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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторные занятия – это один из видов самостоятельной практиче-

ской работы обучающихся, на котором путем проведения экспериментов 

происходит углубление и закрепление теоретических знаний, необходимых 

для профессиональной подготовки. Лабораторный практикум разработан с 

целью оказать помощь обучающимся в подготовке, проведении и обработке 

результатов экспериментальных исследований по дисциплине «Основы 

электротехники». 

Практикум разработан в соответствии с рабочей программой дисци-

плины «Основы электротехники». В соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельско-

го хозяйства», выполнение лабораторных работ по данной дисциплине 

направлено на получение  знаний: 

 электротехнической терминологии; 

 основных законов электротехники; 

 типов электрических схем; 

 правил графического изображения элементов электрических схем; 

 методов расчета электрических цепей; 

 принципов действия, устройства, основных характеристик электри-

ческих машин; 

 правил сращивания, спайки и изоляции проводов, 

а также формирование следующих умений: 

 читать принципиальные, электрические схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлени-

ями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролиро-

вать качество выполняемых работ. 

Получение вышеперечисленных знаний и умений позволит сформиро-

вать у обучающихся следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры элек-

трифицированных и автоматических систем управления технологическими 

процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабже-

нию сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и транс-

форматорных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудова-

ния и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и ка-

питальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатаци-

ей электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Для наиболее эффективного использования учебного времени в лабора-

тории каждый обучающийся должен изучить теоретический материал по 

лекционному курсу и учебной литературе, иметь рабочую тетрадь и вычис-

лительные устройства для обработки результатов наблюдений. 

К выполнению лабораторных работ допускаются обучающиеся, ознако-

мившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности.  

При сборке схем на первом этапе рекомендуется собрать последова-

тельную цепь, а затем подключить параллельные цепи с соответствующими 

приборами. Включение схемы под напряжение разрешается только после 

проверки ее преподавателем или лаборантом. После каждого изменения схе-

ма должна быть снова проверена. 

Перед началом работы приборы с несколькими пределами измерений 

должны быть включены на максимальный предел измерения, после пробного 

включения пределы измерений измерительных приборов при необходимости 

изменяют. 

Результаты измерений по каждому опыту необходимо показать препо-

давателю. После завершения всех опытов рабочая тетрадь предъявляется 

преподавателю для проверки. Если результаты опытов будут признаны не-

удовлетворительными, то работа выполняется повторно. По окончании ла-

бораторной работы и проверки данных схема разбирается, а рабочее место 

приводится в порядок. 

Отчеты по лабораторным работам оформляются в одной тетради, пер-

вый лист которой является титульным, где указывается название вуза и ка-

федры, фамилия и инициалы обучающегося. 

Отчет должен содержать номер и название лабораторной работы, ее 

цель, краткие теоретические сведения, схемы электрических цепей, таблицы 

с результатами измерений и вычислений, расчетные формулы, построенные 

графические зависимости и/или векторные диаграммы, если это предусмот-

рено в работе, краткие выводы. Отчет составляется каждым обучающимся 

самостоятельно.  

После выполнения лабораторной работы и подготовки отчета проводит-

ся его сдача. Обучающиеся должны знать ответы на контрольные вопросы, 

уметь пояснить принцип работы лабораторной установки по схемам.   

При выполнении лабораторных работ необходимо соблюдать правила 

электробезопасности. Основное условие безопасности при работе с электро-

установками – исключить возможность случайного попадания человека под 

напряжение, что может привести к тяжелым последствиям. 
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Основные правила техники безопасности 

1. Обучающийся должен знать размещение пусковых и защитных 

устройств, с помощью которых отключается напряжение питания лабора-

торных стендов и всего лабораторного оборудования в аудитории. 

2. Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, внима-

тельно ознакомьтесь с заданием, правилами безопасности, проверьте ис-

правность предохранительных и переключающих устройств. 

3. Изучение схемы электрической цепи разрешается производить только 

при отключенном 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 включенное электрооборудование; 

 производить какие-либо изменения в принципиальной электрической 

схеме для проведения опытов под напряжением. 

5. Обо всех замеченных случаях неисправностей в работе установок не-

медленно доложить преподавателю или лаборанту. 

6. Если произошел несчастный случай, лабораторную установку следует 

немедленно выключить, поставить в известность преподавателя или лабо-

ранта и вместе с ним приступить к оказанию пострадавшему первой помощи 

до прибытия врача. 

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 обучающихся, выполняющих лабораторные работы, а контроль за 

их выполнением – на сотрудников кафедры. 

Лица, нарушающие правила техники безопасности, отстраняются от вы-

полнения лабораторной работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Ознакомиться с оборудованием, установленным на лабораторных стен-

дах, научиться пользоваться измерительными приборами для измерения то-

ка, напряжения, сопротивления, мощности. 

 

1.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Лабораторные работы по дисциплине «Электротехника» выполняются с 

использованием типового лабораторного оборудования «Электрические це-

пи и основы электроники». Основными компонентами комплекта, установ-

ленного в аудитории, являются:  

 однофазный источник питания;  

 блок генераторов напряжений с наборным полем;  

 блок мультиметров; 

 набор мини-блоков;  

 ваттметр;  

 соединительные провода и перемычки, питающие кабели. 

Блок генераторов напряжений с наборным полем и фрагмент электриче-

ской цепи, собранной  на наборном поле показан на рисунке 1.2.1.  

Все источники напряжений включаются и выключаются общим выклю-

чателем «СЕТЬ». На лицевой панели блока указаны номинальные напряже-

ние и ток каждого источника напряжения, а также диапазоны изменения ре-

гулируемых выходных величин. Все источники напряжений имеют общую 

точку «0», не соединённую с заземлённым корпусом блока. Источники за-

щищены от перегрузок и внешних коротких замыканий самовосстанавлива-

ющимися предохранителями с номинальным током 0,2 А. О срабатывании 

предохранителя свидетельствует индикатор «I>». 

Источник синусоидальных напряжений содержит трёхфазный регулиру-

емый по амплитуде выходного напряжения преобразователь однофазного 

напряжения 50 Гц в трёхфазное напряжение (UФ = 0…8 В).  

Генератор напряжений специальной формы вырабатывает на выходе 

синусоидальный, прямоугольный двухполярный, прямоугольный однопо-

лярный или треугольный сигнал в зависимости от положения переключателя 

«ФОРМА». 

Частота сигнала регулируется десятиоборотным потенциометром  

«ЧАСТОТА» с цифровой индикацией положения подвижной части и пере-

ключателем диапазонов «МНОЖИТЕЛЬ». Имеется три диапазона регулиро-

вания частоты: 
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˟1 – от 25…30 до 1020…1025 Гц (индикация в окошке счётчика соответ-

ствует частоте в герцах); 

˟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, 

умноженное на 100, соответствует частоте в герцах). 

 

 
Рисунок 1.2.1 – Общий вид блока генераторов напряжений  

с наборным полем 

 

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. Регулируемый источник допускает ре-

жим работы с обратным током (режим потребления энергии). 
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Наборная панель, расположенная справа от генератора напряжений, 

служит для размещения на ней мини-блоков в соответствии со схемой дан-

ного 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 цепи, показанной на рисунке 1.2.1, напряжение от фа-

зы С трёхфазного источника подводится с помощью перемычки к одной из 

обмоток трансформатора. К другой обмотке подключены резистор и конден-

сатор, соединённые последовательно. Общая точка «0» источников подсо-

единена к цепи проводом. 

