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ВВЕДЕНИЕ 

 

При подготовке лабораторного практикума был использован материа-
лы из следующих источников: 

Беглецов Н.Н., Галишников Ю.П., Сенигов П.Н. Электрические цепи 
и основы электроники. Руководство по выполнению базовых экспериментов. 
ЭЦОЭ.002 РБЭ (ПТУ.1) – Челябинск: ООО «Учебная техника», 2006. – 115 с. 

Сенигов П.Н. Основы электромеханики. Руководство по выполнению 
базовых экспериментов. ОЭМ.001 РБЭ (967) – Челябинск: ИПЦ «Учебная 
техника», 2009. – 37 с. 

Лабораторные занятия по курсу «Электротехника и электроника» яв-
ляются составной частью подготовки в высших профессиональных образова-
тельных учреждениях. Они ставят своей целью: 

научить студентов методике и технике проведения измерений при 
проведении электротехнического лабораторного эксперимента; 

научить студентов правильному анализу результатов экспериментов; 
содействовать лучшему усвоению курсов «Электротехника и электро-

ника», «Основы электротехники и электроники», «Общая электротехника и 
электроника». 

Лабораторные работы по курсу «Электротехника и электроника» про-
водятся в интерактивной форме и предусматривают расширение и углубле-
ние у обучающихся теоретических знаний по изучаемой дисциплине, разви-
тие практических навыков, умения размышлять, осмысливать свои действия. 

К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, теорети-
чески подготовленные по данному разделу курса. В процессе подготовки к 
выполнению лабораторной работы необходимо оформить бланк отчёта по 
выполняемой лабораторной работе (см. раздел «Содержание отчёта по вы-
полненной лабораторной работе»). 

Преподаватель проводит собеседование со студентами по основным 
вопросам выполняемой лабораторной работы и допускает студентов, пока-
завших глубокую проработку теоретического материала по теме, к её выпол-
нению. 

К очередной лабораторной работе допускаются только те студенты, 
которые представляют оформленный отчёт по предыдущей работе. 

Для выполнения лабораторных работ студенты разбиваются на брига-
ды. На рабочем месте бригада студентов внимательно знакомится с оборудо-
ванием стенда О.О.О. «Учебная техника», выбирает необходимые измери-
тельные приборы и элементы, указанные в электрической схеме для проведе-
ния лабораторного эксперимента и в описании выполняемой лабораторной 
работы. 

При сборке электрических схем необходимо придерживаться следу-
ющих правил: 

а) электрическая схема собирается одним студентом, другие участни-
ки бригады подготавливают соединительные провода и проверяют уже со-
бранную электрическую схему; 
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б) сначала собираются одноцветными соединительными проводами 

токовые (последовательные) цепи электрической схемы для проведения ла-
бораторного эксперимента; 

в) затем подключаются параллельные цепи электрической схемы для 
проведения лабораторного эксперимента, как правило, состоящие из обмоток 
напряжения ваттметров, вольтметров; 

г) студенты бригады заранее определяют характер и величины изме-
ряемых электрических токов и напряжений и по этим значениям выбирают 
пределы измерений приборов, если это не возможно, то измерительные при-
боры подключаются на максимальные пределы измерений. После пробного 
включения пределы измерений измерительные приборов при необходимости 
изменяют. 

Успешное освоение лабораторных работ по курсу «Электротехника и 
электроника» обеспечивает формирование у обучающихся следующих про-
фессиональных компетенций: 

 ПК3; ПК4; ПК15 и ПК17 для студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки 260100.62 Продукты питания из растительного сырья (про-
филь: Технология хранения и переработки сырья). 

 ПК1, ПК2, ПК3, ПК5, ПК10 для студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки 110800.62 Агро инженерия (профили: Технические систе-
мы в агробизнесе; технологическое оборудование переработки производств; 
Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции; технический сервис в АПК); 

 ПК2, ПК3, ПК10для студентов, обучающихся по направлению подго-
товки 280700.62 Техносферная безопасность (профиль: Безопасность техно-
логических процессов и производств). 

 ПК2, ПК3,ПК10для студентов, обучающихся по направлению подго-
товки 140100.62Теплоэнергетика и теплотехника (профиль: Энергообеспече-
ние предприятий) 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

1 Подготовка к работе 

 

Для выполнения лабораторной работы подгруппа делится на брига-
ды, в которых должно быть не менее двух студентов. Для качественного и 
своевременного выполнения лабораторных работ каждый студент обязан: 

-изучить теоретический материал, относящийся к лабораторной рабо-
те по конспекту лекций и литературе;  

-в бланке отчёта записать номер, название и цель лабораторной рабо-
ты, подготовить рабочие схемы и таблицы, куда будут записываться резуль-
таты измерений;  

-знать описание используемого оборудования и приборов и порядок 
выполнения лабораторной работы;  

-подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

 

2 Выполнение лабораторной работы 

 

 

Допущенные к лабораторной работе студенты знакомятся с рабочим 
местом, наличием и расположением элементов лабораторного стенда, тех-
ническими характеристиками основных аппаратов и приборов, их паспорт-
ными данными. После этого студенты собирают схемы электрические, 

принципиальные, для экспериментального исследования и предъявляют их 

для проверки преподавателю или лаборанту. 

При сборке схем необходимо придерживаться следующих правил: 
 на наборной панели лабораторного стенда собирается, вычерченная в 

бланке отчёта, схема электрическая, принципиальная, для экспериментально-
го исследования, участники бригады подготавливают соединительные про-
вода и контролируют правильность сборки схемы, используя соответствую-
щий ей макет (см. приложение); 

 используя одноцветные соединительные провода, сначала собираются 
токовые (последовательные) цепи электрической схемы для эксперименталь-
ного исследования, затем подключаются параллельные цепи электрической 
схемы и соответствующие измерительные приборы. 

 студенты бригады заранее рассчитывают величины измеряемых элек-
трических токов и напряжений и выбирают пределы измерений измеритель-
ных приборов. Если это не возможно, то измерительные приборы подключа-
ются на максимальные пределы измерений. После пробного включения пре-
делы измерений измерительные приборов по необходимости изменяют. 
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3 Техника безопасности при выполнении лабораторных работ 

 

 

Основное условие безопасности при работе с электроустановками – ис-
ключить возможность случайного попадания человека на токоведущие и 
движущиеся части лабораторного стенда (под напряжение), что может при-
вести к тяжёлым последствиям, поэтому необходимо строго соблюдать при-
ведённые ниже правила техники безопасности.  

1. Студент должен знать размещение пусковых и защитных устройств, с 
помощью которых отключается напряжение питания лабораторных стендов и 
всего лабораторного оборудования в аудитории. 

2.Прежде, чем приступить к выполнению лабораторной работы, внима-
тельно ознакомьтесь с заданием, правилами безопасности, проверьте исправ-
ность предохранительных и переключающих устройств. 

3.Изучение схем разрешается производить только при отключённом 
стенде. 

4.Запрещается: 
 работать в лаборатории в верхней одежде во время проведения лабо-

раторной работы; 
 использовать приборы и инструменты, не предназначенные для вы-

полнения данной работы; 
 перемещаться по аудитории без разрешения преподавателя; 
 включать силовые электрические сети и установки без разрешения 

преподавателя или лаборанта; 
 включать под напряжение электрическую схему без предварительной 

проверки преподавателем или лаборантом; перед включением электроуста-
новки необходимо предупредить других участников эксперимента словами: 
''Внимание – включаю!'' 

 оставлять без наблюдения включённое электрооборудование; 
 заходить или протягивать руки за ограждения; 
 снимать или перевешивать предупреждающие и запрещающие плака-

ты; 
 производить какие-либо изменения в принципиальной электрической 

схеме для проведения опытов под напряжением. 
5. По окончанию работы после предъявления результатов преподавате-

лю приведите в порядок рабочее место. Только по окончанию уборки и с раз-
решения преподавателя можете оставить аудиторию. 

6. Обо всех замеченных случаях неисправностей в работе установок не-
медленно доложить преподавателю или лаборанту. 

7. Если произошёл несчастный случай, лабораторную установку следует 
немедленно выключить, поставить в известность преподавателя или лаборан-
та и вместе с ним приступить к оказанию пострадавшему первой помощи до 
прибытия врача. 
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Изучение и освоение инструкции и правил по технике безопасности 
подтверждается подписью в журнале по технике безопасности. 

Ответственность за соблюдение правил по технике безопасности возла-
гается на студентов, выполняющих лабораторные работы, а контроль, за их 
выполнением – на сотрудников кафедры. 

Лица, нарушающие правила техники безопасности, отстраняются от вы-
полнения лабораторной работы. 

 

 

4 Содержание отчётов по выполненным лабораторным работам 

 

 

Отчёты по выполненным лабораторным работам оформляется каждым 
студентом самостоятельно в соответствии с требованиями Единой системы 
конструкторской документации и стандартов предприятия в виде самостоя-
тельного документа. При выполнении схем должны соблюдаться стандарты на 
обозначения условные, графические и буквенно – цифровые.  

Отчёт должен содержать тестовую часть: название, номер лабораторной 
работы, основные теоретические положения, программу, цели и задачи вы-
полняемой работы, электрические схемы, расчётные формулы, таблицы экс-
периментальных и расчётных данных, рисунки, построенные графические за-
висимости, векторные диаграммы, если это предусмотрено в работе, иллюстри-
рующие полученные результаты, выводы по результатам проделанной рабо-
ты. 

Текстовая часть, по усмотрению студента, может содержать краткую 
теорию, программу, методику проведения опытов и обработки полученных 
результатов, описание работы схем и т.д. 

Раздел, основные теоретические положения заполняется по усмотре-
нию студентов по результатам самоподготовки самостоятельно. В этом раз-
деле излагаются основные законы, определения, методы расчётов, необходи-
мые для получения требуемых результатов и защиты лабораторных работ. 

Отчёт завершается краткими выводами, в которых обобщаются ре-
зультаты проведённых измерений, объясняются причины возможных рас-
хождений теоретических и опытных данных и оценивается степень достиже-
ние поставленной в работе цели. 

Сдача отчёта по лабораторной работе и защита результатов полученных 
при выполнении лабораторной работы и проводится в определённое преподава-
телем время. 
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ВВОДНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА ТИПОВОГО ЛАБОРАТОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ООО «УЧЕБНАЯ ТЕХНИКА» 

 

 

На лабораторном столе стенда О.О.О. «Учебная техника» устанавли-
ваются отдельные блоки. Расположение блоков жёстко не фиксировано. Оно 
может изменяться для удобства проведения того или иного конкретного экс-
перимента. Наборная панель, на которой собирается электрическая цепь из 
мини блоков может устанавливаться и непосредственно на столе. 

В выдвижных ящиках хранятся наборы мини блоков и устройств, со-
единительные провода, перемычки и кабели, методические материалы.  

Лабораторные работы по дисциплинам «Электротехника и электрони-
ка», «Общая электротехника и электроника», а также «Основы электротехни-
ки и электроники» выполняются с использованием набора лабораторного 
оборудования «Электрические цепи и основы электроники». Основными 
компонентами комплекта, установленного в аудитории, являются: 

 однофазный источник питания; 

 блок генераторов напряжений с наборным полем; 

 блок мульти метров; 

 набор мини блоков; 

 ваттметр; 

 соединительные провода и перемычки, питающие кабели. 
Блок генераторов напряжений с наборным полем  показан на 

рисунке 1.В левой части расположены органы управления источников пита-
ния, в правой – гнёзда для подключения исследуемых элементов электриче-
ской цепи (мини блоков). В нижней части показан фрагмент электрической 
цепи, собранной на наборном поле. 

Все источники напряжений включаются и выключаются общим выклю-
чателем «СЕТЬ» и защищены от внутренних коротких замыканий плавким 
предохранителем с номинальным током 0,5 А. 

На лицевой панели блока генератора напряжения указаны номинальные 
напряжения и токи каждого источника напряжения, а также диапазоны изме-
нения регулируемых выходных величин.  

Все источники напряжений имеют общую точку «0», не соединён-
ную с заземлённым корпусом блока! 

Источники напряжений защищены от перегрузок и внешних коротких 
замыканий самовосстанавливающимися предохранителями с номинальным 
током 0,2 А. При срабатывании предохранителя загорается индикатор «I>». 

Источник синусоидальных напряжений содержит трёхфазный регулиру-
емый по амплитуде выходного напряжения преобразователь однофазного 
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напряжения 50 Гц в трёхфазное напряжение (UФ = 0…8 В). Выходное сопро-
тивление трёхфазного источника в рабочем диапазоне токов близко к нулю. 

Генератор напряжений специальной формы вырабатывает на выходе си-
нусоидальный, прямоугольный двух полярный, прямоугольный однополяр-
ный или треугольный сигналы в зависимости от положения переключателя 
«ФОРМА». Выходное сопротивление генератора в рабочем диапазоне токов 
также близко к нулю.  

Частота сигнала генератора напряжений специальной формы регулиру-
ется десяти оборотным потенциометром «ЧАСТОТА» с цифровой индикаци-
ей положения подвижной части и переключателем диапазонов 
«МНОЖИТЕЛЬ». Имеется три диапазона регулирования частоты: 

1 – от 25…30 до 1020…1025 Гц (индикация в окошке счётчика соответ-
ствует частоте в герцах); 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид блока генераторов напряжений с наборным полем 

 

 

ТU 
R 

C 
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10 – от 250…300 до 10200…10250 Гц (показание счётчика, умноженное 
на 10, соответствует частоте в герцах); 

100 – от 2500…3000 до 102000…102500 Гц (показание счётчика, умно-
женное на 100, соответствует частоте в герцах). 

Частота выходного напряжения не зависит как от формы и амплитуды 
сигнала, так и от тока нагрузки. 

Амплитуда выходного сигнала регулируется потенциометром «АМПЛ». 
При положениях переключателя диапазонов 1 и 10 амплитуда регулируется 
от 0 до 12…12,5 В., а при положении 100 – от 0 до 6…6,5 В. 

Генератор постоянных напряжений содержит два источника стабилизи-
рованного напряжения +15 В и -15 В относительно общей точки 0 и регули-
руемый источник от -13 В до +13 В. Выходные сопротивления этих источни-
ков также близки к нулю. Регулируемый источник допускает режим работы с 
обратным током (режим потребления энергии). 

Наборная панель, расположенная справа от генератора напряжений слу-
жит для расположения на ней мини блоков в соответствии со схемой данного 
опыта. 

Гнёзда на этой панели соединены в узлы, как показано на ней линиями. 
Поэтому часть соединений выполняется автоматически при установке мини 
блоков в гнёзда панели. Остальные соединения выполняются проводами и 
перемычками. Так на фрагменте электрической цепи, показанной на рисунке 
1, напряжение от фазы «С» трёхфазного источника подводится с помощью 
перемычки к одной из обмоток трансформатора TU. К другой обмотке под-
ключены резистор R и конденсатор C, соединённые последовательно. Общая 
точка «0» источников подсоединена к цепи проводником. 

Для измерения токов в ветвях цепи устанавливаются мини блоки «Ам-
перметр, « через которые с помощью двухжильного кабеля со штекером 
(специальных проводников) подклю-
чается, поочерёдно, мульти метр в ре-
жиме измерения электрического тока. 

Для измерения напряжений на 
элементах цепи параллельно рассмат-
риваемому элементу подключается 

мульти метр в режиме измерения 
электрического напряжения. 

Блок мульти  метров предна-
значен для измерения напряжений, то-
ков, сопротивлений, а также для про-
верки диодов и транзисторов. Общий 
вид блока представлен на рисунке 2.  

В блоке установлены 2 мульти 

метра, источник питания мульти мет- 

ров от сети с выключателем и предо-
хранителем на 1 А. На переднюю па-
нель блока вынесены также четыре 

Рисунок 2. 
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предохранителя защиты токовых цепей мульти метров. 
Для обеспечения надёжной длительной работы мульти метров соблю-

дайте следующие правила: 

 не превышайте допустимых перегрузочных значений, указанных в за-
водской инструкции для каждого вида работ; 

 когда порядок измеряемой величины неизвестен, устанавливайте пе-
реключатель пределов измерения на наибольшую величину; 

 перед тем, как повернуть переключатель для смены рода работы (не 
для изменения предела измерения!), отключайте щупы от проверяемой цепи; 

 не измеряйте сопротивление цепи, к которой подведено напряжение; 

 не измеряйте ёмкость конденсаторов, не убедившись, что они разря-
жены. 