Для измерения токов в ветвях цепи удаляется одна из перемычек и вме-

сто неё в образовавшийся разрыв включается амперметр. Для измерения 

напряжений на элементах цепи параллельно рассматриваемому элементу 

включается вольтметр. 

Блок мультиметров предназначен для измерения напряжений, токов, со-

противлений. Общий вид блока представлен на рисунке 1.2.2.  

В блоке установлены 2 мультиметра, источник питания мультиметров от 

сети с выключателем и предохранителем на 1 А. На лицевую панель блока 

вынесены также четыре предохранителя защиты токовых цепей мультимет-

ров. 

Для обеспечения надёжной дли-

тельной работы мультиметров необхо-

димо: 

 не превышать допустимых пе-

регрузочных значений, указанных в 

заводской инструкции для каждого ви-

да работ; 

 устанавливать переключатель 

пределов измерения на наибольшую 

величину, если неизвестен порядок из-

меряемой величины; 

 перед тем, как повернуть пере-

ключатель для смены рода работы (не 

для изменения предела измерения!), 

отключить щупы от проверяемой цепи; 

 не измерять сопротивление це-

пи, к которой подведено напряжение; 

 не измерять ёмкость конденсаторов, не убедившись, что они разряже-

ны. 

Для подключения мультиметра к цепи необходимо выполнить следую-

щие операции: 

Рисунок 1.2.2 – Блок мультиметров 
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 произвести выбор измеряемой величины: -V; ~V; -A; ~A или Ω; 

 выбрать диапазон измерений соответственно ожидаемому результату 

измерений; 

 правильно подсоединить зажимы мультиметра к исследуемой цепи. 

Включение мультиметра как вольтметра, амперметра и омметра показа-

но на рисунке 1.2.3. 

 
 

Рисунок 1.2.3 – Схемы включения мультиметра 

 

Общий вид ваттметра изображён на рисунке 

1.2.4. Его принцип действия основан на умноже-

нии мгновенных значений тока и напряжения и 

отображении среднего значения этого произведе-

ния на дисплее прибора в цифровом виде. 

Прибор включается в цепь согласно приве-

дённой на лицевой панели схеме. Для измерения 

активной мощности, гнёзда, помеченные символом 

« », должны быть соединены перемычкой. После 

сборки схемы необходимо включить выключатель 

«СЕТЬ» и установить необходимые пределы изме-

рения по току и по напряжению тумблерами.  

Если выбран заниженный предел, то включа-

ется световая сигнализация перегрузки «I>» или 

(и) «U>».  

Если, наоборот, предел завышен, то включа-

ется световая сигнализация «I<» или (и) «U<».  

Справа от окошка цифровых индикаторов 

включаются автоматически светодиоды сигнали-

зации размерности Вт или мВт. 
Рисунок 1.2.4 – Ваттметр 
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Набор мини-блоков состоит из отдельных элементов электрической це-

пи (резисторов, конденсаторов, индуктивностей, диодов, транзисторов и 

т.п.), помещенных в прозрачные корпуса, имеющие штыри для соединения с 

гнёздами наборной панели. На этикетках мини-блоков изображены условные 

обозначения элементов или упрощённые электрические схемы их соедине-

ния, показано расположение выводов и приведены основные технические 

характеристики.  

Мини-блоки хранятся в специальном контейнере. Общий вид контейне-

ра с мини-блоками приведён на рисунке 1.2.5.   

 
1 – резисторы; 2 – конденсаторы; 3 – потенциометр; 4 – лампа сигнальная;  

5 – стабилитрон; 6 – светодиод; 7 – диоды; 8 – микропереключатель (тумблер);  

9 – мини-блоки «Амперметр»; 10 – индуктивности; 11 – мини-блок «Фазовое управление 

тиристора»; 12 – мини-блок «Усилительный каскад с общим эмиттером»; 13 – мини-блок 

«Стабилизатор напряжения»;  14 – транзистор биполярный (вывод базы справа);  

15 – мини-блок «Измерительный 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 1.2.5 – Контейнер с мини-блоками 
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1.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1.3.1 Изучите раздел «Общие сведения» по данной лабораторной работе.  

1.3.2 Включите блок мультиметров, установите на одном из них пере-

ключатель в положение измерения сопротивлений ( ), подключите к муль-

тиметру с помощью соединительных проводов любое сопротивление из 

набора мини-блоков, выберите ближайший, превышающий измеряемое со-

противление, предел измерения и запишите показание мультиметра RИЗМ и 

номинальное сопротивление, указанное на этикетке мини-блока RНОМ: 

 

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

 

Вычислите относительное отклонение измеряемого сопротивления от 

номинального значения в % (относительную погрешность) по формуле 

 

%.100
НОМ

НОМИЗМ

R

RR
R

 
 

1.3.3 Соберите цепь в соответствии с принципиальной схемой на рисун-

ке 1.3.1 и ее макетом, приведенным на рисунке 1.3.2.  

Установите в наборную панель сопротивление RНОМ=100…1000 Ом. За-

пишите значение сопротивления в таблицу 1.3.1. 

Убедитесь, что при включении выключателя «В» в цепи появляется ток, 

а при выключении – исчезает. Устанавливая регулятором напряжения ука-

занные в таблице 1.3.1 значения, запишите в таблицу показания приборов. 

Не забывайте следить за сигнальными светодиодами ваттметра! При вклю-

чении светодиода «I>» или «U>» переводите соответствующий переключа-

тель на больший предел. При включении светодиода «I<» или «U<» пере-

ключайте его на меньший предел. Следите также за светодиодами, указыва-

ющими размерность измеряемой мощности: Вт или мВт. 

 

 
 

Рисунок 1.3.1 – Схема электрическая принципиальная  

для измерения тока, напряжения и мощности 

 



15 

 

 

 

Рисунок 1.3.2 – Макет схемы подключения приборов  

для измерения тока, напряжения и мощности 

 

 

Таблица 1.3.1 – Результаты измерений 

 

RНОМ, Ом 
Измеренные значения 

U, В I, мА Р, мВт 

 2   

4   

6   

8   

10   
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1.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: схему электрическую принципиальную для 

измерения тока, напряжения и мощности; значение относительной погреш-

ности омметра; таблицу с измеренными значениями тока, напряжения и 

мощности; ответы на контрольные вопросы; выводы по работе.  

 

1.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каково назначение блока мультиметров? 

2. Как произвести подключение мультиметра в цепь? 

3. Перечислите основные правила работы с блоком мультиметров. 

4. О чем свидетельствует световая сигнализация диодами на блоке ватт-

метра? 

5. Как выполняются соединения мини-блоков на наборном поле? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

СО СМЕШАННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ 

 

2.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Проверить выполнение первого и второго законов Кирхгофа и баланса 

мощностей. 

  

2.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

На рисунке 2.2.1 показана электрическая цепь со смешанным соедине-

нием резисторов.  

 

 
Рисунок 2.2.1 – Смешанное соединение резисторов 
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Электрическая цепь состоит из последовательно (R1 и R2) и параллель-

но (R3 и R4) соединенных резисторов. Участки электрической цепи с после-

довательным и параллельным соединением резисторов относительно друг 

друга соединены последовательно. 

Чтобы вычислить полное сопротивление электрической цепи, сначала 

определяют эквивалентное сопротивление параллельного участка: 

 

43

43
34

RR

RR
R . 