Для подключения мульти метра к цепи необходимо выполнить следую-
щие операции: 

 произвести выбор измеряемой величины: постоянных напряжения и 
тока -V; -A; переменных напряжения и тока~V;~A или сопротивления Ω; 

 выбрать пределы измерений соответственно ожидаемому результату 
измерений; 

 правильно подсоединить зажимы мульти метра к исследуемой цепи. 
Включение мульти метра как вольтметра, амперметра и омметра показа-

но на рисунке 3. 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Схемы включения мульти метра 

 

Набор мини  блоков, состоит из отдельных элементов электрической 
цепи (резисторов, конденсаторов, индуктивностей, диодов, транзисторов и  
т.п.), помещённых в прозрачные корпуса, имеющие выводы (штыри) для со-
единения с гнёздами наборной панели.  

R 

I 

RК 

XLК 
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Некоторые мини блоки содержат несколько элементов, соединённых 
между собой или более сложные функциональные блоки. На этикетках мини 

блоков изображены условные обозначения элементов или упрощённые элек-
трические схемы их соединения, показано расположение выводов и приведе-
ны основные технические характеристики.  

Мини блоки хранятся в специальном контейнере. Общий вид контейне-
ра с мини блоками приведён на рисунке 4.  

 
1 – резисторы; 2 – конденсаторы; 3 – потенциометр; 4 – лампа сигнальная; 5 – стабилит-
рон; 6 – светодиод; 7 – диоды; 8 – микро переключатель (тумблер); 9 – мини блоки «Ам-
перметр»; 10 – индуктивности; 11 – мини блок «Фазовое управление тиристора»; 12 – ми-
ни блок «Усилительный каскад с общим эмиттером»; 13 – мини блок «Стабилизатор 
напряжения»; 14 – транзистор биполярный (вывод базы справа); 15 – мини блок «Измери-
тельный преобразователь»;16 – мини блок «Трансформатор»; 17 – транзистор биполярный 
(вывод базы слева);  18 – мини блок «Магнитная цепь»; 19 – мини блок «Трансформатор»; 
20 – мини блок «Операционный усилитель»; 21 – мини блок «Интегратор»; 22 – контейнер 
для мини блоков  

 

Рисунок 4 – Контейнер с мини блоками 
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Ваттметр . Общий вид ваттметра изображён на рисунке 5. Его принцип 
действия основан на умножении мгновенных значений электрического тока и 
напряжения и отображении среднего значения этого произведения на дис-
плее прибора в цифровом виде. 

Прибор включается в цепь согласно приве-
дённой на лицевой панели схеме подключения. 

Для измерения активной мощности, гнёзда, по-
меченные символом « », должны быть соеди-
нены перемычкой. После сборки схемы необхо-
димо включит выключатель «СЕТЬ» и устано-
вить необходимые пределы измерения по току и 
по напряжению тумблерами. Если выбран зани-
женный предел, то включается сигнализация пе-
регрузки I> или (и) U>. Если, наоборот, предел 
завышен, то включается сигнализация I< или (и) 
U<. Справа от окошка цифровых индикаторов 
включаются автоматически светодиоды сигна-
лизации размерности Вт или мВт. 

Для получения практических навыков рабо-
ты с комплектом типового лабораторного обо-
рудования выполните приведённые ниже зада-
ния. 

Задание 1. Измерение сопротивлений. 

Включите блок мульти метров, установите на 
одном из них переключатель в положение изме-
рения сопротивлений ( ). Подключите к мульти 

метру с помощью соединительных проводов любое сопротивление из набора 
мини блоков, выберите ближайший предел измерения, превышающий изме-
ряемое сопротивление, и запишите показание мульти метра RИЗМ и номи-
нальное RНОМ сопротивление, указанное на этикетке мини блока: 

 

RИЗМ=……….Ом;                               RНОМ=……….Ом. 
 

Вычислите относительное отклонение измеряемого сопротивления от 
номинального значения в % (относительную погрешность): 

 

%.100
НОМ

НОМИЗМ

R

RR
R  

 

Задание 2. Измерение электрического напряжения, электрическо-
го тока; и мощности потребляемой активным сопротивлением. Соберите 
схему электрическую, принципиальную рисунок 6 используя макет, приве-
дённый в приложении (рисунок 1).  

Рисунок 5 – Ваттметр 
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Установите в наборную панель сопротивление RНОМ=100…1000Омпо 
заданию преподавателя. Запишите значение сопротивления в таблицу 1. 

Убедитесь, что при замыкании замыкающего контакта «S» в электриче-
ской цепи протекает электрический ток, а при размыкании исчезает. Уста-
навливая указанные в таблице 1 значения напряжения, запишите в таблицу 
показания приборов. Не забывайте следить за сигнальными светодиодами 
ваттметра! При включении светодиода I> или U> переводите соответ-
ствующий переключатель на больший предел. При включении светодио-
да I< или U< переключайте его на меньший предел. Следите также за 
светодиодами, указывающими размерность измеряемой мощности: Вт 
или мВт. 

 

Рисунок 6 – Схема электрическая, принципиальная, для измерения элек-
трического тока, напряжения и мощности 

 

Таблица 1 – Результаты измерений  
Заданное со-
противление, 
RНОМ, Ом 

Измеренные значения Вычислено 

U, В I,мА Р, Вт R ΔR 

 4     

6     

8     

10     

12     

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Что такое электрическое сопротивление?  
2. Каким прибором, и в каких единицах измеряется электрическое сопро-

тивление? 

3. Что такое электрическое напряжение?  
4. Какими приборами, и в каких единицах измеряется электрическое 

напряжение? 

5. Что такое электрический ток? 

I 

- 

*

*

U R 

PV 

VV 

+ 

PWPА 

+ 

-12…+12 В 

А 

S 
+ 

V 
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6. Какими приборами, и в каких единицах измеряется электрический ток? 

7. Сформулируйте закон Ома. 
8. Какими приборами, и в каких единицах измеряется электрическая 

мощность? 

9. Как рассчитать сопротивление резистора, если известны: электриче-
ский ток через резистор и потребляемая им мощность. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 1 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
СПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ И СМЕШАННЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ 

 

 

1.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

 

Провести измерения и проверить опытным путём законы Кирхгофа: 
при последовательном соединении резисторов. Убедиться, что элек-

трический ток в любой точке электрической цепи одинаков, а сумма падений 
напряжений на резисторах равна напряжению, приложенному ко всей цепи; 

при параллельном соединении резисторов. Убедиться, что электриче-
ское напряжение, прикладываемое к каждому резистору, одинаково, а сумма 
электрических токов в ветвях равна полному току электрической цепи; 

при смешанном соединении резисторов проверить выполнение перво-
го и второго законов Кирхгофа и составить баланс мощностей. 
  

 

1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

Если резисторы или любые другие нагрузки соединены последовательно 

(рисунок 1.2.1), то по ним проходит один и тот же электрический токI. 

 
Рисунок 1.2.1 – Последовательное соединение резисторов 

I 
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На каждом отдельном резисторе происходит некоторое падение напря-
жения. Сумма падений напряжений вдоль замкнутой цепи в соответствии со 
вторым законом Кирхгофа равна полному приложенному напряжению: 

 

U=I×RЭ=UR1+UR2+UR3=I×R1+I×R2+I×R3 

 

Разделим напряжения в этих уравнениях на величину общего тока I и 
в соответствии с законом Ома получим: 

 

э321
R3R2R1Э RRRR
I

U

I

U

I

U

I

RI

I

U
 

 

где RЭ=ΣR=R1+R2+R3 

Величина тока I определяется приложенным напряжением U и эквива-
лентным сопротивлением – RЭ.  

ЭR

U
I  

 

Если резисторы или любые другие нагрузки соединены параллельно 
(рисунок 1.2.2), то все они находятся под одинаковым напряжением: 

 

U=UR1=UR2=UR3 

 
Рисунок 1.2.2 – Параллельное соединение резисторов 

 

В каждой ветви электрической цепи протекает свой электрический 
ток. Величина электрического тока в каждой ветви зависит от приложенного 
напряжения и сопротивления данной ветви. По закону Ома получим: 

 

.

3
R

U
3

I;

2
R

U
2

I;

1
R

U
1

I
 

 

Электрический ток в неразветвленной части электрической цепи (в 
узле «а») по закону Кирхгофа равен алгебраической сумме токов в ветвях. 

I а 
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Сумма токов всех ветвей в соответствии с первым законом Кирхгофа в узле 
«а» равна полному току I и рассчитывается по формуле: 

.
R

U
I

R

U

R

U

R

U
III

Э321321  

 

Электрический ток в неразветвленной части электрической цепи равен: 
 

 I= I1 + I2 + I3. 

 

Величина электрического тока в неразветвленной части электриче-
ской зависит от приложенного напряжения U и эквивалентного сопротивле-
ния RЭ электрической цепи. Чтобы найти эквивалентное сопротивление элек-
трической цепи RЭ, разделим обе части уравнения (1) на приложенное элек-
трическое напряжение U.  

 

(1)
R

U

R

U

R

U

R

U

Э321

 

Получим:  

Э321
R

1

R

1

R

1

R

1
 

 

Величина обратная эквивалентному сопротивлению электрической 
цепи RЭ, при параллельном соединении элементов, называется эквивалент-
ной проводимостью gЭ: 

 

321
321Э

Э ggg
R

1

R

1

R

1

R

1
g . 

 

Для электрической цепи с двумя параллельно соединёнными резисто-
рами эквивалентное сопротивление может быть определено как: 

 

21

21
Э

RR

RR
R

. 

 

На рисунке 1.2.3 показан пример электрической цепи со смешанным 
(т.е. последовательно-параллельным) соединением резисторов. Электриче-
ская цепь состоит из последовательно (R1 и R2) и параллельно (R3 и R4) со-
единённых резисторов. 

Участки электрической цепи с последовательным и параллельным со-
единением резисторов относительно друг друга соединены последовательно. 
Чтобы вычислить полное сопротивление электрической цепи сначала опре-
деляют эквивалентное сопротивление параллельного участка по формуле: 
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Рисунок 1.2.3 – Смешанное соединение резисторов 

 
Затем определяют эквивалентное сопротивление всей цепи, состоящей 

из трёх последовательно соединённых сопротивлений: 
 

RЭ= R12 +R34. 

 

Для расчёта электрических токов в этой цепи необходимо, сначала 
определить по закону Ома электрический ток в эквивалентном сопротивле-
нии, он же протекает через сопротивления R1 и R2: 

ЭR

U
I . 

 

После этого, по закону Ома определяются напряжение на участке с па-
раллельным соединением резисторов и токи в параллельных ветвях: 

 

.
R

U
I;

R

U
I;RIU

4

34
2

3

34
13434  

 

 

1.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

Изучите разделы курса, в которых рассматриваются законы Ома и 
Кирхгофа для линейных электрических цепей. 

1.3.1. Соберите электрическую цепь согласно схеме рисунок 1.3.1 (соот-
ветствующий макет собранной на наборной панели электрической схемы 
приведён в приложении на рисунке 2).  

Последовательно с резисторами 47, 100 и 200 Ом (номинальные значе-
ния сопротивлений резисторов уточнить у преподавателя) включите специ-
альные мини блоки для подключения амперметра.  

I 

I1 I2 
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1.3.2. С помощью двухжильного кабеля со штекером поочерёдно под-
ключайте к этим мини блокам мульти метр в режиме измерения тока и изме-
ряйте ток вдоль всей последовательной цепи. Убедитесь, что электрический 
ток имеет одно и то же значение и запишите его в таблицу 1.3.1.  

 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Схема электрическая, принципиальная, проведения измере-
ний при последовательном соединении резисторов. 

 

1.3.3. С помощью мульти метра измерьте падение напряжения на каж-
дом резисторе, а также напряжение на входе электрической цепи рисунок 
1.3.1. Все измеренные величины занесите в таблицу. Замерьте напряжения на 
каждом резисторе, а также полное напряжение на входе цепи. Все измерен-
ные величины занесите в таблицу 1.3.1. 

1.3.4. Рассчитайте эквивалентное сопротивление цепи, электрический 
ток и падение напряжения на каждом резисторе. Результаты занесите в таб-
лицу 1.3.1 и сравните с измеренными значениями. 

1.3.5. Проверьте выполнение второго закона Кирхгофа по эксперимен-
тальным и по расчётным значениям напряжений: 

 

U=UR1+UR2+UR3. 

 

Таблица 1.3.1 – Результаты измерений и вычислений для схемы рисунка 1.3.1 

 

1.3.6. Соберите схему электрическую, принципиальную, для проведения 
измерений при параллельном соединении резисторов рисунок 1.3.2 (соответ-

Измеряемые 
величины 

Ток (I), 
мА 

Падения напряжения на резисто-
рах, В 

Напряжение на вхо-
де цепи, В 

R1__Ом 

(U1) 

R2__ Ом 

(U2) 

R3__ Ом 

(U3) 

RЭКВ=_____ Ом 

(U) 

Измеренные 
значения 

     

Рассчитанные 
значения 

     

I R1 R2 R3 

+ 

U 

- 

UR1 UR2 UR3 

U U U 

A 

U 

A 
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ствующий макет собранной на наборной панели электрической схемы приве-
дён в приложении на рисунке 3). 

1.3.7. Последовательно с каждым из резисторов R1, R2, R3 (сопротивле-
нием 330, 220 и 470 Ом) включите специальные мини блоки для подключе-
ния амперметра.  

1.3.8. Измерьте падение напряжение на каждом резисторе, а также 
напряжение на входе электрической цепи. Убедитесь, что падения напряже-
ния на резисторах одинаковы и запишите значение напряжения в таблицу 
1.3.2.  

 

Рисунок 1.3.2–Схема электрическая, принципиальная, для проведения 
измерений при параллельном соединении резисторов. 

 

1.3.9. С помощью мульти метра, используя специальный кабель со 
штекером для мини блоков для подключения амперметра, измерьте электри-
ческие токи через каждый резистор и электрический ток на входе цепи. Ре-
зультаты запишите в таблицу1.3.2. 

1.3.10. Рассчитайте эквивалентное сопротивление электрической цепи, 
токи через каждый резистор, и на входе цепи. Результаты занесите в таблицу 
1.3.2 и сравните с измеренными значениями. 

1.3.11. Проверьте, как по экспериментальным, так и по расчётным дан-
ным, выполняется первый закон Кирхгофа: 

 

I= I1 + I2 + I3. 

 

Таблица 1.3.2– Результаты измерений и вычислений для схемы рисунка 1.3.2 

Измеряемые 
величины 

Напряжение 
на входе АВ 
схемы.(U), 

В 

Токи в ветвях, мА Ток на входе цепи, 
мА 

330 Ом 

(I1) 

220 Ом 

(I2) 

470 Ом 

(I3) 

RЭКВ=…… Ом 

(I) 

Измеренные 
значения 

     

Рассчитанные 
значения 

     

 

 

-B

U 

U 

I 

A 

+A 

I1 I2 
  R1   R2   R3 

I3 

A A 

А А 
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1.3.12. Соберите электрическую цепь, согласно схеме рисунок 1.3.3, 

(соответствующий макет собранной на наборной панели электрической схе-
мы приведён в приложении на рисунке 4).  

В каждой из 3-х ветвей этой схемы включите мини блоки для подклю-
чения мульти метра в режиме амперметра. На входе цепи включите ваттметр 
для измерения полной мощности. 

1.3.13. С помощью мульти метра, специального кабеля со штекером и 
мини блоков для подключения амперметра измерьте электрические токи во 
всех ветвях, поочерёдно включая мульти метр, в режиме измерения электри-
ческого тока, в каждую ветвь электрической цепи. Измерьте напряжения на 
всех элементах и потребляемую всеми элементами мощность. При измере-
нии мощности правильно выберите пределы измерения ваттметра (так, 
чтобы не светились диоды I> и I<). Результаты измерений занесите в таб-
лицу 1.3.3. 

1.3.14. Убедитесь, что выполняются первый и второй законы Кирхгофа 

для измеренных значений электрических токов и напряжений, а именно: 

 

I1 = I2 + I3, Uac=UR1+UR2+UR34. 

 

1.3.15. Рассчитайте, на всех элементах электрической цепи, электриче-
ские токи и падения напряжения занести результаты в строку «Расчётные 
значения» и сравните их с экспериментальными данными. Проверьте также 
выполнение первого и второго законов Кирхгофа по расчётным значениям. 

 

 

Рисунок 1.3.3 – Схема электрической цепи при экспериментальном  
исследовании смешанного соединения потребителей 

 

1.3.16. Измеряйте активную мощность, отдаваемую источником электриче-
ской энергии, и убедитесь, что она равна сумме активных мощностей по-
требляемой всеми элементами электрической схемы. Активная мощность, 
потребляемая всеми элементами электрической схемы, вычисляется как про-
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изведение приложенного напряжения на потребляемый схемой электриче-
ский ток: 

ΣР=Uас×I1 

 

1.3.17. Рассчитайте мощности, потребляемые каждым резистором и 
сумму мощностей, потребляемую всеми элементами электрической схемы: 

 

Р1=(I1)
2
R1;    Р2=(I2)

2
R2;   Р3=(I3)

2
R3;   Р4=(I4)

2
R4; 

 

ΣР=Р1+Р2+Р3+Р4 

 

Занесите расчётное значение мощности, потребляемой всеми элемента-
ми электрической схемы, в таблицу 1.3.3 и сравните с мощностью, измерен-
ной ваттметром. 

 

Таблица 1.3.3 – Результаты измерений и вычислений для схемы рис.1.3.3 

Измеряемые 
величины 

I1, А I2, А I3, А Uac, В UR1, В UR2, В U34, В P, Вт 

Измеренные 
величины 

        

Расчётные 
значения 

        

 

 

1.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

 

Отчёт, обязательно, должен содержать: электрические схемы рассматри-
ваемых цепей со всеми измерительными приборами; таблицы опытных и 
расчётных данных; формулы для расчётов; уравнения, составленные по зако-
нам Кирхгофа и Ома для каждой электрической схемы; выводы - анализ ре-
зультатов экспериментов. Раздел, основные теоретические положения, за-
полняется по усмотрению студентов, по результатам самоподготовки, само-
стоятельно. 

 

 

1.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1.5.1. Что называется узлом в электрической схеме?  
1.5.2. Что называется ветвью в электрической схеме?  
1.5.3. Что называется контуром в электрической схеме?  
1.5.4. Какие контуры являются не зависимыми?  
1.5.5. Почему, на практике, получило преимущественное распростране-

ние параллельное подключение потребителей? 
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1.5.6. В которой из электрических цепей (рис.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3), потреб-
ляется наибольшая активная мощность при одинаковых сопротивлениях и 
входном напряжении? Почему? 

1.5.7. Какими соображениями необходимо руководствоваться, при вы-
боре пределов измерений амперметров и вольтметров в схемах рис.1.3.1, 

рис.1.3.2, рис.1.3.7? 

1.5.8. Сформулируйте законы Кирхгофа.  
1.5.9. Составьте систему уравнений, по законам Кирхгофа, для схемы 

рис.1.3.3. 

1.5.10. Используя законы Ома и Кирхгофа, выведите формулы, с помо-
щью которых можно рассчитать общее сопротивление резисторов в схемах 
рис.1.3.1, 1.3.2,1.3.3? 

1.5.11. Используя законы Ома и Кирхгофа, выведите формулу для опре-
деления эквивалентного сопротивления n резисторов, соединённых последо-
вательно, параллельно. 

1.5.12. Составьте систему уравнений, для расчёта токов в ветвях, мето-
дом контурных токов для схемы рис.1.3.3. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 2 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЦЕПИ С 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ 

ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА 

 

 

2.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

 

Исследовать возможность получения резонанса напряжений в электри-
ческой цепи с последовательным соединением катушки индуктивности и 
конденсатора двумя способами - изменением частоты электрического тока, 
изменением величины ёмкости подключённой к электрической цепи. 

Определить, экспериментально, параметры цепи с последовательным 
соединением активного сопротивления R, индуктивности L и ёмкости C. 

Приобрести навыки в построении векторных диаграмм. Исследовать особен-
ности резонансной цепи. 

 

 

2.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

 

В цепях переменного тока кроме сопротивлений используются также ка-
тушки индуктивности и конденсаторы рисунок 2. 2.1. На сопротивлениях, 
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которые в цепи переменного тока называют активными сопротивлениями, 
связь между электрическим током и напряжением определяется законом 
Ома. Если по активному сопротивлению R протекает синусоидальный ток: 

 

i=Imsin t, 

 

то падение напряжение на этом сопротивлении будет определяться по закону 
Ома: 

u= R×Imsin t = Umsin t 

 

где R×Im=Um– амплитуда напряжения; =2πf – круговая частота тока. 
 

 
Рисунок 2. 2.1- Электрическая цепь с последовательным соединением 

резистора, индуктивности и ёмкости (С-ёмкость конденсатора, R - активное 
сопротивление резистора, L-индуктивность катушки индуктивности). 

 

Если по идеальной катушке индуктивности (активное сопротивление 
провода катушки равно нулю) индуктивностью L, протекает синусоидальный 
электрический ток равный: 

i=Imsin t, 

 

то падение напряжение на ней составит: 

 

u=Ldi/dt=L cos t=Umsin( t+90
0
), 

 

где L×Im= XL
.
Im = Um– амплитуда напряжения; 

XL – индуктивное сопротивление катушки индуктивности, XL= L. 

Как видно из формулы, падение напряжение на катушке индуктивно-
сти опережает по фазе электрический ток, протекающий через неё на 90

0, или 
электрический ток отстаёт от падения напряжение на катушке индуктивности 

по фазе на 90
0
.  

Если через конденсатор, ёмкость которого С, протекает синусоидальный 
электрический ток равный: 

i=Imsin t, 

 

то падение напряжение на нём будет равно: 
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где Im/С =XСIm– амплитуда падения напряжения на ёмкости; 

XС=(1/ С)=(1/2πf×С) – ёмкостное сопротивление конденсатора,  

При последовательном соединении R, L и C элементов (рисунок 2.2.1,) 

через все элементы протекает один и тот же электрический ток i (действую-
щее значение синусоидального электрического тока I). Напряжение, прило-
женное ко всей электрической цепи, определяется по второму закону 
Кирхгофа, как сумма падений напряжений на отдельных элементах. При 
сложении, чтобы учесть фазовые сдвиги между напряжениями, удобно ис-
пользовать векторные диаграммы. На векторной диаграмме действующие 

(или амплитудные) значения токов и напряжений изображают векторами I, 

U, (Im, Um) длины которых равны численным значениям электрических токов 
и напряжений, а углы между ними соответствуют фазовым сдвигам (рисунок 
2.2.2). 

 

Рисунок 2.2.2- Векторная диаграмма напряжений и треугольник  
сопротивлений при последовательном соединении резистора,  

индуктивности и ёмкости. 

 

Если XL>XC, то угол φ между векторами электрического тока и напря-
жения, положительный и вектор электрического напряжения опережает век-
тор электрического тока. Этот случай показан на векторной диаграмме 
сплошными линиями.  

Если XL<XC, то угол φ между векторами электрического тока и напря-
жения отрицательный и вектор электрического напряжения отстаёт от векто-
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ра электрического тока (показано на векторной диаграмме, рисунок 2.2.2, 
пунктиром).  

Если XL=XC, то UL=UC, угол φ между векторами электрического тока и 
напряжения равен нулю (φ=0), и вектор электрического тока совпадает с век-
тором электрического напряжения по фазе. Этот случай называется резонан-
сом напряжений в электрической цепи с последовательным соединением ре-
зистора, индуктивности и ёмкости. 

Из векторной диаграммы, рисунок 2.2.2 следует, что модуль электриче-
ского напряжение приложенного ко всей электрической цепи с последова-
тельным соединением резистора, индуктивности и ёмкости вычисляется по 
формуле: 

 

I,Z)XIX(IRI)U(UUU
2

CL
222

CL
2
R  

 

где Z – модуль полного сопротивления электрической цепи с последователь-
ным соединением катушки индуктивности и ёмкости  
 

,
222

CL
2

XR)X(XRZ  

 

где Х=ХL-ХС – модуль реактивного сопротивления электрической цепи при 

последовательном соединении индуктивности и ёмкости. 

Из векторной диаграммы следует также, что угол сдвига фаз φ между 
вектором электрического тока и вектором приложенного ко всей схеме элек-
трического напряжения в электрической цепи с последовательным соедине-
нием резистора, индуктивности и ёмкости составит: 

 

.
R

X
arctg

R

XX
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U

UU
arctg CL

R

CL
. 

 

Полное сопротивление электрической цепи, при последовательном со-
единении элементов R, L и C, в комплексной форме, записывается следую-
щим образом: 

 

Z=R+j×(XL-XC)=Ze
jφ

 

 

Все соотношения между активным, реактивным и полным сопротивле-
ниями, а также углом сдвига фаз φ (φ-угол между векторами электрического 
тока и напряжения), хорошо иллюстрируются с помощью треугольника со-
противлений (рисунок 2.2.2), который подобен треугольнику напряжений. 

Условие резонанса XL=XC или φ=0 можно также записать в виде: 
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Cω
1

Lω
   

        ω2×L×C=(2πƒ)2×L×C =1. 

 

Из этого выражения определяются частота, или индуктивность, или ём-
кость, при которой в электрической цепи с последовательным соединением 
резистора, индуктивности и ёмкости будет наблюдаться резонанс напряже-
ний. При синусоидальном токе мгновенное значение мощности, потребляе-
мой электрической цепью, периодически изменяется во времени с двойной 
частотой. Однако, кроме переменной составляющей, она содержит также и 
постоянную составляющую. Среднее значение мгновенной мощности за пе-
риод называется активной мощностью: 

 

Р=U×I cosφ=I
2
R, (Вт). 

 

Кроме активной мощности в цепях переменного тока используют поня-
тия: 

 полной мощности S=U ×I; по модулю S=I
2 
Z=U I, (ВА); 

 реактивной мощности Q=U I sinφ=I
2 
X, (BAр); 

 реактивной индуктивной мощности  QL=I
2 
XL, (BAр); 

 реактивной ёмкостной мощности  QC=I
2 
XC, (BAр). 

Очевидно, что при наличии индуктивности и ёмкости в электрической 
схеме реактивная мощность, потребляемая электрической цепью, равна: 

 

 Q=QL-QC. 

 

При резонансе, когда Х=XL-XC=0 и φ=0, реактивная мощность, потреб-
ляемая электрической цепью равна нулю, а полная мощность, потребляемая 

электрической цепью равна активной мощности. 

Параметры электрической цепи переменного тока при последовательном 
соединении катушки индуктивности и ёмкости (R, XL и XС) определяются по 
показаниям вольтметра, амперметра и ваттметра.  

Измерив этими приборами электрическое напряжение U, электрический 
ток I и потребляемую активную мощность Р, определяют модуль полного 
сопротивления и угол сдвига фаз между электрическим током и напряжением 
в электрической цепи с последовательным соединением резистора, индук-
тивности и ёмкости по формулам: 

IU

P
cosarc

I

U
Z и . 

 

Затем из треугольника сопротивлений рисунок 2.2.2 находят активное и 
реактивное сопротивления электрической цепи с последовательным соедине-
нием резистора, индуктивности и ёмкости по известным формулам: 

 

R=Z×cos φ  и  X=Z×sinφ 
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2.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

2.3.1. Изучите теоретическую часть данной работы. 
2.3.2. Измерьте омметром активное сопротивление катушки индуктив-

ности на W=900  витков. Ом. Результат измерения активного сопротивления 

катушки индуктивности запишите в отчёт RK = ..…. 

2.3.3. Снимите с сердечника трансформатора катушку W=900 витков, 
вставьте в неё только одну половинку разъёмного сердечника и соберите 
электрическую цепь, принципиальная схема которой показана на рисунке 
2.3.1, а соответствующий макет собранной на наборной панели электриче-
ской схемы приведён в приложении на рисунке 5. 

2.3.4. Установите переключатель сигналов генератора напряжений пе-
ременного тока в положение «-», регулятор частоты – в положение 1000 Гц, а 

регулятор напряжения в крайнее правое положение (максимальная амплиту-
да напряжения). 

2.3.5. Включите генератор напряжений переменного тока и, регулируя 
частоту тока, добейтесь резонанса напряжений. Явлению резонанса будет со-
ответствовать максимальное значение электрического тока в электрической 
цепи. 

 

 
 

Рисунок 2.3.1– Схема электрическая, принципиальная, для 

экспериментального исследования режимов работы последовательной цепи 
состоящей из резистора, сопротивлением R, катушки индуктивности  
(сопротивление RК и индуктивность LК) и конденсатора ёмкостью C 

 

2.3.6. Измерьте мощность, потребляемую электрической цепью и элек-
трический ток, протекающий через элементы схемы, рисунок 2.3.1. С помо-
щью отдельно подключённого мульти метра, поочерёдно, проведите измере-
ния падений напряжений на входе цепи, на резисторе R, на катушке индук-
тивности и на конденсаторе. Запишите показания приборов в строку XL = XC 

I 

UR 

I 
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таблицы 2.3.1 (при измерении мощности следить за сигнализацией оши-
бок в выборе пределов измерения I>, I<, U>, U<). 

2.3.7. Включите, параллельно конденсатору ёмкостью C=1 мкФ, конден-
сатор ёмкостью C=0,47 мкФ. Повторите измерения (согласно рекомендаций, 

пункт 2.3.6) и запишите показания приборов в строку ХL> ХC. 

2.3.8. Подключите, в электрической цепи, один конденсатор ёмкостью 
С=0,47 мкФ. Повторите измерения (согласно рекомендаций пункт 2.3.6) и за-
пишите показания приборов в строку ХL< ХC. 

2.3.9. По опытным данным, рассчитайте падения напряжений на актив-
ном и индуктивном сопротивлениях катушки и занесите результаты в табли-
цу 2.3.1.  

2.3.10. По опытным данным постройте, в масштабе, векторные диаграм-
мы напряжений и токов в электрической цепи с последовательным соедине-
нием резистора, катушки индуктивности и конденсатора, для трёх случаев: 
до резонанса (ХL<XC); при резонансе (ХL=XC); после резонанса (ХL>XC). 

 

Таблица 2.3.1 –  Результаты измерений и вычислений 

 

f=……..Гц 

Измерено  Вычислено  

P, 

мВт 

I, 

мА 

U, 

В 

UR, 

В 

UК, 

В 

UС, 

В 

URк=RКI,

В 

22

KL =U RкUU ,В 

C=1мкФ(ХL=XC)         
C=1,47мкФ(ХL>XC)         
C=0,47мкФ(ХL<XC)         

 

2.3.11. По экспериментальным данным рассчитайте параметры электри-
ческой цепи: модуль полного сопротивления электрической цепи Z, активное 
сопротивление R, реактивное сопротивление X, угол φ (угол сдвига фаз) 
между векторами электрического тока и напряжения и сведите результаты 
расчётов в таблицу 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2 – Расчётные значения параметров электрической цепи по ре-
зультатам измерений. 

Расчёт-
ные зна-
чения 

UI

Pсos  
φ, 

град 

sinφ 
I

U
Z , Ом R=Zcosφ, 

Ом 

X=Zsinφ, 
Ом 

ХL=XC       

ХL>XC       

ХL<XC       

 

2.3.12. Определите те же эквивалентные параметры цепи модуль пол-
ного сопротивления электрической цепи Z, активное сопротивление R, реак-
тивное сопротивление X, угол φ (угол сдвига фаз) между векторами электри-
ческого тока и напряжения, по номинальным данным, указанным на этикет-
ках (кроме катушки) и сведите результаты расчётов таблицу 2.3.3. Сравните 
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значения параметров электрической цепи, полученные по номинальным дан-
ным и по результатам измерений. 

 

Таблица 2.3.3– Определение параметров цепи по номинальным данным 

Расчёт-
ные зна-
чения 

R=Rк+R, 

Ом 
I

UХ L

L
, Ом 

(по данным 

табл.2.3.1) 

C

1
XC , 

Ом 

X=XL-XC, 

Ом 

22
XRZ ,

Ом 
R

X
arctg

,град 

ХL=XC       

ХL>XC       

ХL<XC       

 

 

2.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

 

Отчёт должен содержать электрическую схему исследуемой цепи со 
всеми измерительными приборами, таблицы опытных и расчётных данных, 
векторные диаграммы. Раздел, основные теоретические положения, заполня-
ется по усмотрению студентов, по результатам самоподготовки, самостоя-
тельно. В конце необходимо провести анализ результатов и сделать выводы. 

 

 

 

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

2.5.1. Как зависит индуктивное сопротивление катушки от частоты элек-
трического тока, протекающего, через неё? 

2.5.2. Отчего зависит индуктивность катушки? 

2.5.3. Как зависит сопротивление ёмкости от частоты электрического то-
ка, протекающего через неё? 

2.5.4. Отчего зависит ёмкость конденсатора? 