Затем определяют эквивалентное сопротивление всей цепи, состоящей 

из трёх последовательно соединённых сопротивлений: 

3421 RRRRЭКВ . 

Для расчёта токов в этой цепи необходимо сначала определить по зако-

ну Ома ток в эквивалентном сопротивлении, он же в сопротивлениях R1 и R2: 

ЭКВR

U
I . 

После этого по закону Ома определяются напряжение на участке с па-

раллельным соединением и токи в параллельных ветвях: 

3434 RIU ;              
3

34
1

R

U
I ;                  

4

34
2

R

U
I . 

В любой элетрической цепи должен выполняться баланс мощностей. 

Баланс мощностей – это интерпретация закона сохранения энергии в элек-

тротехнике. Мощность источников энергии в электрической цепи равна 

мощности потребителей:                                       

  НИСТ РР ; 

,
1

n

i

iiИСТ EIР  

где  Ii – ток i-го источника; 

Ei – ЭДС i-го источника. 

Эта сумма алгебраическая. Источник может как вырабатывать, так и по-

треблять электрическую энергию (заряд аккумулятора). Если направления 

ЭДС и тока через источник ЭДС совпадают, мощность источника записыва-

ют в уравнении баланса мощностей с положительным знаком. Он работает в 

режиме генератора.  

При противоположных направлениях ЭДС и тока мощность в уравнении 

баланса учитывают с отрицательным знаком (режим потребителя). 
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Мощность потребителей (нагрузок): 

,
1

2

1

n

i

ii

n

i

iiН RIUIР  

где   Ii – ток, протекающий через i-го потребителя; 

Ui – напряжение на i-ом потребителе; 

Ri – сопротивление i-го потребителя. 

Эта сумма арифметическая, т.е. независимо от направления ток берется 

со знаком «+». Погрешность расчета не должна превышать 1–3%. 

 

2.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

2.3.1 Изучите разделы курса, в которых рассматриваются законы Ома и 

Кирхгофа для линейных электрических цепей, а также ознакомьтесь с разде-

лом «Общие сведения» данной лабораторной работы.  

2.3.2 Соберите цепь со смешанным соединением резисторов в соответ-

ствии с принципиальной схемой на рисунке 2.3.1. Используйте резисторы 

номиналом R1 =47 Ом, R2 =100 Ом, R3 =220 Ом и R4 =470 Ом. В каждой из 

трех ветвей этой схемы включите мини-блоки для подключения мультиметра 

в режиме амперметра. На входе цепи включите ваттметр для измерения ак-

тивной мощности всей цепи. 

 

 
Рисунок 2.3.1 – Схема электрической цепи   

при экспериментальном исследовании смешанного соединения резисторов 

  

2.3.3 Измерьте токи во всех ветвях, поочередно включая миллиампер-

метр в каждую ветвь цепи. Измерьте напряжения на всех элементах и мощ-

ность. Результаты измерений занесите в таблицу 2.3.1. 

2.3.4 Убедитесь, что выполняются первый и второй законы Кирхгофа, а 

именно: 

321 III ;            321 UUUU . 
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2.3.5 Рассчитайте токи и напряжения на всех элементах цепи, занесите 

результаты в строку «Расчетные значения» и сравните их с эксперименталь-

ными данными. Проверьте также выполнение первого и второго законов 

Кирхгофа по расчетным значениям. 

2.3.6 Определите мощность, потребляемую каждым резистором, и сум-

му мощностей потребителей: 

;111 UIP        ;212 UIP         ;323 UIP          ;334 UIP      

 

.4321 PPPPP  

2.3.7 Вычислите мощность, отдаваемую источником, и убедитесь, что 

она примерно равна сумме мощностей потребителей: 

.1IUP  

 Занесите это значение в таблицу 2.3.1 и сравните с мощностью, изме-

ренной ваттметром. 

Таблица 2.3.1 – Результаты измерений и вычислений для схемы рисунка 2.3.1 

 

 I1, мА I2, мА I3, мА U, В U1, В U2, В U3, В P, Вт 

Измеренные 

величины 

        

Расчетные 

значения 

        

 

2.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: схему электрическую принципиальную рас-

сматриваемой цепи; таблицу опытных и расчетных данных; формулы для 

расчетов; уравнения по законам Кирхгофа; уравнения баланса мощностей, 

ответы на контрольные вопросы, выводы.  

 

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Запишите первый и второй законы Кирхгофа и поясните их. 

2. Запишите уравнение баланса мощностей для исследуемой цепи и по-

ясните его. 

3. Может ли источник энергии работать в режиме потребителя? Когда 

такое возможно? 

4. Как определить мощность, потребляемую нагрузкой? 

5. Какую мощность измеряет ваттметр, включенный в исследуемую 

цепь? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЦЕПИ  

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ 

ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА 
 

 

3.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Определить экспериментально параметры цепи с последовательным со-

единением R, L и C элементов. Приобрести навыки в построении векторных 

диаграмм. Исследовать особенности резонансной цепи. 

 

3.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

В цепях переменного тока кроме сопротивлений используются также 

катушки индуктивности и конденсаторы. 

Для сопротивлений, которые в цепи переменного тока называют актив-

ными сопротивлениями, связь между током и напряжением определяется за-

коном Ома. Если через активное сопротивление R протекает синусоидаль-

ный ток 

i=Imsin t, 

то напряжение на этом сопротивлении будет определяться как 
 

u=Umsin t, 

 

где  =2πf – угловая частота. 

Амплитуда тока и напряжения связаны законом Ома: 

Um= R
.
Im. 

Если по идеальной индуктивности L (т.е. активное сопротивление про-

вода катушки равно нулю) протекает синусоидальный ток 

 

i=Imsin t, 

то напряжение на ней составит: 

 

u=Umsin( t+90
0
), 

т.е. напряжение на катушке опережает ток на 90
0
, или ток отстаёт от напря-

жения по фазе на 90
0
. Амплитуды тока и напряжения связаны соотношением, 

аналогичным закону Ома: 

 

Um= XL
.
Im, 



21 

 

 

где XL – индуктивное сопротивление, XL= L. 

Если через конденсатор, ёмкость которого С, протекает синусоидальный 

ток  

i=Imsin t, 

то напряжение на нём будет равно: 

u=Umsin( t-90
0
), 

т.е. напряжение на конденсаторе отстаёт от тока на 90
0
 или ток опережает 

напряжение по фазе на 90
0
. Амплитуда напряжения связана с током также 

выражением, аналогичным закону Ома: 

 

Um= XС 
.
Im, 

 

где XС – ёмкостное сопротивление, XС=1/ С. 

При последовательном соединении R, L и C элементов (рисунок 3.2.1 а) 

через все элементы протекает один и тот же ток. Тогда напряжение на всей 

цепи можно определить по второму закону Кирхгофа как сумму напряжений 

на отдельных элементах. При сложении, чтобы учесть фазовые сдвиги между 

напряжениями, удобно использовать векторные диаграммы. На векторной 

диаграмме действующие (или амплитудные) значения токов и напряжений 

изображают векторами, длины которых равны численным значениям токов и 

напряжений, а углы между ними соответствуют фазовым сдвигам (рисунок 

3.2.1 б). 

 
 

Рисунок 3.2.1 

а б 

в г 
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Из векторной диаграммы следует, что напряжение всей цепи составит: 

 

IZXIXIRIUUUU CLCLR

22222 )()( , 

 

где Z – полное сопротивление цепи при последовательном соединении R, L и 

C элементов. 

 
2222 )( XRXXRZ CL , 

 

где Х – реактивное сопротивление, CL XXX . 

 

Из векторной диаграммы следует также, что угол сдвига между током и 

напряжением составит: 

R

X
arctg

R

XX
arctg

U

UU
arctg CL

R

CL
. 

Все соотношения между активным, реактивным и полным сопротивле-

ниями, а также углом φ хорошо иллюстрируются с помощью треугольника 

сопротивлений (рисунок 3.2.1 в), который подобен треугольнику напряже-

ний. 

Если XL>XC, то угол φ положительный и напряжение опережает ток. 

Этот случай показан на векторной диаграмме сплошными линиями.  

Если XL<XC, то угол φ отрицательный и напряжение отстаёт от тока (по-

казано на векторной диаграмме пунктиром).  

Если XL=XC, то UL=UC  и φ=0, и ток совпадает с напряжением по фазе. 

Этот случай называется резонансом напряжений. 

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

 

C
L

1
     или       12 СL . 

Отсюда можно определить частоту, индуктивность и ёмкость, при кото-

рой в цепи будет наблюдаться резонанс. 

При синусоидальном токе мощность, потребляемая цепью, периодиче-

ски изменяется во времени с двойной частотой. Однако, кроме переменной 

составляющей, она содержит также и постоянную составляющую. Среднее 

значение мощности за период называется активной мощностью: 

 

RIIUP 2cos . 

Кроме активной мощности в цепях переменного тока используют поня-

тия:  
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 полной мощности            ZIIUS 2 , (ВА); 

 реактивной мощности      XIIUQ 2sin , (вар); 

 индуктивной мощности    LL XIQ 2 , (вар); 

 ёмкостной мощности       CC XIQ 2 , (вар). 

Очевидно, что                           

CL QQQ . 

Все соотношения между мощностями можно проиллюстрировать тре-

угольником мощностей, подобным треугольникам напряжений и сопротив-

лений (рисунок 3.2.1 г). При резонансе, когда 0CL ХХХ  и φ=0, реак-

тивная мощность также равна нулю, а активная равна полной мощности. 

Параметры цепи переменного тока R, XL и XС можно определить по по-

казаниям трёх приборов вольтметра, амперметра и ваттметра. Измерив этими 

приборами U, I и Р, определяют  

I

U
Z              и          

IU

P
arccos . 

Затем из треугольника сопротивлений находят 

 

cosZR         и           sinZX . 
 

 

3.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.3.1 Ознакомьтесь с разделом «Общие сведения» данной лабораторной 

работы.  

3.3.2 Измерьте омметром и запишите активное сопротивление катушки 

индуктивности на 900 витков.           RK = ..…Ом. 

3.3.3 Снимите с трансформатора катушку 900 витков, вставьте в неё 

только одну половинку разъемного сердечника и соберите электрическую 

цепь, принципиальная схема которой показана на рисунке 3.3.1. 

 
Рисунок 3.3.1 – Схема экспериментальной установки  

для изучения режимов работы последовательной R, L, C  цепи 
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3.3.4 На генераторе напряжений установите переключатель сигналов 

форм в положение «   », регулятор частоты – в положение 1000 Гц и регуля-

тор амплитуды напряжения – в крайнее правое положение (максимальная 

амплитуда). 

3.3.5 Включите генератор и, увеличивая частоту, добейтесь резонанса 

напряжений. Явлению резонанса будет соответствовать максимальное зна-

чение тока в электрической цепи. 

3.3.6 Измерьте мощность, ток и напряжения на входе цепи, на резисто-

ре, на катушке с активным внутренним сопротивлением и на конденсаторе. 

Запишите эти показания приборов в строку XL = XC  таблицы 3.3.1. При изме-

рении мощности следить за сигнализацией ошибок в выборе пределов из-

мерения «I>», « I<», «U>», «U<». 

3.3.7 Включите параллельно конденсатору ёмкостью 1 мкФ конденсатор 

0,47 мкФ и запишите показания приборов в строку 
L CX X . 

3.3.8 Оставьте в цепи один конденсатор 0,47 мкФ и запишите показания 

приборов в строку 
L CX X . 

3.3.9 По опытным данным рассчитайте напряжения на активном и ин-

дуктивном сопротивлениях катушки и занесите результаты в таблицу 3.3.1.  

 

Таблица 3.3.1 –  Результаты измерений и вычислений 
 

f =……..Гц 

Измерения Вычисления 

P, 

мВт 

I, 

мА 

U, 

В 

UR, 

В 

UК, 

В 

UС, 

В 

URк=RКI, 

В 

22

KL=U RкUU , 

В 

C = 1 мкФ 

(ХL=XC) 

        

C = 1,47 мкФ 

(ХL>XC) 

        

C = 0,47 мкФ 

(ХL<XC) 

        

 

3.3.10 Постройте в масштабе векторные диаграммы напряжений и токов 

для трех случаев: 

 до резонанса (ХL<XC);    

 при резонансе (ХL=XC);    

 после резонанса  (ХL>XC). 

3.3.11 По экспериментальным данным определите параметры цепи Z, φ, 

R, X и сведите результаты расчетов в таблицу 3.3.2. 
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Таблица 3.3.2 – Определение параметров цепи 

по экспериментальным данным 
 

 
UI

P
сos   sin  

I

U
Z  cosZRэкв  sinZX  

– град – Ом Ом Ом 

 ХL=XC       

 ХL>XC       

 ХL<XC       

 

3.3.12 Определите те же эквивалентные параметры цепи Z, φ, R, X по 

номинальным данным, указанным на этикетках (кроме катушки), и сведите 

результаты расчета в таблицу 3.3.3. Сравните результаты. 

 

Таблица 3.3.3 – Определение параметров цепи по номинальным данным 
 

 

RRR Кэкв  I

U
Х L

L  

(по данным  

табл. 3.3.1) 

C
X C

1

 

CL XXX

 

22 XRZ экв

 
эквR

X
arctg

 

Ом Ом Ом Ом Ом град 

ХL=XC       

ХL>XC       

ХL<XC       

 
 

3.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать схему электрическую принципиальную ис-

следуемой цепи, таблицы опытных и расчетных данных, векторные диа-

граммы, ответы на контрольные вопросы. В конце необходимо провести 

анализ результатов и сделать выводы. 

 

3.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что понимают под параметрами электрической цепи? 

2. Как и с помощью каких приборов определялись параметры электри-

ческой цепи в данной лабораторной работе? 

3. Что такое резонанс напряжений и при каких условиях он возникает? 

4. Как можно добиться резонанса напряжений? 

5. Почему при резонансе напряжений ток в цепи максимальный? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ  

ПРИ СОЕДИНЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗВЕЗДОЙ 

 

4.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Исследовать особенности схем включения потре бителей в звезду с 

нейтральным проводом и без него при различном характере нагрузки. При-

обрести навыки в построении векторных диаграмм для трёхфазных цепей. 

 

4.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Если нагрузка (потребитель) соединен в трехфазную цепь по схеме звез-

да с нейтральным проводом (рисунок 4.2.1), то к сопротивлениям нагрузки 

приложены фазные напряжения (UА, UВ и UС). Линейные напряжения (UАВ, 

UВС и UСА) в 3  раз больше фазных, а линейные токи IЛ равны фазным IФ и 

определяются по закону Ома: 

 

A

А
А

R

U
I ;                 

В

В
В

R

U
I ;                    

С

С
С

R

U
I . 