2.5.5. Как рассчитать ёмкость конденсатора, необходимую, для получе-
ния в электрической цепи с последовательным соединением резистора, ка-
тушки индуктивности и конденсатора резонанса напряжений? 

2.5.6. Чем обусловлен сдвиг фаз между электрическим током и напряже-
нием в электрической цепи с последовательным соединением резистора, ка-
тушки индуктивности и конденсатора? 

2.5.7. В чём заключается явление резонанса напряжений, в электриче-
ской цепи с последовательным соединением резистора, катушки индуктивно-
сти и конденсатора и при каком условии оно возникает? 

2.5.8. Почему при резонансе напряжений электрический ток, в электри-
ческой цепи с последовательным соединением резистора, катушки индуктив-
ности и конденсатора максимальный? 
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2.5.9. Изменяя, какие параметры, в электрической цепи, с последова-
тельным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости 
можно достичь резонанса напряжений?  

2.5.10. Запишите уравнения, для расчёта электрического тока, в электри-
ческой цепи с последовательным соединением активного сопротивления и 
индуктивности (R, L), по закону Ома. 

2.5.11. Запишите уравнения, составленные по закону Ома, для расчёта 
электрического тока, в электрической цепи с последовательным соединением 
активного сопротивления и ёмкости (R, С). 

2.5.12. Запишите уравнения, для расчёта электрического тока в электри-
ческой цепи, с последовательным соединением активного сопротивления, 
индуктивности и ёмкости (R, L, C), по закону Ома. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 3 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И 

КОНДЕНСАТОРА 

 

 

3.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Определить экспериментально параметры катушки индуктивности, ис-
следовать особенности резонансной в электрической цепи при параллельном 
соединении катушки индуктивности и конденсатора, приобрести навыки в 
построении векторных диаграмм. 

 

 

3.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

 

В общем случае, на входе электрической цепи синусоидального тока, 
при параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора (ри-
сунок 3.2.1 а) протекает потребляемый электрический ток I, сдвинутый по 
фазе относительно напряжения на угол φ. Векторная диаграмма для электри-
ческих токов представлена на рисунке 3.2.1 б. Модуль действующего значе-
ния потребляемого электрического тока (показания амперметра РА1 рисунок 
3.3.1) определяется по закону Ома: 

YU
Z

U
I , 

 

где Y=1/Z– модуль полной проводимости электрической цепи. 
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Рисунок 3.2.1 

 

Если вектор электрического тока отстаёт от вектора приложенного 
напряжения (угол сдвига фаз φ < 0), то говорят, что электрическая цепь при 
параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора носит ин-
дуктивный характер, если опережает (угол сдвига фаз φ >0) – ёмкостный ха-
рактер.  

Второй случай показан на векторной диаграмме пунктиром - рисунок 
3.2.1в. 

Потребляемый из сети электрический ток можно представить в виде 
суммы двух составляющих: активной, совпадающей по фазе с приложенным 
напряжением и реактивной, сдвинутой относительно напряжения на угол 
±90

о
. 

Активная составляющая, потребляемого из сети электрического тока, 

при параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора, рав-
на: 

Ia=I×cosφ=U×Y×cosφ=U×g, 
 

где g– активная составляющая проводимости в электрической цепи при па-
раллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора, g=Y cosφ. 

Реактивная составляющая электрического тока при параллельном со-
единении катушки индуктивности и конденсатора равна: 

 

Ip=I×sinφ=U×Y×sinφ=U×b, 

 

где b - реактивная составляющая проводимости в электрической цепи 

при параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора, b= 

=Y×sinφ. 

Полная проводимость электрической цепи при параллельном соединении ка-
тушки индуктивности и конденсатора находится как:  
 

Y=g+jb. 

 

U 

Iкр 

I 

Iк 

IС 

б) 

Iка 

I 

а) 

I 

L 

RК

К
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К
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Все соотношения между проводимостью Y, активной составляющей 
проводимости g и реактивной составляющей проводимости jb, а также углом 
сдвига фаз φ могут быть наглядно представлены в виде треугольника прово-
димостей рисунок 3.2.2, подобного треугольнику токов рисунок 3.2.1. 

Рисунок 3.2.2- Треугольник проводимостей для электрической цепи, при  
параллельном соединении, катушки индуктивности и конденсатора 

 

Если катушка, обладающая индуктивностью L и активным сопротивле-
нием RК, соединена параллельно с конденсатором ёмкостью C (рисунок 3.2.1 

а), то приложенное напряжение к ним одно и то же. Электрический ток I, на 
входе цепи, по закону Кирхгофа равен сумме электрических токов через ка-
тушку IК, отстающего от напряжения U на угол φ, и электрического тока че-
рез конденсатор IC, опережающего напряжение U на угол 90

о
. 

Для сложения электрических токов сначала представим электрический 
ток через катушку индуктивности в виде двух составляющих: активной Iка, и 
реактивной Iкр, как показано на рисунке 3.2.1б. 

Затем прибавим к электрическому току через катушку вектор тока через 
конденсатор IC (рисунок 3.2.1 б), опережающий напряжение на угол 90о

 и по-
лучим суммарный электрический ток I. 

Из векторной диаграммы следует, что модуль суммарного электриче-
ского тока I равен: 

 

YU)b(bgU)b(bUgU)I(III 2
CL

22
CL

2222
Cкр

2
ка

 
 

где 222
CL

2
bg)b(bgY  – модуль полной проводимости всей цепи; 

b=bL-bC–реактивная проводимость всей цепи; 
bL = YК×sinφк– индуктивная проводимость катушки; 
bC=(1/ХС)=ω×С – ёмкостная проводимость конденсатора; 
gк=YК×cosφк – активная проводимость катушки. 
Из векторной диаграммы следует также, что угол сдвига фаз между 

электрическим током и напряжением равен: 

gка 

Y 

 

bL 

Y Yк 

bС 
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g

b
arctg

g

bb
arctg
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arctg CL

ка
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. 

 

Если bL>bC, то угол φ (угол сдвига фаз) между векторами электрическо-
го тока и напряжения положительный и вектор напряжения опережает вектор 
электрического тока. Этот случай показан на векторной диаграмме сплош-
ными линиями.  

Если bL<bC, то угол φ (угол сдвига фаз) между векторами электрическо-
го тока и напряжения отрицательный, и вектор напряжения отстаёт от векто-
ра электрического тока (показано на векторной диаграмме пунктиром).  

Если bL=bC, тогда Iкр= IC и угол φ между векторами электрического тока 
и напряжения равен нулю (φ=0), и вектор электрического тока совпадает с 
вектором электрического напряжения по фазе. Этот случай называется резо-
нансом токов. 

Условие резонанса токов bL=bC или φ= 0 можно также записать в виде: 
 

YК×sinφк= ω×С. 
 

В свою очередь, модуль проводимости катушки индуктивности равен: 
 

C.
LωR

L

LωR

Lω
sinа

LωR

1

Z

1
Y

222
к222

к
к

222
кК

к поэтому

 
 

Из полученных формул можно определить ёмкость, индуктивность или 
частоту электрического тока, при которой в цепи будет наблюдаться резо-
нанс токов. 

 

 

3.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

3.3.1. Изучите теоретическую часть данной работы. 
3.3.2. Соберите электрическую цепь, принципиальная схема которой по-

казана на рисунке 3.3.1.Включите в каждую ветвь по мини блоку для под-
ключения амперметра. Конденсаторы в первом опыте не включайте. Соот-
ветствующий макет собранной на наборной панели электрической схемы 

приведён в приложении на рисунке 6. 

3.3.3. Установите частоту питающего напряжения генератора напряже-
ний переменного тока f=1000 Гц, максимальную амплитуду напряжения и 
измерьте напряжение на входе цепи, электрический ток и мощность, потреб-
ляемую цепью. Результаты измерений запишите в таблицу 3.3.1. 

3.3.4. Вычислите параметры катушки (YК, φк) и ожидаемую резонанс-
ную ёмкость Cрез. 
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Таблица 3.3.1-Результаты измерений 

И з м е р е н о В ы ч и с л е н о 

U, В I, A P, мBт YК,1/Ом φк, град bL,1/Ом Cрез, мкФ 

       

 

 

 
 

Рисунок 3.3.1 – Схема электрическая, принципиальная, для исследования  
режимов работы электрической цепи с параллельным соединением катушки 

индуктивности и конденсатора. 
 

3.3.5. Подключите параллельно катушке индуктивности поочерёдно 
конденсаторы, ёмкость которых указана в таблице 3.3.2. Результаты измере-
ния электрических токов в трёх ветвях занесите в таблицу 3.3.2. 

 

Таблица 3.3.2 –  Результаты измерений  
C, мкФ 0,22 0,47 0,47+0,22=0,69 1 1+0,22=1,22 1,47=1+0,47 

IК, мA       

IС, мA       

I, мA       

 

3.3.6. Постройте графики зависимости изменения электрических токов 
от суммарных ёмкостей параллельно включённых конденсаторов I=f1(C); 

Iк=f2(C); IC=f3(C) и по минимуму электрического тока потребляемого из сети 
определите фактическую резонансную ёмкость. Сравните её с расчётным 

значением. 
3.3.7. Постройте векторные диаграммы электрических токов для трёх 

случаев: 

-нагрузка активно – индуктивная С<Срез, 

-режим резонанса токов С=Срез,  

-нагрузка активно – ёмкостная С>Срез.  

I 
IС 

IК 

~U 
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При построении векторной диаграммы для режима резонанса токов зна-
чения электрических токов принять из графика зависимости изменения элек-
трических токов от суммарных ёмкостей параллельно включённых конденса-
торов. 

 

 

3.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать электрическую схему 
исследуемой цепи со всеми измерительными приборами, таблицу опытных и 
расчётных данных, векторные диаграммы токов, графики. Раздел, основные 
теоретические положения, заполняется по усмотрению студентов, по резуль-
татам самоподготовки, самостоятельно. В конце необходимо провести анализ 
результатов и сделать выводы. 

 

 

3.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

3.5.1 Чем обусловлен сдвиг фаз между электрическим током и напряже-
нием в электрической цепи с параллельным соединением резистора, катушки 
индуктивности и конденсатора? 

3.5.2. В чём заключается явление резонанса токов в электрической цепи с 
параллельным соединением резистора, катушки индуктивности и конденса-
тора и при каком условии оно возникает? 

3.5.3. При каком условии возникает резонанс токов в электрической цепи 
с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора, како-
вы, при этом, особенности резонансной цепи? 

3.5.4. Изменяя, какие параметры, в электрической цепи с параллельным 
соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости можно до-
стичь резонанса токов? 

3.5.5. Как рассчитать ёмкость конденсатора, необходимую для получения, 

в электрической цепи с параллельным соединением катушки индуктивности 
и конденсатора, резонанса токов? 

3.5.6 Чему равны полная, активная и реактивная мощности, потребляемые 
в электрической цепи, с параллельным соединением катушки индуктивности 
и конденсатора, при резонансе токов? 

3.5.7. В чём заключается сущность способа повышения коэффициента 
мощности электрической цепи при активно-индуктивном характере нагрузки 
потребителя? 

3.5.8. В чём отличие резонанса токов от резонанса напряжений? 

3.5.9. Почему при резонансе токов, электрической цепи с параллельным 
соединением катушки индуктивности и конденсатора, общий потребляемый 
электрический ток минимальный? 
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3.5.10. Запишите уравнение для определения общего электрического тока 
(по закону Ома) для электрической цепи с параллельным соединением ка-
тушки индуктивности и ёмкости. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 4 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗВЕЗДОЙ 

 

 

4.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

 

Исследовать особенности схем включения потребителей в звезду с 
нейтральным (нулевым) проводом и без него при различном характере 
нагрузки. 

Провести измерения фазных и линейных электрических токов и напря-
жений и оценить их соотношения. Приобрести навыки в построении вектор-
ных диаграмм электрических токов и напряжений для трёхфазных цепей. 

 

 

4.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

 

Если нагрузка (потребитель) соединён в трёхфазную цепь по схеме 
«звезда» с нейтральным проводом (рисунок 4.2.1), то к сопротивлениям 
нагрузки приложены фазные напряжения (UФ).  

Линейные напряжения (UЛ) в 3  раз больше фазных напряжений (UФ), а 
линейные электрические токи (IЛ) равны фазным (IФ) и определяются по за-
кону Ома:     

.
R

U
I;

R

U
I;

R

U
I

С

С
С

B

B
B

A

А
А  

 

Электрический ток в нейтральном проводе (IN) по закону Кирхгофа ра-
вен векторной сумме фазных токов: 

 

IN = IA + IB + IC. 

 

При симметричных напряжениях UА, UВ, UС и одинаковых сопротивле-
ниях RА= RВ= RС= R (симметричной нагрузке) токи IА, IВ, IС также симмет-
ричны и их векторная сумма (IN=0) равна нулю. Линейные электрические то-
ки по модулю равны фазными и вычисляются по формуле:  
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Если же сопротивления фаз нагрузки неодинаковы, то через нулевой 
провод протекает некоторый ток IN ≠ 0, а в схеме без нейтрального провода 

происходит смещение нейтральной точки N на векторной диаграмме напря-
жений. 

 

Рисунок 4.2.1 – Схема электрическая, принципиальная, соединения  
потребителей в «звезду» с нейтральным проводом 

 

Это поясняется на векторных диаграммах (рисунок 4.2.2). 

 

ΣР=РА+РВ+РС 

 

 
Рисунок 4.2.2 – Векторные диаграммы электрических токов и напряжений 

при различном характере нагрузок и схемах подключений. 
 

Активная мощность в четырёх проводной трёхфазной цепи может изме-
ряться с помощью трёх ваттметров (рисунок 4.2.3 а), а в трёх проводной – с 
помощью двух ваттметров (рисунок 4.2.3 б). 
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Рисунок 4.2.3 – Схемы электрические, принципиальные, подключения 
ваттметров для измерения активной мощности в трёхфазных цепях 

 

При симметричной и активной нагрузке, общую, активную потребля-
емую мощность рассчитывают по формуле: 

 

ΣР=3РФ=3 UФIФ= 3 UЛIЛ 

 

Суммарная активная мощность ΣР, потребляемая трёхфазной активной, 

не симметричной нагрузкой, при её соединении в «звезду», складывается 
из мощностей фаз: 

ΣР=РА+РВ+РС= UАIА+ UВIВ+ UСIС 

 

При смешанной (активно-индуктивной или активно-ёмкостной) нагруз-
ке в симметричной трёхфазной цепи активная мощность рассчитывается по 
формуле: 

ΣР=3РФ=3 UФIФ× соsφ= 3 UЛIЛ× соsφ; 
 

Здесь φ - угол сдвига фаз между векторами электрического тока и 
напряжения. 

Активная мощность, потребляемая трёх фазной не симметричной не-
однородной нагрузкой, при её соединении в «звезду», может быть рассчи-
тана по следующим формулам: 

 

ΣР= РА+РВ+РС = UАIА ×соsφА+UВIВ×соsφВ+UСIС×соsφС; 

 

При смешанной (активно-индуктивной или активно-ёмкостной) 
нагрузке реактивная мощность, потребляемая трёх фазной симметричной 

нагрузкой при её соединении в «звезду», находится по следующим форму-
лам: 

 

ΣQ=3QФ=3 UФIФ× sinφ = 3 UЛIЛ×sinφ; 
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Реактивная мощность, потребляемая трёх фазной не симметричной не-
однородной нагрузкой при её соединении в «звезду», находится по следую-
щим формулам: 

 

ΣQ= QА+QВ+QС = UАIА ×sinφА+UВIВ×sinφВ+UСIС×sinφС; 

 

Модуль полной потребляемой мощности трёхфазной активной, сим-
метричной нагрузкой определяется по формуле: 

 

ΣS=3 UФIФ= 3 UЛIЛ. 

 

Полная мощность, потребляемой трёх фазной не симметричной неод-
нородной нагрузкой при её соединении в «звезду», определяется как сумма 
(комплексных значений, векторная, геометрическая) полных мощностей в 
каждой фазе: 

 

 

ΣS=SА+ SВ+ SС= UАIА + UВIВ+UСIС 

 

 

4.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

4.3.1. Изучите теоретическую часть данной работы. 
4.3.2. Соберите электрическую цепь с симметричной активной нагруз-

кой - активные сопротивления в каждой фазе одинаковые RА=RВ=RС=1кОм, 

согласно принципиальной схеме рисунок 4.2.1, соответствующий макет, со-
бранной на наборной панели электрической схемы, приведён в приложении 
на рисунке 7. 