  

Ток нейтрали (IN) равен векторной сумме этих токов: 

 

CBАN IIII . 
 

 
 

Рисунок 4.2.1 – Схема соединения потребителей в звезду  

с нейтральным проводом 
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При симметричных напряжениях UА, UВ, UС и одинаковых сопротивле-

ниях RА= RВ= RС= R токи IА, IВ, IС также симметричны и их векторная сумма 

IN равна нулю. Тогда 

 

R

U
II A

ФЛ ;          IN =0. 

Если же сопротивления фаз нагрузки неодинаковы (несимметричная 

нагрузка), то через нулевой провод протекает некоторый ток IN ≠ 0, а в схеме 

без нейтрального провода происходит смещение точки N на векторной диа-

грамме напряжений. Это поясняется на векторных диаграммах (рисунок 

4.2.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2.2 – Векторные диаграммы токов и напряжений  

при различном характере нагрузки и способах её соединения 
 

Активная мощность всей цепи складывается из мощностей трёх фаз: 

 

CBА PPPP , 

 

где РА, РВ, РС – активная мощность фазы А, В и С соответственно. 

 

При чисто активной нагрузке имеем: 

 

;ААА IUP       ;ВВВ IUP        .ССС IUP  

 

При симметричной и чисто активной нагрузке получим: 

 

ЛЛФФФ IUIUPP 333 . 

 

Активная мощность в четырёхпроводной трёхфазной цепи измеряется с 

помощью трёх ваттметров (рисунок 4.2.3 а), а в трёхпроводной – с помощью 

двух ваттметров (рисунок 4.2.3 б). 
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Рисунок 4.2.3 – Схемы включения ваттметров  

для измерения активной мощности в трехфазных цепях 

 

4.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.3.1 Изучите теоретическую часть данной работы. 

4.3.2 Соберите цепь с симметричной активной нагрузкой   

RА=RВ=RС=1 кОм согласно схеме рисунка 4.3.1.  

Для подключения амперметров используйте специальный коммутаци-

онный мини-блок «амперметр» и пару проводников с коаксиаль-

ным разъемом.  

Для подключения токовой цепи ваттметра также используйте коммута-

ционный мини-блок «амперметр» и пару проводников с коаксиальным разъ-

емом. 

 
Рисунок 4.3.1 – Схема подключения приборов  

для изучения режимов работы схемы при соединении нагрузки  

в звезду с нейтральным проводом 

 

4.3.3 Измерьте напряжения и токи в схеме с нейтральным проводом и 

вычислите мощности. Результаты измерений и вычислений занесите в таб-

лицу 4.3.1. 

а б 
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Таблица 4.3.1 – Результаты измерений и вычислений 

 

Схема «звезда» 

Симметричная активная 

нагрузка 

Несимметричная активная 

нагрузка 

с нейтралью без нейтрали с нейтралью без нейтрали 

Фазные токи,  

ток нейтрали, мА 

IА     

IВ     

IС     

IN  –  – 

Линейные 

напряжения, В 

UАВ     

UВС     

UСА     

Фазные  

напряжения, В 

UА     

UВ     

UС     

Рассчитанные 

мощности, мВт 

РА     

РВ     

РС     

Р     

Измеренные 

мощности, мВт 

Р1     

Р2     

Р3  –  – 

Р     

 

4.3.4 Подключая ваттметр поочередно в фазу А, затем в фазу В и, нако-

нец, в фазу С, измерьте мощности трёх фаз и вычислите суммарную мощ-

ность. 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 провода. Для это-

го уберите из схемы перемычку между точками N и 0. Схема подключения 

приборов приведена на рисунке 4.3.2. 

 

 
Рисунок 4.3.2 – Схема подключения приборов 

для изучения режимов работы схемы при соединении нагрузки 

в звезду без нейтрального провода 
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4.3.6 Проверьте измерения мощности по методу двух ваттметров, для 

чего сначала подключите токовую цепь ваттметра в фазу А, а цепь напряже-

ния – на напряжение ABU . Затем токовую цепь в фазу С, а цепь напряжения – 

на напряжение CBU . 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 RА=1 кОм,  

RВ=330 Ом, RС=470 Ом. Результаты занесите в таблицу 4.3.1. 

4.3.8 Выберите масштабы токов и напряжений и постройте векторные 

диаграммы для всех случаев. 

 

 

4.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать схемы исследуемых цепей, таблицу с результа-

тами измерений и вычислений,  векторные диаграммы токов и напряжений. 

В конце необходимо провести анализ результатов и сделать выводы. 

 

4.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какая трехфазная нагрузка называется симметричной; несимметрич-

ной? 

2. Каковы соотношения между линейными и фазными напряжениями, 

токами при соединении трёхфазных потребителей звездой? 

3. Когда возникает напряжение смещения нейтрали? 

4. Как измерить мощность в трёхпроводной и четырёхпроводной трех-

фазной сети? 

5. Каково назначение нейтрального провода, и в каких случаях можно 

обойтись без него? 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ  

ПРИ СОЕДИНЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКОМ 

 

5.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Исследовать трехфазную цепь при включении потребителей в треуголь-

ник при различном характере нагрузки. Приобрести навык в построении век-

торных диаграмм для трёхфазных цепей. 
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5.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

При соединении нагрузки по схеме «треугольник» (рисунок 5.2.1) 

нагрузка RАВ, RВС, RСА каждой фазы включается на линейное напряжение, ко-

торое для данной схемы равно фазному (UЛ= UФ). 

 
Рисунок 5.2.1 – Схема соединения потребителей в треугольник 

 

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

AВ

АВ
АВ

R

U
I ;                 

ВС

ВС
ВС

R

U
I ;                    

СА

СА
СА

R

U
I . 

Линейные токи определяются по первому закону Кирхгофа как вектор-

ные разности соответствующих фазных токов: 

CААВА III ;            АВВСВ III ;            ВCСАС III . 

Построение этих векторов показано на векторных диаграммах (рисунок 

5.2.2).  

 
а – симметричная нагрузка           б – несимметричная нагрузка 

 

Рисунок 5.2.2 – Векторные диаграммы токов   

 

При симметричных напряжениях UАВ, UВС, UСА и одинаковых нагрузках 

фаз RАВ= RВС= RСА= R токи также симметричны, причём линейный ток по 

величине в 3  раз больше фазного. Это поясняется на векторных диаграм-

мах (рисунок 5.2.2 а). 
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Суммарная мощность P , потребляемая трёхфазной нагрузкой при её 

соединении в «треугольник», складывается из мощностей фаз: 

CАBСАВ PPPP , 

где   РАВ, РВС, РСА – активные мощности в соответствующих фазах. 

При чисто активной нагрузке имеем: 

;АВАВАВ IUP       ;ВСВСВС IUP        .САСАСА IUP  

При симметричной и чисто активной нагрузке получим: 

ЛЛФФ IUIUP 33 . 

Активная мощность цепи может быть измерена с помощью двух ватт-

метров, как показано на рисунке 4.2.3 б. 

 

 

5.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

5.3.1 Изучите теоретическую часть данной работы. 

5.3.2 Соберите цепь с симметричной нагрузкой RАВ=RВС=RСА=1 кОм со-

гласно принципиальной схеме (рисунок 5.3.1).  

Для подключения амперметров используйте специальный коммутаци-

онный мини-блок «амперметр» и пару проводников с коаксиаль-

ным разъемом.  

Для подключения токовой цепи ваттметра также используйте коммута-

ционный мини-блок «амперметр» и пару проводников с коаксиальным разъ-

емом. 

 

 
Рисунок 5.3.1 – Схема электрическая принципиальная  

при соединении нагрузки в треугольник 
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5.3.3 Измерьте напряжения и токи в схеме и вычислите мощности. Ре-

зультаты измерений и вычислений занесите в таблицу 5.3.1. 

 

Таблица 5.3.1 – Результаты измерений и расчетов 

Схема 

«треугольник» 

Симметричная  

активная нагрузка 

Несимметричная  

активная нагрузка 

Фазные токи, 

мА 

IАВ   

IВС   

IСА   

Линейные 

токи, мА 

IА   

IВ   

IС   

Линейные 

напряжения, 

В 

UАВ   

UВС   

UСА   

Рассчитанные 

мощности, 

мВт 

РАВ   

РВС   

РСА   

Р   

Измеренные 

мощности, 

мВт 

Р1   

Р2   

Р   

 

 

5.3.4 Подключая токовую цепь ваттметра сначала в фазу А, а цепь 

напряжения – на напряжение ABU , затем токовую цепь в фазу С, а цепь 

напряжения – на напряжение  CBU , измерьте две мощности и вычислите сум-

марную мощность. Проверьте баланс мощностей. 

5.3.5 Повторите измерения и вычисления для несимметричной нагрузки 

с RАВ=1 кОм,  RВС=330 Ом,  RСА=470 Ом.  

5.3.6 Выберите масштабы токов и напряжений и постройте векторные 

диаграммы для всех случаев. 

 

 

5.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать схему электрическую принципиальную иссле-

дуемой цепи, таблицу с результатами измерений и вычислений,  векторные 

диаграммы токов и напряжений. В конце необходимо провести анализ ре-

зультатов и сделать выводы. 
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5.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 

1. Какое соединение в трехфазной цепи называют соединением «тре-

угольник»? 

2. Чему равны соотношения линейных и фазных напряжений, линейных 

и фазных токов при соединении нагрузки в «треугольник»? 

        3. Как  измерить активную мощность трехфазной цепи при соединении 

фаз приемника в «треугольник»? 

4. Как рассчитать активную мощность цепи при соединении симмет-

ричной и несимметричной нагрузки в «треугольник»?  

5. Если мощность одинакова, но разная схема соединения обмоток 

трехфазного двигателя, то потери на нагрев обмоток меньше при соединении 

по схеме «звезда» или «треугольник»? 
 

           

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. 

 

6.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Трансформатор представляет собой статическое (т.е. без подвижных ча-

стей) устройство, предназначенное для преобразования переменного тока 

одного напряжения в ток другого напряжения той же частоты.  

Трансформатор состоит из замкнутого магнитопровода, на котором рас-

положены две или более катушки (обмотки). В двухобмоточном трансфор-

маторе к одной из обмоток (первичной) подводится напряжение от источни-

ка питания, к другой (вторичной) подключается нагрузка. Если числа витков 

этих катушек соответственно равны ᴡ1 и ᴡ2, то их отношение называется 

коэффициентом трансформации (KТ).  

На холостом ходу (при разомкнутой вторичной обмотке) это отношение 

равно также отношению напряжений на первичной и вторичной обмотках.  

При коротком замыкании вторичной обмотки оно равно обратному от-

ношению токов в обмотках. Таким образом: 

 

,
1

2

2

1

2

1

K

K

Х

Х
Т

I

I

U

U

w

w
K  
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где  U1Х,  U2Х  – первичное и вторичное напряжение холостого хода, В; 

         I1K,  I2K  – первичный и вторичный токи короткого замыкания, А. 

Если  ᴡ1 > ᴡ2, то трансформатор называется понижающим, так как он 

понижает напряжение (U2<U1), если же ᴡ1 < ᴡ2, то повышающим, так как в 

этом случае он повышает напряжение (U2>U1). 

Испытания трансформатора обычно включают три опыта: опыт холо-

стого хода (ХХ), опыт короткого замыкания (КЗ) и снятие нагрузочной 

(внешней) характеристики U2(I2).  

Схемы этих опытов показаны на рисунке 6.2.1. Схема первичной цепи 

(рисунок 6.2.1 а) в опытах не меняется, а к вторичной обмотке в опыте ХХ 

подключается вольтметр (рисунок 6.2.1 б), в опыте КЗ – амперметр (рисунок 

6.2.1 в), а в нагрузочном режиме – вольтметр, амперметр и нагрузочный ре-

зистор (рисунок 6.2.1 г). 

 
 

а б в г 

 

Рисунок 6.2.1 – Схемы испытания однофазного трансформатора 

 

Опыт ХХ проводится при номинальных напряжениях. Индуктивности 

катушек трансформатора с замкнутым магнитопроводом очень велики, по-

этому трансформатор потребляет от источника питания лишь небольшой 

ток, называемый током намагничивания. Однако он сдвинут относительно 

напряжения не точно на 90
0
, как следовало бы ожидать для индуктивности, а 

на несколько меньший угол. Это означает, что при холостом ходе трансфор-

матор потребляет, хотя и небольшую, активную мощность. Эта мощность 

расходуется на перемагничивание магнитопровода и на потери от вихревых 

токов, возникающих в сердечнике. В обмотках трансформатора мощность 

практически не потребляется, так как в первичной обмотке ток очень мал, а 

во вторичной вообще равен нулю. 

Из опыта ХХ определяют ток холостого хода (в % от номинального то-

ка) и коэффициент трансформации. 

В режиме короткого замыкания трансформатора вторичная обмотка за-

мыкается накоротко. Следует различать КЗ в условиях эксплуатации и опы-

та. В эксплуатационных условиях КЗ – аварийный режим, при котором в 

трансформаторе выделяется большое количество теплоты и создаются боль-

шие механические усилия, способные его разрушить. 
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Опыт КЗ проводят при пониженном напряжении питания. Оно должно 

быть таким, чтобы по обмоткам протекали номинальные токи. При коротком 

замыкании напряжение на первичной обмотке трансформатора мало, а на 

вторичной вообще равно нулю. Напряжение на первичной обмотке обуслов-

лено лишь активными сопротивлениями провода обмоток и реактивными 

сопротивлениями рассеяния. Потерь в сердечнике при таком низком напря-

жении практически нет. 

Из опыта КЗ определяют напряжение короткого замыкания (падение 

напряжения на обмотках, обычно в % от номинального напряжения), потери 

мощности в обмотках и также коэффициент трансформации. 

В нагрузочном режиме с увеличением тока нагрузки (I2) напряжение 

изменяется вследствие увеличения падений напряжения в обмотках транс-

форматора. Вид этой характеристики зависит от характера нагрузки (актив-

ная, индуктивная, ёмкостная или смешанная). При активной, индуктивной и 

активно-индуктивной нагрузке с увеличением тока нагрузки I2 напряжение 

U2 уменьшается, при ёмкостной и активно-ёмкостной – может возрастать. 

При возрастании тока нагрузки изменяется также коэффициент полез-

ного действия трансформатора: 

,
1

2

Р

Р
 

где   Р2 – мощность, потребляемая нагрузкой, Вт; 

Р1 – мощность, отдаваемая источником, Вт. 