4.3.3. Измерьте напряжения и токи на нагрузке в каждой фазе в схеме с 
нейтральным проводом и вычислите активные мощности. Результаты изме-
рений и вычислений занесите в таблицу 4.3.1. 

4.3.4. Для измерения мощности и электрического тока в каждой фазе, 

используйте специальный коммутационный мини блок «амперметр» и пару 
проводников с общим коаксиальным разъёмом! 

Подключая ваттметр поочерёдно в фазу «А», затем в фазу «В» и, нако-
нец, в фазу «С» измерьте мощности в каждой фазе из трёх фаз и вычислите 
суммарную мощность.  

Результаты запишите в таблицу 4.3.1. Проверьте баланс мощностей, т.е. 
сравните суммарную измеренную мощность с суммой рассчитанных фазных 
мощностей. 

4.3.5. Проведите те же измерения, но без нейтрального (нулевого) про-
вода. Для этого используйте схему включения двух ваттметров для измере-
ния активной мощности рисунок 4.2.3. 
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Таблица 4.3.1 – Результаты измерений и вычислений 
 

 

Схема «звезда» 

Симметричная ак-
тивная нагрузка 

Несимметричная 
активная нагрузка 

Несимметричная 
смешанная нагрузка 

с нейтра-
лью 

без 
нейтрали 

с нейтра-
лью 

без 
нейтрали 

с нейтра-
лью 

без 
нейтрали 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фазные токи, 
ток нейтрали, 
мА 

IА       

IВ       

IС       

IN       

Линейные 
напряжения, В 

UАВ       

UВС       

UСА       

Фазные напря-
жения, В 

UА       

UВ       

UС       

Рассчитанные 
мощности, мВт 

РА       

РВ       

РС       

ΣР       

Измеренные 
мощности, мВт 

РА       

РВ       

РС       

ΣР       

 

4.3.6. Проверьте измерения мощности по методу двух ваттметров, для 

чего сначала подключите токовую цепь ваттметра в фазу «А», а цепь напря-
жения – на напряжение UAB. Затем подключите токовую цепь в фазу «С», а 
цепь напряжения – на напряжение UBC. Вычислите суммарную мощность и 
проверьте баланс мощностей. Результаты занесите в таблицу 4.3.1. 

4.3.7. Повторите измерения и вычисления для несимметричной нагрузки 
с нейтральным проводом и без нейтрального провода при разных активных 
сопротивлениях в каждой фазе: в фазе «А» RА=1кОм, в фазе «В» RВ=330Ом, 
в фазе «С» RС=470Ом. Результаты занесите в таблицу 4.3.1. 

4.3.8. Повторите измерения и вычисления, заменив резистор фазы «В» 
конденсатором С=4,4 мкФ, а резистор фазы «С»– катушкой индуктивности с 
W=900 витков собранной с ферро магнитным сердечником. Результаты зане-
сите в таблицу 4.3.1. 

4.3.9. Выберите масштабы токов и напряжений и постройте векторные 
диаграммы для всех случаев. 

 

 

4.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

 

Отчёт должен содержать схему электрическую, принципиальную, ис-
следуемой цепи со всеми измерительными приборами, таблицу с результата-
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ми измерений и вычислений, векторные диаграммы электрических токов и 
напряжений. Раздел, основные теоретические положения, заполняется по 
усмотрению студентов, по результатам самоподготовки, самостоятельно. В 
конце необходимо провести анализ результатов и сделать выводы. 

 

 

4.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

4.5.1. Какая трёхфазная нагрузка называется симметричной? 

4.5.2. Каковы соотношения между линейными и фазными напряжения-
ми, при соединении трёхфазных потребителей «звездой»? 

4.5.3. При каких режимах работы в трёхпроводной трёхфазной сети воз-
никает «напряжение смещения» нейтрали? 

4.5.4. Как измерить мощность в трёхпроводной и четырёхпроводной 
трёхфазной сети? 

4.5.5. Каково назначение нейтрального (нулевого) провода и в каких 
случаях можно обойтись без него? 

4.5.6. Каковы соотношения между линейными и фазными токами при 
соединении трёхфазных потребителей «звездой»? 

4.5.7. Какая трёхфазная электрическая цепь называется симметричной? 

4.5.8. При каких режимах работы в четырёхпроводной трёхфазной сети 
возникает «напряжение смещения» нейтрали? 

4.5.9. Какая трёхфазная нагрузка называется однородной? 

4.5.10. Какая трёхфазная нагрузка называется неоднородной? 

4.5.11. Как изменятся фазные напряжения на симметричной однород-
ной нагрузке при обрыве одного линейного провода? 

4.5.12. Как изменятся линейные напряжения в четырёхпроводной сети, 
к которой подключена симметричная однородная нагрузка при обрыве «ну-
левого провода»?  

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 5 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКОМ 

 

 

5.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

 

Исследовать трёхфазную электрическую цепь при включении потреби-
телей в «треугольник» при различном характере нагрузки.  
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Провести измерения фазных и линейных электрических токов и напря-
жений и оценить их соотношения. Приобрести навыки в построении вектор-
ных диаграмм электрических токов и напряжений для трёхфазных цепей. 

 

 

5.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

 

В схеме соединения потребителей «треугольник» (рисунок 5.2.1) актив-
ная нагрузка RАВ, RВС, RСА каждой фазы включается на линейное напряже-
ние, которое для данной схемы равно фазному (UЛ= UФ). 

 
 

Рисунок 5.2.1 – Схема электрическая, принципиальная, соединения  
потребителей в «треугольник» 

 

Фазные токи IАВ, IВС, IСА определяются по закону Ома:  

.;;
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Для вычисления линейных электрических токов составим уравнения по 
первому закону Кирхгофа для вершин треугольника:  

 

IА = IАВ - IСА; 

IВ = IВС - IАВ; 

IС = IСА - IВС; 

IА + IВ + IС = 0; 

 

Построение этих векторов показано на векторной диаграмме (рисунок 
5.2.2). При симметричных линейных (они же фазные) напряжениях  UАВ, UВС, 

UСА и одинаковых нагрузках фаз RАВ= RВС= RСА= R электрические токи так-
же симметричны, причём, линейный электрический ток по величине в 3  раз 
больше фазного. Это поясняется на векторных диаграммах (рисунок 5.2.2). 
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Рисунок 5.2.2 – Векторные диаграммы токов и напряжений для схем со-
единения потребителей в треугольник 

 

Суммарная активная мощность ΣР, потребляемая трёхфазной активной 
симметричной нагрузкой, при её соединении в «треугольник», складывает-
ся из мощностей фаз и может быть рассчитана по следующим формулам: 

 

ΣР=РАВ+РВС+РСА=3РФ=3 UФIФ= 3 UЛIЛ 

 

Суммарная активная мощность ΣР, потребляемая трёхфазной активной, 

не симметричной нагрузкой, при её соединении в «треугольник», склады-
вается из мощностей фаз: 

 

ΣР=РАВ+РВС+РСА= UАВIАВ+ UВСIВС+ UСАIСА 

 

Активная мощность, потребляемая трёх фазной симметричной нагруз-
кой, при её соединении в «треугольник», может быть рассчитана по следую-
щим формулам: 

ΣР=3РФ=3 UФIФ×соsφ= 3 UЛIЛ× соsφ; 
 

Активная мощность, потребляемая трёх фазной не симметричной не 
однородной нагрузкой, при её соединении в «треугольник», может быть 
рассчитана как сумма активных мощностей, потребляемых в каждой фазе: 

 

ΣР= РАВ+РВС+РСА = UАВIАВ ×соsφАВ+UВСIВС×соsφВС+UСАIСА×соsφСА; 

 

Реактивная мощность, потребляемая трёх фазной симметричной 

нагрузкой при её соединении в «треугольник», находится по следующим 
формулам: 

ΣQ=3QФ=3 UФIФ× sinφ = 3 UЛIЛ×sinφ; 
 

Реактивная мощность, потребляемая трёх фазной не симметричной не 
однородной нагрузкой при её соединении в «треугольник», находится как 
сумма реактивных мощностей, потребляемых в каждой фазе: 
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ΣQ= QАВ+QВС+QСА = UАВIАВ ×sinφАВ+UВСIВС×sinφВС+UСАIСА×sinφСА; 

 

модуль полной мощности, потребляемой трёх фазной симметричной 
нагрузкой при её соединении в «треугольник», определяется как произведе-
ние: 

ΣS=3 UФIФ= 3 UЛIЛ. 

 

Полная мощность, потребляемой трёх фазной не симметричной не од-
нородной нагрузкой при её соединении в «треугольник», определяется как 
сумма (комплексных значений, векторная, геометрическая) полных мощно-
стей потребляемых в каждой фазе: 

 

ΣS=SАВ+ SВС+ SСА= UАВIАВ + UВСIВС+UСАIСА 

 

 

5.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

5.3.1. Изучите теоретическую часть данной работы. 
5.3.2. Соберите электрическую цепь с симметричной нагрузкой, соглас-

но принципиальной электрической схеме (рисунок 5.3.1), соответствующий 
макет собранной на наборной панели электрической схемы приведён в при-
ложении на рисунке 8. 

 
 

Рисунок 5.3.1 – Схема электрическая, принципиальная, при соединении  
нагрузки в «треугольник» 

 

Активные сопротивления в каждой фазе одинаковые 
RАВ=RВС=RСА=1кОм  

5.3.3. Для измерения активной мощности и электрического тока в каж-
дой фазе, используйте специальный коммутационный мини блок «ампер-
метр» и проводник с общим коаксиальным разъёмом и парой проводов.  

Подключая токовую цепь ваттметра сначала в фазу «А», а цепь напря-
жения – на напряжение UАВ, затем токовую цепь в фазу «С», а цепь напряже-



 47 

ния – на напряжение UВС, измерьте мощности, потребляемые активными со-
противлениями в каждой фазе и вычислите суммарную активную мощность, 
потребляемую активными сопротивлениями всей электрической цепи. Про-
верьте баланс мощностей. Результаты измерений запишите в таблицу 5.3.1. 

5.3.4. Повторите измерения и вычисления для несимметричной нагрузки 
при различных активных сопротивлениях в каждой фазе: в фазе «АВ» RАВ=1 

кОм, в фазе «ВС» RВС=330 Ом, в фазе «СА» RСА=470 Ом. Результаты изме-
рений запишите в таблицу 5.3.1. 

 
Таблица 5.3.1 – Результаты измерений и расчётов 

Схема 

«треугольник» 

Симметричная ак-
тивная нагрузка 

Несимметричная 
активная нагрузка 

Несимметричная 
смешанная нагрузка 

Фазные токи, 
мА 

IАВ    

IВС    

IСА    

Линейные то-
ки, мА 

IА    

IВ    

IС    

Линейные 
напряжения, В 

UАВ    

UВС    

UСА    

Рассчитанные 
мощности, мВт 

РАВ    

РВС    

РСА    

ΣР    

Измеренные 
мощности, мВт 

Р1    

Р2    

ΣР    

 

Повторите измерения и вычисления, заменив резистор фазы «ВС» кон-
денсатором С=4,4 мкФ, а резистор фазы «СА» – катушкой индуктивности 
W=900 витков с собранным ферро магнитным сердечником. Результаты из-
мерений запишите в таблицу 5.3.1. 

5.3.5. Выберите масштабы электрических токов и напряжений и по-
стройте векторные диаграммы для различных характеров нагрузки. 

 

 

5.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

 

Отчёт должен содержать схему электрическую принципиальную иссле-
дуемой цепи со всеми измерительными приборами, таблицу с результатами 
измерений и вычислений, векторные диаграммы электрических токов и 
напряжений. Раздел, основные теоретические положения, заполняется, по 
усмотрению студентов, по результатам самоподготовки, самостоятельно. В 
конце необходимо провести анализ результатов и сделать выводы. 
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5.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

5.5.1. Какое соединение трёхфазной цепи называют соединением «тре-
угольник»? 

5.5.2. Чему равны соотношения при соединении треугольником линей-
ных и фазных напряжений, линейных и фазных токов? 

5.5.3. Как измерить активную мощность трёхфазной цепи при соедине-
нии фаз приёмника «треугольником»? 

5.5.4. Как изменятся токи в линейных проводах, если произойдёт обрыв 
фазы симметричного приёмника, соединённого “треугольником”? 

5.5.5. В электрической сети, напряжением 380В, при какой схеме соеди-
нения обмоток трёхфазного электродвигателя «звезда» или «треугольник» 
потери на нагрев обмоток электродвигателя меньше? 

5.5.6 Чему равны соотношения линейных и фазных напряжений при со-
единении «треугольником»? 

5.5.7 Чему равны соотношения линейных и фазных токов при соедине-
нии по схеме «треугольник»? 

5.5.8 Какая трёхфазная нагрузка называется однородной? 

5.5.9. Какая трёхфазная нагрузка называется неоднородной? 

5.5.10. Как изменятся фазные и линейные напряжения на симметричной 
однородной нагрузке соединённой по схеме «треугольник» при обрыве одно-
го линейного провода? 

5.5.11. Как изменятся фазные и линейные электрические токи на сим-
метричной однородной нагрузке соединённой по схеме «треугольник» при 
обрыве одного линейного провода? 

5.5.11. Как изменятся фазные и линейные электрические токи на сим-
метричной однородной нагрузке соединённой по схеме «треугольник» при 
обрыве одного фазного провода? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 6 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

 

6.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

 

Изучить принцип работы однофазного трансформатора, исследовать за-
кономерности характерные для трансформатора в режимах холостого хода, 
короткого замыкания и при подключении нагрузки (построить внешнюю, 
нагрузочную характеристику трансформатора). 
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6.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

 

Трансформатор представляет собой статическое (т.е. без подвижных ча-
стей) устройство, предназначенное для преобразования переменного элек-
трического тока одного напряжения в электрический ток другого напряжения 
той же частоты. Он состоит из магнитопровода, на котором расположены две 
или более катушки (обмотки). Простейшая конструкция однофазного транс-
форматора (рис.6.2.1) содержит магнитопровод 1, выполненный из ферро-

магнитного материала, первичную 2 и вторичную 3 обмотки.  
 

Рисунок6.2.1-Простейшая конструкция однофазного трансформатора  
 

Первичная обмотка cчислом витков W1 (обмотка  высокого напряжения) 
подключается к источнику электроэнергии с напряжением U1, а вторичная 
обмотка cчислом витков W2 (обмотка низкого напряжения) с напряжением 
U2 служит для подключения нагрузки ZН. 

Принцип действия трансформатора основан на явлении взаимной 
электромагнитной индукции. 

При подключении к первичной обмотке источника напряжения пере-
менного электрического тока в витках этой обмотки протекает переменный 
ток i1, который создаёт в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф 

(рис.3.1). Магнитный поток Ф, замыкаясь в магнитопроводе, индуцирует в 
первичной и вторичной обмоткахW1 и W2 ЭДС Е1 и Е2 соответственно. При 
подключении нагрузки ZН к выводам  вторичной обмотки под действием 
ЭДС Е2 в цепи этой обмотки потечёт ток i2 

Таким образом, электроэнергия, трансформируясь, передаётся от пер-
вичной цепи во вторичную цепь. 

В понижающих трансформаторах напряжение на вторичной обмотке 
меньше напряжения на первичной обмотке (U2< U1), а в повышающих наобо-
рот U2> U1. 

Однофазные трансформаторы в зависимости от формы магнитопровода 
и расположения обмоток подразделяются на стержневые и броневые. Сече-
ние стержней у маломощных трансформаторов выполняется прямоугольным, 
а у мощных трансформаторов (мощностью, более 5 кВт) в виде ступенчатой 
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фигуры, вписанной в окружность витков обмотки, для лучшего использова-
ния стали. Обмотки размещаются на стержнях трансформаторов. 

В рабочем (номинальном) режиме работы трансформатора, пренебре-
гая падением напряжения в обмотках, принято считать U1≈Е1. 

В этом случае при неизменном по значению номинальном напряжении 
первичной обмотки при любой нагрузке ЭДС самоиндукции трансформатора 

Е1 постоянна.  
Расчётные действующие значения ЭДС в первичной и вторичной обмот-

ках определяются по формулам:         
 

Е1=4,44W1 fФm,B  ; Е2=4,44W2 fФm,B, 

 

где Фm– максимальное значение магнитного потока,  Вб. 

Потребляемую из сети и отдаваемую потребителю мощности трансфор-
матора без учёта потерь в трансформаторе, можно считать равными, а имен-
но: 

U1I1=U2I2 

 

Тогда коэффициент трансформации трансформатора определяется как 
отношения: 

 

 

 

 

Основные характеристики трансформаторов: 
1) внешняя (нагрузочная) U2 = f (I2); 

2) характеристика холостого хода U1 = f (I1) -определяется, при разо-
мкнутой вторичной обмотке, и позволяет определить магнитные потери (по-
тери в стали); 

3) характеристика короткого замыкания U1 = f (I1) - определяется при 
замыкании вторичной обмотки накоротко, и позволяет определить электри-
ческие потери (потери в меди). 

Холостой ход (ХХ). В режиме холостого хода с  помощью электроиз-
мерительных приборов определяют коэффициент трансформации и мощ-
ность потерь в магнитопроводе трансформатора РМ. 

Короткое замыкание (КЗ). В режиме короткого замыкания (КЗ) транс-
форматора вторичная обмотка трансформатора замкнута накоротко. 

Следует различать короткое замыкание - КЗ в условиях эксплуатации и 
опыта. 

В эксплуатационных условиях короткое замыкание (КЗ) -аварийный 

режим, при котором в трансформаторе выделяется большое количество 
теплоты, и создаются большие  механические усилия, способные его раз-
рушить! 

Опыт короткого замыкания (КЗ) проводится при таком пониженном 

первичном напряжении, чтобы значения токов I1 и I2 обмоток трансформато-
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ра были номинальными. Опыт КЗ проводится с целью, определения электри-
ческих потерь РЭ в обмотках трансформатора. 

Испытания трансформатора обычно включают три опыта: опыт холосто-
го хода (ХХ), опыт короткого замыкания (КЗ) и опыт снятие нагрузочной 
(внешней) характеристики U2=f(I2). Схемы этих опытов показаны на рисунке 
6.2.2. Схема первичной цепи в этих опытах не меняется, а к вторичной об-
мотке в опыте холостого хода (ХХ) подключается вольтметр, в опыте корот-
кого замыкания (КЗ) – амперметр, а в нагрузочном режиме – вольтметр, ам-
перметр и нагрузочные резисторы. 

 

 
 

Рисунок 6.2.2 – Схемы электрические, принципиальные, испытания од-
нофазного трансформатора 

 

Опыт холостого хода проводится при номинальном напряжении. Индук-
тивности катушек трансформатора с замкнутым магнитопроводом очень ве-
лики, поэтому трансформатор потребляет от источника питания лишь не-
большой ток, называемый током намагничивания. Однако он сдвинут отно-
сительно напряжения не точно на 900, как следовало бы ожидать для индук-
тивности, а на несколько меньший угол φ. Это означает, что на холостом хо-
ду трансформатор потребляет, хотя и небольшую активную мощность. Эта 
мощность расходуется на перемагничивание магнитопровода и на потери от 
вихревых токов, возникающих в сердечнике. В обмотках трансформатора на 
холостом ходу мощность практически не потребляется. На холостом ходу, в 
первичной обмотке, электрический ток очень мал, а во вторичной обмотке - 
равен нулю. 

Из опыта холостого хода определяют ток холостого хода (обычно в % от 
номинального тока), коэффициент трансформации. 

В режиме короткого замыкания трансформатора вторичная обмотка за-
мыкается накоротко.  

Опыт короткого замыкания проводят при пониженном напряжение 
питания, чтобы по обмоткам протекали номинальные токи! 

При коротком замыкании напряжение на первичной обмотке трансфор-
матора очень мало, а на вторичной равно нулю. Напряжение на первичной 
обмотке U1 обусловлено лишь активными сопротивлениями провода обмоток 

I1 I2 
I2 

U1 
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и реактивными сопротивлениями рассеяния. Потерь в сердечнике трансфор-
матора при таком низком напряжении практически нет. 

Из опыта короткого замыкания определяют напряжение короткого за-
мыкания (падение напряжения U1, обычно в процентах от номинального 
напряжения), потери мощности в обмотках и также коэффициент трансфор-
мации. 

В нагрузочном режиме с увеличением тока нагрузки (I2) напряжение из-
меняется вследствие увеличения падений напряжения в обмотках трансфор-
матора. Вид этой характеристики зависит от характера нагрузки (активная, 

индуктивная, ёмкостная или смешанная). При активной, индуктивной и ак-
тивно-индуктивной нагрузке с увеличением тока нагрузки I2 напряжение U2 

уменьшается, при ёмкостной и активно-ёмкостной – может возрастать. 
При возрастании тока нагрузки изменяется также коэффициент полезно-

го действия трансформатора: 

,
Р
Р

1

2η  

где Р2– мощность, потребляемая нагрузкой, Вт; 

Р1– мощность, отдаваемая источником, Вт. 
В процессе работы трансформатора часть энергии теряется на покрытие 

потерь. Потери энергии в трансформаторе разделяются на электрические и 
магнитные.  

Электрические потери РЭ обусловлены нагреванием обмоток трансфор-
матора при протекании по этим обмоткам электрического тока. Мощность 
электрических потерь РЭ определяется суммой электрических потерь в пер-
вичной РЭ1 и вторичной РЭ2 обмотках. 

 

РЭ=РЭ1+РЭ2 

 

Магнитные потери РМ это потери, в магнитопроводе, обусловленные по-
терями от гистерезиса и потерями от вихревых токов. Суммарные магнитные 
потери принято считать пропорциональными частоте тока в степени 1,3, т.е.  

 

РМ ≡ ƒ1,3
. 

 

Суммарные потери в трансформаторе равны: 
 

ΣР=РЭ+РМ. 

С учётом этого коэффициент полезного действия трансформатора вы-
числяется по следующей формуле: 
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где  - коэффициент загрузки трансформатора, который определяется как от-
ношение: 

0,65.0,45
cosS

P

2Н

2β  

На холостом ходу электрический ток во вторичной обмотке трансфор-
матора I2=0 и Р2=0, поэтому и η=0. При коротком замыкании ток во вторич-
ной обмотке трансформатора I2=I2ном, но U2=0, поэтому также Р2=0 и η=0.  

Вывод: при увеличении тока нагрузки коэффициент полезного действия 

трансформатора η сначала возрастает, затем проходит через максимум и за-
тем уменьшается. Трансформаторы конструируют обычно таким образом, 
чтобы максимальный коэффициент полезного действия трансформатора η 

имел место при нагрузке несколько меньше номинальной, так как в процессе 
эксплуатации чаще всего трансформаторы работает с нагрузкой ниже номи-
нальной. 

При построении нагрузочной характеристики U2 = f (I2) по оси абсцисс 
откладывают значения электрического тока нагрузки трансформатора в про-
центах от номинального значения тока, а по оси ординат – вторичное напря-
жение нагрузки в процентах от номинального значения напряжения вторич-
ной обмотки трансформатора. 

При построении графика зависимости коэффициента полезного дей-
ствия трансформатора от электрического тока нагрузки (тока во вторичной 
обмотке трансформатора), η=f (I2), по оси абсцисс откладывают значения 
электрического тока нагрузки в процентах, а по оси ординат значения коэф-
фициента полезного действия трансформатора η также в процентах. 

В данной работе снимаются характеристики трансформатора с разъём-
ным сердечником и сменными катушками. Номинальные параметры этого 
трансформатора приведены в таблице 6.2.1. 

 

Таблица 6.2.1 – Номинальные параметры трансформатора 

W, витков UН, В IН, мА R, Ом SН, ВА 

100 2,33 600 0,9 1,4 

300 7 200 4,8 1,4 

900 21 66,7 37 1,4 

 

 

6.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

6.3.1. Соберите трансформатор с числом витком в первичной обмотке 
W1=300 витков или W1=900 витков (по заданию преподавателя) и с числом 
витком во вторичной обмотке W2=100 витков,  

6.3.2. Соберите электрическую цепь согласно рисунку 6.2.2а (соответ-
ствующий макет собранной на наборной панели электрической схемы пока-
зан в приложении на рисунке 9).  



 54 

В первом опыте нагрузочный резистор не включайте. Включите генера-
тор, установите на его выходе напряжение 7 В, сделайте измерения при холо-
стом ходе (Rн=∞) и запишите результаты в таблицу 6.3.1. Вычислите коэф-
фициент трансформации и электрический ток холостого хода в первичной 
обмотке. 

6.3.3. Проделайте опыт короткого замыкания. Для этого соберите вто-
ричную электрическую цепь рисунок 6.2.2б, соответствующий макет собран-
ной на наборной панели электрической схемы показан в приложении на ри-
сунке 9.  

Установите минимальное значение напряжения на первичной об-
мотке U1!. Вместо сопротивления нагрузки Rн вставьте перемычку. Отрегу-
лируйте напряжение первичной обмотки трансформатора так, чтобы элек-
трический ток первичной обмотки стал равен номинальному току (таблица 
6.2.1) на W1=300 витков (Iн=200 мА, см таблицу 6.2.1). Запишите результаты 
измерений в таблицу 6.3.1. Вычислите коэффициент трансформации, напря-
жение короткого замыкания. 
 

Таблица 6.3.1 – Результаты опытов холостого хода и короткого замыкания  
Опыт U1, 

В 

U2, 

В 

I1, 

мА 

I2, 

мА 

Р1, 

Вт 
2

1

U

U
KТ  

1

2

I

I
KТ  

UКЗ, 

% 

IХХ, 

% 

ХХ    -   - -  

КЗ  -    -   - 

 

6.3.4. Снимите нагрузочную характеристику трансформатора. Для этого 
соберите вторичную электрическую цепь рисунок 6.2.2в, соответствующий 
макет схемы показан в приложении на рисунке 9. Поочерёдно включайте со-
противления нагрузки, указанные в таблице 6.3.2 (с учётом примечания к 
таблице) и делайте измерения с первичной и вторичной стороны трансфор-
матора. 

6.3.5. Выполните необходимые расчёты и постройте нагрузочную харак-
теристику U2 = f (I2), зависимости η = f (I2) и Р2 = f (I2). Номинальные пара-
метры обмоток указаны в таблице 6.2.1. 

 

Таблица 6.3.2 – Результаты испытания трансформатора под нагрузкой 

НR  U2 I2 Р1 222 IUP , %100
2

2

номU

U
 %100

2

2

номI

I
 

 

 

Ом В мА мВт мВт % % % 

хх        

330        

220        

100        

47        

22        
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Примечание: в таблице 6.3.2 указаны значения сопротивлений Rн для 
случая, когда W1=W2= 300 витков. При W2=900 витков их надо увеличить, а 
при W2=100 витков – уменьшить в 10 раз. 

 

 

6.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

 

Отчёт должен содержать схемы электрические принципиальные испы-
тания трансформатора в режиме холостого хода, короткого замыкания и под 
нагрузкой, таблицы с результатами измерений и вычислений, а также по-
строенные нагрузочные характеристики трансформатора. Раздел, основные 
теоретические положения, заполняется, по усмотрению студентов, по резуль-
татам самоподготовки, самостоятельно. По итогам выполненной лаборатор-
ной работы необходимо провести анализ результатов и сделать выводы. 

 

 

6.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

6.5.1. Как устроен однофазный трансформатор? 

6.5.2. Объясните принцип действия трансформаторов с магнитным сер-
дечником? 

6.5.3. Для чего используются силовые трансформаторы в процессе экс-
плуатации? 

6.5.4. Почему трансформаторы применяются только в цепях переменного 
тока? 

6.5.5. В чем состоит опыт холостого хода трансформатора? Что может 
быть определено из опыта холостого хода трансформатора? 

6.5.6. В чем состоит опыт короткого замыкания трансформатора? Что 
может быть определено из опыта короткого замыкания трансформатора? 

6.5.7. Как определяют коэффициент трансформации трансформатора? 

6.5.8. От чего зависит коэффициент полезного действия трансформатора? 

6.5.9. Как определяют коэффициент мощности трансформатора? 

6.5.10. От чего зависят электрические потери в трансформаторах? 

6.5.11. От чего зависят магнитные потери в трансформаторах? 

6.5.12. Для чего необходим магнитопровод в конструкция однофазного 
трансформатора? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 7 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С 
КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

 

 

7.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить устройство и принцип действия трёхфазного асинхронного элек-
тродвигателя с короткозамкнутым ротором, снять его механическую характери-
стику. 

 

7.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

 

Асинхронным электродвигателем называется электрическая машина пе-
ременного тока, у которой скорость вращения ротора отлична от скорости 
вращения электромагнитного поля статора. 

Магнитная система асинхронной машины состоит из двух стальных сер-
дечников: наружного кольцеобразного неподвижного статора и внутреннего 
цилиндрического вращающегося ротора. 

Сердечник статора набирается из листовой электротехнической стали и 
запрессовывается в станину. На рисунке 7.2.1 показан сердечник статора в 
сборе. Станина (1) выполняется литой, из немагнитного материала. Чаще 
всего станину выполняют из чугуна или алюминия. На внутренней поверхно-
сти листов (2), из которых выполняется сердечник статора, имеются пазы, в 
которые закладывается трёхфазная обмотка (3). Обмотка статора выполняет-
ся в основном из изолированного медного провода круглого или прямо-
угольного сечения, реже – из алюминия. 

 

 

Рисунок 7.2.1 – Статор трёхфазного асинхронного электродвигателя 
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Обмотка статора состоит из трёх отдельных частей, называемых фазами. 

Начала фаз обозначаются буквами С1, С2, С3, (А, В, С), концы – С4, С5, С6, (Х, 
Y, Z). 

Начала и концы фаз выводятся в клемную коробку на клемник (рисунок 
7.2.2), закреплённый на станине. Обмотка статора может быть соединена по 
схеме звезда или треугольник (рисунок 7.2.2).  

Выбор схемы соединения обмотки статора зависит от линейного напря-
жения сети и паспортных данных двигателя. В паспорте трёхфазного элек-
тродвигателя задаются линейные напряжения сети и схема соединения об-
мотки статора. 

Например, 380/220, Y/∆. Данный электродвигатель можно включать в 
сеть с линейным напряжением U л= 380В по схеме «звезда» или в сеть с ли-
нейным напряжением U л= 220В  - по схеме «треугольник». 

 

 

Рисунок 7.2.2 – Обозначение и способы соединения обмотки статора 

 

Основное назначение обмотки статора – создание в машине вращающего 
электромагнитного поля. 

Сердечник ротора (рисунок 7.2.3б) набирается из листов электротехниче-
ской стали, на внешней стороне которых имеются пазы, для укладки обмотки 
ротора. Обмотка ротора бывает двух видов: короткозамкнутая и фазная. 

Соответственно этому асинхронные электродвигатели бывают с короткоза-
мкнутым ротором и фазным ротором с контактными кольцами. 

 

 
 

Рисунок 7.2.3 – Конструкции короткозамкнутой обмотки ротора 

Короткозамкнутая обмотка ротора (рисунок 7.2.3) состоит из стержней 3, 
которые закладываются в пазы сердечника ротора. С торцов эти стержни за-

Звездой Треугольни-
ком
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мыкаются торцевыми кольцами 4. Такая обмотка напоминает “беличье коле-
со” и называют её типа “беличьей клетки” (рисунок 7.2.3а). Электродвига-
тель с короткозамкнутым ротором не имеет подвижных контактов. За счёт 
этого такие электродвигатели обладают высокой надёжностью. Обмотка ро-
тора выполняется из меди, алюминия, латуни и других материалов. 

На рисунке 7.2.4 приведено условное обозначение асинхронного элек-
тродвигателя с короткозамкнутым ротором и вид асинхронной машины с ко-
роткозамкнутым ротором в разрезе. 

 

 

 

 

 

а) 
 

б) 

 

1 – станина, 2 – сердечник статора, 3 – обмотка статора, 4 – сердечник 
ротора с короткозамкнутой обмоткой, 5 – вал 

Рисунок 7.2.4 – Условное обозначение и вид асинхронной машины с  
короткозамкнутым ротором в разрезе 

 

При работе асинхронного электродвигателя обмотка статора получает 
электрическую энергию из трёхфазной сети; трёхфазная система токов, про-
ходящих по этой обмотке, создаёт вращающееся электромагнитное поле, вы-
зывающее в короткозамкнутой обмотке ротора электрический ток рисунок 
7.2.5. 

Взаимодействие электрического тока в короткозамкнутой обмотке рото-
ра с электромагнитным полем статора создаёт вращающий момент, заставляя 
ротор асинхронного электродвигателя вращаться с частотой вращения n не 
равной частоте вращения электромагнитного поля (синхронной частоте вра-
щения n0) и производить механическую работу.  

Следует отметить, что у асинхронного электродвигателя между его ста-
тором и ротором существует только магнитная связь. В асинхронном элек-
тродвигателе фазные обмотки статора подобно первичной обмотке транс-
форматора получают энергию из трёхфазной сети. 