При холостом ходе I2 = 0 и Р2 = 0, поэтому и η = 0. При коротком замыка-

нии I2 = I2ном, но U2 = 0, поэтому также Р2 = 0 и η = 0. Значит, при увеличении 

тока нагрузки η  сначала возрастает, затем проходит через максимум и затем 

снова падает. Трансформаторы конструируют обычно таким образом, чтобы 

максимальный η имел место при нагрузке несколько меньше номинальной, 

так как чаще всего он работает с нагрузкой ниже номинальной. 

При построении нагрузочной характеристики и графика изменения η по 

оси абсцисс откладывают ток нагрузки в % от номинального тока, а по оси 

ординат – вторичное напряжение в % от номинального напряжения и η так-

же в %. 

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 
 

ᴡ, 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 
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6.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

6.3.1 Изучите теоретическую часть данной работы. 

6.3.2 Соберите схему первичной цепи трансформатора, приведенную на 

рисунке 6.2.1 а, установив катушку с числом витков ᴡ1 =300 в. 

6.3.2 Для проведения опыта ХХ соберите схему вторичной цепи, приве-

денную на рисунке 6.2.1 б, установив по заданию преподавателя катушку с 

числом витков ᴡ 2 =100 в или 900 в. Установите в первичной цепи напряже-

ние 7 В, сделайте измерения и запишите результаты в таблицу 6.3.1. Вычис-

лите коэффициент трансформации и ток холостого хода. 

6.3.3 Для проведения опыта КЗ соберите схему вторичной цепи, приве-

денную на рисунке 6.2.1 в. Во вторичной цепи используйте катушку с тем же 

числом витков, что и в опыте ХХ. Отрегулируйте напряжение источника так, 

чтобы первичный ток стал равен номинальному току обмотки на 300 витков 

(200 мА). Запишите результаты измерений в таблицу 6.3.1. Вычислите коэф-

фициент трансформации и напряжение 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

 1001
%

Н

КЗ
U

U
U  1001

%

Н

ХХ
I

I
I

 

ХХ    –   – –  

КЗ  –    –   – 

  

6.3.4 Для испытания трансформатора под нагрузкой соберите вторич-

ную цепь в соответствии со схемой рисунка 6.2.1 г. Поочерёдно  включайте 

сопротивления нагрузки, приведенные в таблице 6.3.2 (в числителе указаны 

значения сопротивлений, для катушки с числом витков ᴡ2 = 900 в, а в знаме-

нателе для катушки с ᴡ2 =100 в).  

 

Таблица 6.3.2 – Результаты испытания трансформатора под нагрузкой 

RН, 

Ом 

U2, 

В 

I2, 

мА 

Р1, 

мВт 
222 IUP , 

мВт 
1002

%2

НU

U
U  1002

%2

НI

I
I  

 

% 

хх        
3300 

33 
       

2200 

22 
       

1000 

10 
       

470 

4,7 
       

220 

2,2 
       



38 

 

 

Установите в первичной цепи напряжение 7 В, сделайте измерения и за-

пишите результаты в таблицу 6.3.2. Выполните необходимые расчёты и по-

стройте нагрузочные характеристики ),( %2%2 IfU  ),( %2If  ).( %22 IfP  Но-

минальные параметры обмоток указаны в таблице 6.2.1. 

 

6.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

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. По итогам выпол-

ненной лабораторной работы необходимо провести анализ результатов и 

сделать выводы. 

 

6.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы устройство, принцип действия и область применения транс-

форматоров? 

2. Почему трансформаторы применяются только в цепях переменного 

тока? 

3. В чем заключается опыт холостого хода трансформатора? Что может 

быть определено из опыта холостого хода? 

4. В чем заключается опыт короткого замыкания трансформатора? Что 

может быть определено из опыта короткого замыкания? 

5. Как определяют коэффициент трансформации трансформатора? От 

чего зависит коэффициент полезного действия трансформатора? 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  

С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

 

7.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить устройство и принцип действия трехфазного 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. 
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Магнитная система асинхронной машины состоит из двух стальных 

сердечников: наружного кольцеобразного неподвижного статора и внутрен-

него 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 – чугуна 

или алюминия. На внутренней по-

верхности листов (2), из которых 

выполняется сердечник статора, 

имеются пазы, в которые заклады-

вается трёхфазная обмотка (3). Об-

мотка статора выполняется в основ-

ном из изолированного медного 

провода круглого или прямоуголь-

ного сечения, реже – из алюминия. 

Обмотка статора состоит из 

трёх отдельных частей, называемых фазами. Начала фаз обозначаются бук-

вами c 1, c 2, c 3 (U1, V1, W1), концы – c 4, c 5, c 6 (U2, V2, W2). Начала и концы 

фаз выводятся в клемную коробку на клеммник (рисунок 7.2.2 а), закреплён-

ный на станине. Обмотка статора может быть соединена по схеме «звезда» 

(рисунок 7.2.2 б) или «треугольник» (рисунок 7.2.2 в).  

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 7.2.2 – Обозначение и способы соединения обмотки статора 

 

Выбор схемы соединения обмотки статора зависит от линейного напря-

жения сети и паспортных данных двигателя. Основное назначение обмотки 

статора – создание в машине вращающегося электромагнитного поля. 

 

Рисунок 7.2.1 – Статор трехфазного 

асинхронного электродвигателя 
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Сердечник ротора (рисунок 7.2.3) 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 (рисунок 7.2.3 а) и фазным ротором (рисунок 7.2.3 б). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – вентиляционные лопатки; 

2 – стержни; 3 – торцевые кольца; 

4 – вал двигателя 

 

а – ротор с короткозамкнутой 

обмоткой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – вал двигателя; 2 – сердечник ротора;  

3 – трехфазная обмотка;  

4 – контактные кольца; 5 – подшипник 

 

б – ротор с фазной обмоткой 

 

Рисунок 7.2.3 – Сердечник ротора 

 

Следует отметить, что у асинхронного электродвигателя между его ста-

тором и ротором существует только магнитная связь, такая же, как между 

первичной и вторичной обмотками трансформатора. В асинхронном элек-

тродвигателе фазные обмотки статора подобно первичной обмотке транс-

форматора получают энергию из трехфазной сети. Токи обмоток статора 

возбуждают в машине вращающееся поле, которое вращается относительно 

статора с частотой:  

p

f
n

60
0  

и определяется частотой f переменного тока и количеством пар полюсов 

электромагнитного поля p. Причем количество пар полюсов электромагнит-

ного поля p определяется из условия, что каждой паре полюсов вращающе-

гося поля соответствуют три катушки на окружности статора. 

Если ротор неподвижен или вращается с частотой n<n0, то линии элек-

тромагнитного поля статора перемещаются относительно ротора с частотой  

 

1 

2 3 4 

5 

2 

1 

3 

4 
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n0 – n. По закону электромагнитной индукции в проводниках обмотки ротора 

наводится электродвижущая сила (ЭДС) и индуктируется ток. Взаимодей-

ствие этого тока с электромагнитным полем статора образует на валу элек-

тродвигателя момент, который стремится повернуть ротор в направлении 

вращения поля (т.е. является вращающим моментом). Если этот момент до-

статочен для преодоления нагрузочного момента на валу, то электродвига-

тель приходит во вращение с частотой n<n0 и преобразует подводимую к 

нему электрическую энергию в механическую.  