Электрические токи обмоток статора возбуждают в машине вращающе-
еся магнитное поле, которое вращается внутри статора с синхронной часто-
той n0:  

p

f60
n0 , 

М 
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и определяется частотой f переменного тока и количеством пар полюсов 
обмотки статора асинхронного электродвигателя p. 

 

Количество пар полюсов электромагнитного поля p определяется из 
условия, что каждой паре полюсов вращающегося электромагнитного поля 

соответствует одна катушка обмотки в каждой фазе статора (три катушки на 
окружности статора). 

Если ротор асинхронного электродвигателя неподвижен, в момент за-
пуска, или вращается с частотой меньше синхронной частоты вращения n<n0, 

то линии электромагнитного поля статора перемещаются относительно рото-
ра с частотой n0–n. По закону электромагнитной индукции в проводниках 

обмотки ротора асинхронного электродвигателя наводится электродвижущая 
сила (ЭДС). Обмотки ротора асинхронного электродвигателя замкнуты, по-
этому по ним течёт электрический ток. Взаимодействие этого тока с элек-
тромагнитным полем статора образует на валу электродвигателя момент, ко-
торый стремится повернуть ротор в направлении вращения поля (т.е. являет-
ся вращающим моментом). Если этот момент достаточен для преодоления 
нагрузочного момента-момента сопротивления на валу электродвигателя, то 
ротор электродвигателя приходит во вращение с частотой вращения n<n0 и 
преобразует подводимую к нему электрическую энергию в механическую.  

Частота вращения n, с которой вращается ротор асинхронного электро-
двигателя, должна непременно отличаться от частоты вращающегося элек-
тромагнитного поля статора - синхронной частоты вращения n0. При равен-
стве n=n0 магнитное поле статора не пересекает витки обмотки ротора. Ротор 
неподвижен относительно вращающегося электромагнитного поля статора. 

ЭДС в обмотке ротора не наводится и по обмотке ротора электрический ток 
не течёт (ток ротора равен нулю), поэтому электромагнитный момент отсут-
ствует.  

Относительная частота вращения ротора (скольжение) определяется по 
формуле: 

 
  

 
N

S 

 
n0 

n0 

n

1Р
и
с
у
н
о
к

К

п
р
и
н
ц
и
п
у

р
а
б
о
т
ы

а
с
и
н
х
р
о
н
н
о
г
о

э
л
е

М
FЭМ

 

FЭМ n

Рисунок 7.2.5- К принципу  работы  
 асинхронного электродвигателя 



 60 

100%.
n

nn
s

0

0

 

 

Эта величина называется «скольжением» асинхронного электродвигате-
ля и является одной из наиболее важных характеристик, определяющих ра-
боту электродвигателя.  

При пуске асинхронного электродвигателя частота вращения ротора 
равна нулю n=0, и, следовательно, скольжение s=1; при работе частота вра-
щения ротора электродвигателя зависит от нагрузки и определяется форму-
лой: 

 

n=n0×(1-S) 

 

На холостом ходу частота вращения ротора близка к синхронной частоте 
вращения поля статора n≈n0, но не может достигнуть синхронной частоты 
вращения поля статора n0. При номинальной нагрузке скольжение ротора 
асинхронного электродвигателя составляет 3 – 5% , а номинальная частота 

вращения ротора определяется как  
 

nном= (0,95-0,97) n0 

 

Для целей электропривода большое значение имеет зависимость частоты 

вращения ротора асинхронного электродвигателя от нагрузки на валу элек-
тродвигателя n=f (M). Эта зависимость носит название механической харак-
теристики (рисунок 7.2.6). 

Наибольший вращающий момент Mmax асинхронный электродвигатель 
развивает при некотором критическом скольжении Sкp, составляющем 
10…20%.  

Отношение μmax=(Mmax/Mном) – кратность максимального момента опре-
деляет перегрузочную способность асинхронного электродвигателя, а отно-
шение μпуск=(Мп/Мном) - кратность пускового момента определяет его пуско-
вые свойства. 

Чем больше нагрузка на валу асинхронного электродвигателя, тем 
меньше частота вращения ротора. Как показывает кривая на рисунке 7.2.6, 

частота вращения асинхронного электродвигателя лишь незначительно сни-
жается при увеличении нагрузки в диапазоне от нуля до наибольшего её зна-
чения при максимальном моменте - Мmax. Поэтому говорят, что такой элек-
тродвигатель обладает жёсткой механической характеристикой. 

Асинхронный электродвигатель может работать устойчиво только при 
обеспечении саморегулирования, т. е. автоматическом установлении равно-
весия между приложенным к валу моментом нагрузки (моментом сопротив-
ления) на валу электродвигателя Мвн и моментом М, развиваемым асинхрон-
ным электродвигателем.  
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Этому условию соответствует верхняя часть характеристики (I) до до-
стижения максимального момента - Mmax . 

Если нагрузочный момент - момент сопротивления на валу электродви-
гателя Мвн превысит момент максимальный момент развиваемый электро-
двигателем Mmax, то асинхронный электродвигатель теряет устойчивость, пе-
реходит на пусковую часть механической характеристики (II) и останавлива-
ется. 

 

 

Рисунок 7.2.6 – Механическая характеристика асинхронного 

электродвигателя 

 

При этом по обмоткам электродвигателя будут длительно протекать 

токи в 5…7 раз больше номинального, и обмотки асинхронного электро-
двигателя могут разрушиться «сгореть». 

 

 

7.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

7.3.1. Изучите теоретическую часть данной работы. 
7.3.2. Ознакомьтесь со стендом и оборудованием необходимым для вы-

полнения эксперимента. Перечень оборудования приведён в таблицах 7.3.1. 

7.3.3. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отклю-
чены от сети электропитания. Запишите паспортные данные исследуемого 
электродвигателя. Рассчитайте номинальный момент МН, развиваемый элек-
тродвигателем. 

7.3.4. Соедините гнезда защитного заземления устройств,         исполь-

зуемых в эксперименте с гнездом «РЕ» трёхфазного источника G1. 

М 

Мmax=Мкр 

I 

n 

nН 

nкр 
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7.3.5. Соберите схему для снятия механической характеристики трёх-
фазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором рису-
нок 7.3.1. 

7.3.6. Регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 поверните про-
тив часовой стрелки до упора. 
 

Таблица 7.3.1 – Перечень оборудования 

Обозначение Наименование Тип Параметры 
G1 Преобразователь частоты 217 0…100 Гц, 3×220В; 3А 

G2 Однофазный источник пи-
тания 

218.4 ~220В / 6А 

G3 Машина постоянного тока 101.1 90 Вт; 220В2,4А (якорь); 
220В (возбуждение) 

G4 Преобразователь угловых 
перемещений 

104 6 выходных сигналов 

М1 Асинхронный электродви-
гатель 

106 120 Вт;220/380 В; 

n=1350 мин-1 

А1 Регулируемый автотранс-
форматор 

318.2 ~0…240В / 2А 

А2 Выпрямитель 322.1 ~400В / 2А 

А3 Активная нагрузка 306.1 220/380В;50Гц; 

3×(0…50)Вт 

Р1 Блок мульти метров 508.2 3 мульти мет-
ра(0…1000)В;(0…10)А; 

(0…20) Мом 

Р2 Указатель частоты враще-
ния 

506.3 2000…0…2000 мин-1 

 

7.3.7. Регулировочные рукоятки активной нагрузки А3 установите в 
крайнее по часовой стрелке положение. 

7.3.8. Включите устройство защитного отключения и автоматические 
выключатели однофазного источника питания - G2. 

7.3.9. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мульти метров Р1 и указа-
теля частоты вращения Р2. 

7.3.10. Активизируйте мульти метры блока Р1, задействованные в экс-
перименте. 

7.3.11. Включите выключатель «СЕТЬ» преобразователя частоты G1. 

Кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» выберите режим 
работы «Эксперимент №1: исследование режимов работы асинхронного 
электродвигателя». 

7.3.12. Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите 
«МАССИВ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ», далее кнопками «ВЫБОР СТРОКИ 
/ СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» и «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА» вы-
берите, например, следующие значения параметров: напряжение Uном – 150В, 
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тип характеристики – линейная, выход 1 – скорость, выход 2 – скорость, 
управление – ручное.  

7.3.13. Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите 
«МАССИВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ». 

7.3.14. Вращая регулировочную рукоятку преобразователя частоты G1, 

установите задание угловой скорости магнитного поля М1 электродвигателя 
ω=157 рад/с (соответствует частоте вращения n0=1500 об/мин, при частоте 
напряжения питания 50 Гц) и нажмите кнопку «ВПЕРЕД». 

7.3.15. Включите выключатель «СЕТЬ» автотрансформатора А1. 

7.3.16. Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 по ча-
совой стрелке, увеличивайте нагрузку электродвигателя М1 и заносите пока-
зания амперметра (ток I генератора G3) и вольтметра (напряжение U генера-
тора G3) блока Р3 и указателя Р2 (частота вращения n электродвигателя М1) 

в таблицу 7.3.2.  
При этом ток генератора G3 длительно не должен превышать 0,6 А! 

 

Таблица 7.3.2 – Результаты эксперимента 

I, А           

U, В           

n, мин-1 
          

 

7.3.17. По завершению эксперимента выведите рукоятку автотрансфор-
матора А1 в крайнее против часовой стрелки положение и отключите вы-
ключатель «СЕТЬ». Нажмите кнопку «СТОП» и отключите выключатель 
«СЕТЬ» преобразователя частоты G1. Отключите выключатель «СЕТЬ» 
указателя частоты вращения Р2 и блока мульти метров Р1. Отключите авто-
матические выключатели однофазного источника питания G2. 

7.3.18. Вычислите момент М на валу асинхронного электродвигателя 
для каждого значения тока I из таблицы 3.2 по формуле: 

 

нм I,I)65(U
n2π

60М  

 

и занесите результаты вычислений в таблицу 7.3.3. 
 

Таблица 7.3.3 – Расчёт механической характеристики электродвигателя 

М, Н.м           

n, мин-1 
          

 

7.3.19. Используя данные таблицы 3.3, постройте искомую механиче-
скую характеристику n=f (M) асинхронного электродвигателя. 

Примечание для построения механической характеристики n=f (M) 

асинхронного электродвигателя рисунок 7.2.6 необходимо рассчитать по 
паспортным данным МН, Sкр, Мmax, Мmin, МПУСК. 
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7.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

  

 

Отчёт должен содержать таблицы с результатами измерений и вычисле-
ний, механическую характеристику исследуемого электродвигателя с указа-
нием характерных точек. Раздел, основные теоретические положения, запол-
няется по усмотрению студентов, по результатам самоподготовки, самостоя-
тельно. В конце необходимо сделать выводы. 

 

 

7.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

7.5.1. Объясните принцип действия трёхфазного асинхронного электро-
двигателя.  

7.5.2. Какие виды асинхронных электродвигателей существуют? 

7.5.3 Что такое номинальное и критическое скольжения? 

7.5.4. При каких условиях в статоре электродвигателя образуется враща-
ющееся электромагнитное поле? 

7.5.5 Что представляет собой механическая характеристика асинхронного 
электродвигателя? 

7.5.6. Какие законы лежат в основе работы трёхфазного асинхронного 
электродвигателя? 

7.5.7. Каким образом получают искусственные механические характери-
стики асинхронного электродвигателя? 

7.5.8. Какие способы регулирования частоты вращения двигателей с ко-
роткозамкнутым ротором Вы знаете? 

7.5.9. Каким образом ограничивают пусковой ток (снижают пусковые 
нагрузки) асинхронного электродвигателя? 

7.5.10. Какие характерные точки на механической характеристике асин-
хронного электродвигателя Вы знаете? 

7.5.11. Как рассчитываются кратности: максимального и пускового мо-
ментов асинхронного электродвигателя? 

7.5.12. Как рассчитать максимальный вращающий момент асинхронного 
электродвигателя по паспортным данным? 

7.5.13. Покажите на механической характеристике асинхронного электро-
двигателя область устойчивой работы, и область неустойчивой работы. 

7.5.14. С помощью, каких устройств осуществляется прямое включение в 
электрическую сеть обмоток статора электродвигателей с короткозамкнутым 
ротором? 
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Рисунок 7.3.1. –Схема присоединений для определения механической характеристики трёхфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 8 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 

 

 

8.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

 

Экспериментально исследовать основные параметры однополупериод-
ного и двухполупериодного выпрямителей переменного тока. 

 

8.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

 

Полупроводниковым диодом называют прибор с одним P–N переходом 
и двумя выводами. Различные типы полупроводниковых диодов отличаются 
друг от друга назначением, свойствами, конструкцией и технологией изго-
товления. 

Диоды подразделяют на плоскостные и точечные. В плоскостных дио-
дах линейные размеры перехода, определяющие его площадь, значительно 
больше толщины. В точечных – линейные размеры меньше, чем характери-
стическая длина, определяющая физические процессы в диоде (толщина об-
ласти пространственного заряда, диффузионная длина и т.д.). 

Плоскостные диоды получают методом сплавления, диффузии и эпи-
таксии. Большинство полупроводниковых диодов выполняют  на основе 
несимметричных P–N переходов. Низкоомную область диодов называют 
эмиттером, а высокоомную – базой. При использовании метода сплавления 
на пластине германия N типа размещают таблетку индия. В процессе после-
дующей термической обработки таблетка расплавляется и растворяет приле-
гающую к ней поверхность пластины германия. При остывании на границе 
расплава кристаллизуется тонкий слой германия, легированный индием, т.е. 
слой Р типа (рисунок 8.2.1). Переходы, изготовленные методом сплавления, 
получаются резко несимметричными. У такого диода диффузионный ток бу-
дет определяться током дырочной составляющей.  

Электронно-дырочный /P-N/ переход - электрический переход между 
двумя областями полупроводника, одна из которых имеет электронную про-

водимость, а другая – дырочную. 
Различают гомогенные и гетерогенные переходы: 
Гомогенный – этот переход между полупроводниками с одинаковой 

шириной запрещённой зоны. 
Гетерогенный– это переход между полупроводниками с разной шири-

ной запрещённой зоны. 
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Электронно-дырочный переход называют симметричным, если концен-
трация основных носителей в обеих областях полупроводника одинакова, 
иначе называют не симметричным. 

В несимметричных P-N переходах область полупроводника, имеющая 
большую концентрацию основных носителей, называется эмиттером, а с 
меньшей – базой. 

Равновесие соответствует нулевому внешнему напряжению на перехо-
де. 

Под действием этого поля свободные электроны из области N дрейфу-
ют через PN переход в область P и заполняют некоторые дырки. В итоге по-
лучается очень слабый электрический ток, измеряемый в нано амперах. В ре-
зультате, плотность вещества в Р области повышается и возникает диффузия 

(стремление вещества к равномерной концентрации), толкающая частицы 
обратно на сторону N области.  

 

 

Рисунок 8.2.1-P–N переход полупроводниковых диодов. 
 

Равновесие соответствует нулевому внешнему напряжению на перехо-
де. Поскольку концентрация электронов в N-области значительно больше, 
чем в P-области, часть электронов диффундирует из N-области в P-область. 
При этом в P-области окажутся избыточные электроны, большая часть из ко-
торых находится вблизи металлургической границы.  

Электроны будут рекомбинировать с дырками. Соответственно будет 
уменьшаться концентрация дырок и обнажатся не скомпенсированные отри-
цательные заряды акцепторных ионов.  

Если к Р-N-переходу подключить источник напряжения, то равновес-
ное состояние нарушается – в цепи потечёт ток. Т.к. сопротивление обеднён-
ного слоя значительно превышает сопротивление нейтральных областей, тот 
при малом токе внешнее напряжение  практически полностью прикладывает-
ся к обеднённому слою. Под действием этого напряжения изменяется высота 
потенциального барьера. Подключим источника питания - плюс к аноду, ми-
нус к катоду. В таком положении, между зарядами одинаковой полярности 
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возникает сила отталкивания. Отрицательно заряженные электроны от-
даляются от минуса и двигаются сторону PN перехода. 

Рисунок 8.2.2-Перемещение зарядов при прямом включении диодов 

 

В свою очередь, положительно заряженные дырки отталкиваются от 
плюса и направляются навстречу электронам. PN переход обогащается заря-
женными частицами с разной полярностью, между которыми возникает элек-
трическое поле – внутреннее электрическое поле PN перехода. Под его дей-
ствием электроны начинают дрейфовать на сторону P. Часть из них рекомби-

нируют с дырками (заполняют место в атомах, где не хватает электрона). 
Остальные электроны устремляются к плюсу источника питания. Через диод 
пошёл ток IД.  

Полупроводниковый диод - самый простой полупроводниковый при-
бор, состоящий из одного PN перехода. Основная его функция - это прово-
дить электрический ток в одном направлении, и не пропускать его в обрат-
ном. Состоит диод из двух слоёв полупроводника типов N и P рисунок 8.2.2 

 

 

На стыке соединения P и N образуется PN-переход рисунок 8.2.3.  

Электрод, подключённый к P переходу, называется анод. Электрод, 
подключённый к N переходу, называется катод. Диод проводит ток в направ-
лении от анода к катоду, и не проводит обратно. Маркировка направления 
диода и обозначение диода на электрической схеме приведены на рисунке 
8.2.4. 

U0

IД 

Рисунок 8.2.3-Строение диода 

VD1 
Анод Катод 

Рисунок 8.2.4-Обозначения, условные, графиче-
ское и буквенно цифровое, диода 
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Вольт амперная характеристика диода приведена на рисунке 8.2.5. 
Выпрямитель – это преобразователь переменного напряжения/тока в 

постоянное напряжение/ток. 
В цепи с полупроводниковым диодом (рисунок 8.2.6) установившийся 

электрический ток может протекать только при определённой полярности 
приложенного к диоду напряжения. При изменении полярности напряжения 
диод запирается, и электрический ток не пропускает. В результате при сину-
соидальном приложенном напряжении uвх в нагрузке протекает пульсирую-
щий ток одного направления. 

 

 
Такую же форму имеет и выпрямленное напряжение на нагрузке ud. 

Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения применяются сгла-
живающие фильтры. Простейшим фильтром является конденсатор, подклю-
чённый параллельно нагрузке. Тогда при открытом состоянии диода конден-
сатор заряжается, а при закрытом – разряжается на нагрузку. Электрический 
ток и напряжение на нагрузке становятся непрерывными, пульсации умень-
шаются, и увеличивается среднее значение напряжения на нагрузке. Кривая 
ud=f(t) для этого случая показана на рисунке 8.2.6 пунктиром. 

 

Рисунок 8.2.6 – Схема однополупериодного выпрямителя и временные 
диаграммы входного и выходного напряжений 

 

При исследовании выпрямителей применяются следующие обозначения: 

Б
IД 

IДmax 

Рисунок 8.2.5-Вольт амперная характеристика диода 

С 
RН 

VD 

uвх 

i 

ud 

uвх 

t 

ud 

t 
ud max 

ud min 
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 uвх, Uвх, Uвх max – мгновенное, действующее и амплитудное значения 
синусоидального входного напряжения; 

 ud, Ud, Udmax, Udmin – мгновенное, среднее, максимальное и минималь-
ное выходного (выпрямленного) напряжения; 

 Umax~ – амплитуда переменной составляющей выпрямленного напря-
жения, которая в первом приближении может быть определена из графика 
(рисунок 8.1): 

2

UU
U dmindmax

~max ; 

 

 ƒП – частота пульсаций выходного напряжения; 
 число пульсаций выпрямленного напряжения за один период напря-

жения питания рассчитывается по следующей формуле: 
 

вх

пульс

f

f
m ; 

 коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения определяется 
как отношение: 

.
U

U
k

d

~max
пульс  

 

В однополупериодном выпрямителе без фильтра среднее, максимальное 
значения выходного (выпрямленного) напряжения и коэффициент пульсаций 
выпрямленного напряжения равны: 

 

1,57.
2

π
k:

2

U
U;0,45U

π
U2

π
U

U пульс
вхmax

~maxВХ
вхвхmax

d

 

Двух полупериодный мостовой выпрямитель состоит из четырёх диодов 
(рисунок 8.2.7).  

 
 

Рисунок 8.2.7 – Схема двухполупериодного мостового выпрямителя и 

                        диаграммы входного и выходного напряжений 

uвх 

ud 
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При положительном полупериоде входного напряжения диоды VD2 и 
VD4 открыты и через них течёт ток в нагрузку (стрелки красного цвета). 

Диоды VD1 и VD3 в этот момент закрыты.  
При отрицательном полупериоде диоды VD2 и VD4 закрываются, но 

открываются диоды VD1 и VD3, пропуская ток в нагрузку в том же направ-
лении (стрелки злёного цвета). 

По сравнению с однополупериодным выпрямителем в двухполупериод-
ном в два раза увеличивается постоянная составляющая выпрямленного на-

пряжения и в два раза увеличивается частота пульсации, что облегчает зада-
чу сглаживания пульсаций фильтрами. 

Для двух полупериодного выпрямителя без фильтра справедливы сле-
дующие соотношения: 

 

0,785.
4

π
k;

2

U
U;U0,9

π
U22

π
U2

U пульс
вхmax

~maxвх
вхвхmax

d  

 

 

8.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

8.3.1.Соберите электрическую цепь согласно схеме электрической, 

принципиальной, (рисунок 8.3.1). Соответствующий макет схемы, собранный 
на наборной панели, приведён в приложении на рисунке10.  

В первом опыте сглаживающий фильтр не включайте. Ёмкость конден-
сатора равна нулю. (С=0 мкФ). Включите мульти метры: рV1 – для измере-
ния действующего значения синусоидального напряжения, рV2 – для изме-
рения постоянного напряжения. 

8.3.2. Включите и настройте осциллограф. Установите развёртку осцил-
лографа 5 мс/дел. Сделайте измерения и запишите в таблицу 8.3.1:  

 Uвх показания мульти метра рV1; 

 Ud показания мульти метра рV2;  

 Udmax и Udmin определяются по осциллографу. 
 

Таблица 8.3.1 – Результаты исследования схемы с однополупериодным 

выпрямителем 
С, мкФ 0 1 10 100 

Uвх, В     

Ud, В     

Ud max, В     

Ud min, В     

вхd UU      

~maxU      

пульсk      

m     



 72 

8.3.3. Рассчитайте и запишите в таблицу 8.3.1 максимальное напряжение 
Umax, отношение напряжения на диоде к входному напряжению схемы 
UД/UВХ и коэффициент пульсации kпульс:  

8.3.4. Параллельно нагрузочному резистору Rн подключите сглаживаю-
щие конденсаторы «С» с ёмкостями, указанными в таблице 8.3.1 (не ошиби-
тесь с полярностью при подключении электролитических конденсато-
ров!), повторите измерения и вычисления. 

 
Рисунок 8.3.1 – Схема электрическая, принципиальная, испытания 

однополупериодного выпрямителя 

 

8.3.5. Соберите схему электрическую, принципиальную, испытания двух 

полупериодного мостового выпрямителя. Макет схемы, собранный на набор-
ной панели, приведён в приложении на рисунке 11.  

Повторите все измерения и вычисления см. пункт 8.3.2.. Результаты за-
пишите в таблицу 8.3.2. 

 

Таблица 8.3.2 – Результаты исследования двухполупериодной 

мостовой схемы выпрямления 

С, мкФ 0 1 10 100 

Uвх, В     

Ud, В     

Ud max, В     

Ud min, В     

Ud/Uвх
 

    

Umax
 

    

kпульс
 

    

m     

 

 

8.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

 

Отчёт должен содержать схему электрическую принципиальную испы-
тания однополупериодного выпрямителя, таблицы с результатами измерений 
и вычислений, а также расчётные формулы и выводы. Раздел, основные тео-
ретические положения, заполняется по усмотрению студентов, по результа-
там самоподготовки, самостоятельно. 
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8.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

8.5.1. Какие устройства называются выпрямителями и для чего они 
предназначены? 

8.5.2. В чём заключается принцип работы однофазного мостового вы-
прямителя? 

8.5.3. Что такое коэффициент пульсаций и как его вычислить? 

8.5.4. Как влияет на величину выпрямленного напряжения подключение 
ёмкости параллельно нагрузке? 

8.5.5. В чём преимущество однофазного мостового выпрямителя перед 
однофазным однополупериодным? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С 
ОПЕРАЦИОННЫМИ УСИЛИТЕЛЯМИ 

 

 

9.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

 

Изучить работу инвертирующего и не инвертирующего операционного 
усилителя, оценить влияние обратной связи на коэффициент усиления. 

 

 

9.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

 

На современном этапе развития полупроводниковой техники усилители 
на дискретных элементах (транзисторах, резисторах и т.д.) в основном встре-
чаются либо в виде выходных каскадов большой мощности, либо в виде уси-
лителей высокой частоты. 

Основу построения большинства усилителей в автоматических устрой-
ствах составляют операционные усилители (ОУ) - многокаскадные транзи-
сторные усилители постоянного тока, выполненные на одном полупроводни-
ковом кристалле.  

Операционный усилитель представляет собой идеальный усилитель с 
высокоомным дифференциальным входом (два входных вывода) и очень вы-
соким коэффициентом усиления. Многие электронные устройства, выполня-
емые на транзисторах, могут быть реализованы на ОУ. 

На рисунке 9.2.1 показано условное обозначение ОУ на электрических 
схемах. 
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При подаче сигнала на не инвертирующий вход приращение выходного 
сигнала совпадает по знаку (фазе) с приращениями входного сигнала. 

Если же сигнал подан на инвертирующий вход, то приращение выход-
ного сигнала имеет обратный знак (противоположный по фазе). При подаче 
сигналов на оба входа сигнал на выходе равен: 

 

UВЫХ= ν×(U1-U2); 

 

где ν – коэффициент усиления ОУ; 

U1 и U2 – сигналы на не инвертирующем и инвертирующем входах опера-
ционных усилителей (ОУ), соответственно. 

 

 
Рисунок 9.2.1 – Условное обозначение операционных усилителей (ОУ) 

 

Входное сопротивление операционных усилителей (ОУ) очень велико 
(Rвх→∞), поэтому входной ток при расчёте считается равным нулю. 

Выходное сопротивление операционных усилителей (ОУ) весьма мало 
(Rвых→0), поэтому ток нагрузки усилителя практически не влияет на его вы-
ходное напряжение. 

Инвертирующий вход часто используется для введения в операционных 
усилителях (ОУ) внешних обратных связей. 

Обратная связь – это воздействие части выходного сигнала на вход уси-
лителя. Если эта часть выходного сигнала складывается с входным сигналом, 
то такая связь называется положительной, если вычитается из входного сиг-
нала – то отрицательной. 

Инвертирующий усилитель представляет собой устройство, которое 
преобразует входное напряжение в выходное напряжение противоположной 
полярности. В случае синусоидального напряжения образуется фазовремен-
ной сдвиг 1800

 между входным и выходным сигналами. Инвертирующий 
усилитель может быть использован для усиления или ослабления входного 
сигнала. Его принципиальная схема показана на рисунке 9.2.2. 

Коэффициент усиления инвертирующего усилителя рассчитывается по 
следующим формулам: 

.
R

R

U

Uν
ВХ

ОС

ВХ

ВЫХ
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Для упрощения расчётов делаются следующие допущения: 

в рабочем диапазоне усилителя разность между двумя входами равна 
0;входной ток усилителя равен 0. Коэффициент усиления ν=-1 (когда 
RОС=RВХ), то есть амплитуды входного и выходного сигналов равны. 

В ОУ без инвертирования входное и выходное напряжения имеют оди-
наковую полярность, то есть фазовый сдвиг по напряжению равен 00

. 

 

 
Рисунок 9.2.2 – Схема инвертирующего усилителя 

 

Как показано на принципиальной схеме (рисунок 9.2.3), входное напря-
жение подаётся на не инвертирующий вход.  

 

 
Рисунок 9.2.3 – Схема не инвертирующего усилителя 

 

В диапазоне модуляции усилителя разность потенциалов между двумя 
входами равна 0. Коэффициент усиления вычисляется по формуле: 

 

.
R

R
1

U

Uν
ВХ

ОС

ВХ

ВЫХ
 

 

На операционных усилителях (ОУ) возможно построение множества 
других устройств, преобразующих величину и форму сигналов или генери-
рующих сигналы различной формы. 
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9.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

9.3.1. Изучите теоретическую часть данной работы. 
9.3.2. Соберите цепь, как показано на принципиальной схеме (рисунок 

9.3.1). Соответствующий макет схемы, собранной на наборной панели, при-
ведён в приложении на рисунке 12.  

 
 

Рисунок 9.3.1 – Схема электрическая, принципиальная, для исследования  
инвертирующего усилителя 

 

9.3.3.С помощью мульти метра измерьте величины выходного напряже-
ния UВЫХ при различных сопротивлениях отрицательной обратной связи ОСR  

и входных напряжениях UВХ согласно таблице 9.3.1. 

 

Таблица 9.3.1 – Результаты измерений для инвертирующего усилителя 

UВХ, В -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 

UВЫХ, В 

при RОС=10 кОм 

           

UВЫХ, В 

при RОС=22 кОм 

           

UВЫХ, В 

при RОС=47 кОм 

           

 

9.3.4. Постройте кривые зависимостей UВЫХ=f (UВХ) при различных со-
противлениях обратной связи RОС.  

9.3.5. Соберите цепь не инвертирующего усилителя, схема электриче-
ская принципиальная приведена на рисунке 9.3.2. Соответствующий макет 
схемы, собранной на наборной панели, приведён в приложении на рисунке 
13. 

9.3.6. Используя мульти метр, измерьте величины выходного напряже-
ния UВЫХ при различных сопротивлениях отрицательной обратной связи RОС 

и входного напряжения UВХ согласно таблице 9.3.2. 
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Рисунок 9.3.2 – Схема электрическая, принципиальная, для исследования  

не инвертирующего усилителя 

 

9.3.7. Постройте кривые зависимостей UВЫХ=f (UВХ) при различных со-
противлениях обратной связи RОС.  

 

Таблица 9.3.2 – Результаты измерений для не инвертирующего усилителя 

UВХ, В -10 -6 -2 -1 -0,5 0 0,5 1 2 6 10 

UВЫХ, В 

при RОС=10 кОм 

           

UВЫХ, В 

при RОС=22 кОм 

           

UВЫХ, В 

при RОС=47 кОм 

           

 

9.3.8. Сделайте выводы о влиянии обратной связи на величину выходно-
го сигнала инвертирующего и не инвертирующего ОУ. 

 

 

9.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

 

Отчёт должен содержать схемы электрические принципиальные иссле-
дуемых усилителей, таблицы с результатами измерений и графические зави-
симости UВЫХ=f (UВХ) при  различных сопротивлениях обратной связи RОС  

для инвертирующего и не инвертирующего ОУ.  
Раздел, основные теоретические положения, заполняется по усмотрению 

студентов, по результатам самоподготовки, самостоятельно. По итогам вы-
полненной лабораторной работы необходимо провести анализ результатов и 
сделать выводы. 
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9.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

9.5.1. Каково назначение и область применения операционного усилите-
ля? 

9.5.2. В чём отличие не инвертирующего усилителя от инвертирующего? 

9.5.3. Как рассчитать коэффициент усиления инвертирующего усилите-
ля? 

9.5.4. Как рассчитать коэффициент усиления, не инвертирующего уси-
лителя? 

9.5.5. Что такое обратная связь? Как она влияет на параметры и характе-
ристики усилителя? 
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Рисунок 1 – Макет схемы подключения приборов для измерения тока,  

напряжения и мощности 
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Рисунок 2 – Макет схемы подключения цепи постоянного тока  
с последовательным соединением резисторов 
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Рисунок 3 – Макет схемы подключения цепи постоянного тока  
с параллельным соединением резисторов 
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Рисунок 4 – Макет схемы подключения цепи постоянного тока со  
смешанным соединением резисторов 
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Рисунок 5 – Макет схемы подключения цепи синусоидального тока при 

последовательном соединении R, L и C элементов 
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Рисунок 6 – Макет схемы подключения цепи синусоидального тока при 

параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора 
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Рисунок 7 – Макет схемы подключения трёх фазной цепи при соединении 
нагрузки в «звезду» 
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Рисунок 8 – Макет схемы подключения трёхфазной цепи при соединении 
нагрузки в «треугольник» 
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Рисунок 9 – Макет схемы для проведения испытаний однофазного  
трансформатора 
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Рисунок 10–Макет схемы для определения параметров однополупериодного  
выпрямителя. 
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Рисунок 11–Макет схемы для определения параметров двух полупериодного  
мостового выпрямителя. 
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Рисунок 12–Макет схемы испытаний инвертирующего усилителя. 
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Рисунок 13–Макет схемы испытаний не инвертирующего усилителя. 
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