Частота n, с которой вращается ротор, должна непременно отличаться 

от частоты вращающегося электромагнитного поля n0, так как при n=n0 поле 

статора не пересекает витки обмотки ротора. Ротор неподвижен относитель-

но поля статора, ЭДС в обмотке ротора не наводится и ток ротора равен ну-

лю, электромагнитный момент отсутствует.  

Относительная частота вращения ротора определяется по формуле 

 

.%100
0

0

n

nn
s  

Эта величина называется скольжением асинхронного электродвигателя 

и является одной из наиболее важных характеристик, определяющих работу 

электродвигателя.  

При пуске электродвигателя частота вращения ротора равна нулю n=0, 

и, следовательно, скольжение s=1; при работе частота вращения ротора 

электродвигателя зависит от нагрузки и определяется формулой  

 

)1(0 snn . 

При холостом ходе n≈n0, но не может достигнуть n0. При номинальной 

нагрузке скольжение электродвигателя составляет 3–5%, а номинальная ча-

стота вращения ротора определяется как  

 

0)97,0...95,0( nnном . 

Для целей электропривода большое значение имеет зависимость часто-

ты вращения ротора электродвигателя от нагрузки на валу )(Mfn ; эта за-

висимость носит название механической характеристики (рисунок 7.2.4). 

Наибольший вращающий момент Mmax электродвигатель развивает при 

некотором скольжении sкp, составляющем 10–20%.  

Отношение μmax=Mmax/Mном определяет перегрузочную способность 

электродвигателя, а отношение μпуск=Мп/Мном – его пусковые свойства. 
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Чем больше нагрузка, т.е. вращающий момент, который должен разви-

вать электродвигатель, тем меньше частота вращения ротора. Как показывает 

кривая на рисунке 7.2.4, частота вращения асинхронного электродвигателя 

лишь незначительно снижается при увеличении нагрузки в диапазоне от ну-

ля до наибольшего ее значения.  

 

 
 

Рисунок 7.2.4 – Механическая характеристика асинхронного электродвигателя 

 

Электродвигатель может устойчиво работать только при обеспечении 

саморегулирования, т.е. автоматическом установлении равновесия между 

приложенным к валу моментом нагрузки Мвн и моментом М, развиваемым 

электродвигателем. Этому условию соответствует верхняя часть характери-

стики до достижения Mmax (до точки В). Если нагрузочный момент 

Мвн превысит момент Mmax, то электродвигатель теряет устойчивость и оста-

навливается, при этом по обмоткам машины будет длительно проходить ток 

в 5–7 раз больше номинального, и они могут 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 таблице 7.3.1. 
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Таблица 7.3.1 – Перечень оборудования 

 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 Преобразователь частоты 217 0…100 Гц 

3х220 В; 3 А 

G2 Однофазный источник пита-

ния 

218.4 ~220 В / 6А 

G3 Машина постоянного тока 101.1 90 Вт; 220 В 

2,4 А (якорь); 

220 В (возбуждение) 

G4 Преобразователь угловых пе-

ремещений 

104 6 выходных сигналов 

М1 Асинхронный электродвига-

тель 

106 120 Вт; 220/380 В; 

1350 мин
-1 

А1 Регулируемый автотрансфор-

матор 

318.2 ~0…240 В / 2А 

А2 Выпрямитель 322.1 ~400 В / 2 А 

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

3×0…50 Вт 

Р1 Блок мультиметров 508.2 3 мультиметра 

0…1000 В;    0…10 А; 

0…20 Мом 

Р2 Указатель частоты вращения 506.3 2000…0…2000 мин
-1 

 

7.3.3 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отклю-

чены от сети электропитания. 

7.3.4 Соедините гнезда защитного заземления устройств        , использу-

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

7.3.5 Соберите схему для снятия механической характеристики трех-

фазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором в со-

ответствии со схемой электрических соединений, приведенной на рисунке 

7.3.1. 

7.3.6 Регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 поверните про-

тив часовой стрелки до упора. Регулировочные рукоятки активной нагрузки 

А3 установите в крайнее по часовой стрелке положение. 

7.3.7 Включите устройство защитного отключения и автоматические 

выключатели однофазного источника питания G2. Включите выключатель 

«СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и указателя частоты вращения Р2. Активи-

зируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте. Включите 

выключатель «СЕТЬ» преобразователя частоты G1.  

7.3.8 Кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» выбе-

рите режим работы «Эксперимент № 1: исследование режимов работы асин-

хронного двигателя». 
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Рисунок 7.3.1 – Схема электрических соединений для снятия механической 

характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
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7.3.9 Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите 

«МАССИВ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ», далее кнопками «ВЫБОР 

СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» и «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПА-

РАМЕТРА»  выберите, например, следующие значения параметров: U номи-

нальное  – 150 В, тип характеристики – линейная, выход 1 – скорость, выход 

2 – скорость, управление – ручное. Кнопкой  «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА 

ДИСПЛЕЕ» выберите «МАССИВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ». 

7.3.10 Вращая регулировочную рукоятку преобразователя частоты G1, 

установите задание скорости вращения магнитного поля электродвигателя 

М1 157 рад/с (соответствует 1500 об./мин, частоте выходного напряжения  

50 Гц) и нажмите кнопку «ВПЕРЕД». 

7.3.11 Включите выключатель «СЕТЬ» автотрансформатора А1. 

7.3.12 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 пре-

вышать 0,6 А! 
 

Таблица 7.3.2 – Результаты эксперимента 
 

I, А           

U, В           

n, мин
-1 

          

 

7.3.13 По завершении 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» ука-

зателя частоты вращения Р2 и блока мультиметров Р1. Отключите автомати-

ческие выключатели однофазного источника питания G2. 

7.3.14 Вычислите момент М на валу асинхронного электродвигателя М1 

для каждого значения тока I из таблицы 3.2 по формуле 

 

IIU
n

М )65(
2

60
, Н

.
м 

 

и занесите его в таблицу 7.3.3. Используя данные таблицы 7.3.3, постройте 

искомую механическую характеристику )(Mfn  асинхронного электродви-

гателя. 
 

Таблица 7.3.3 – Расчет механической характеристики электродвигателя 

М, Н
.
м           

n, мин
-1 
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7.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать таблицы с результатами измерений и вычисле-

ний,  механическую характеристику исследуемого электродвигателя с указа-

нием характерных точек. В конце необходимо сделать выводы. 

 

7.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Объясните принцип действия трехфазного асинхронного электродви-

гателя. Какие законы лежат в основе его работы? 

2. Какие виды асинхронных электродвигателей существуют? 

3. Что такое номинальное и критическое скольжение? 

4. При каких условиях в статоре электродвигателя образуется вращаю-

щееся электромагнитное поле? 

5. Что представляет собой  механическая характеристика электродвига-

теля? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 8 

 

МЕТОДЫ СРАЩИВАНИЯ И ПАЙКИ ПРОВОДОВ 

 

8.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить методы сращивания и пайки проводов, приобрести навыки 

сращивания и пайки проводов. 

 

8.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

При подготовке проводов к сращиванию (ответвлению), необходимо 

освободить участок провода от изоляции. При использовании специальных 

инструментов для снятия изоляции эта операция занимает минимум времени 

и не требует навыков от мастера. 

При зачистке проводов с помощью ножа нужно соблюдать некоторые 

приёмы: 

- нельзя надрезать изоляцию, держа лезвие монтажного ножа перпенди-

кулярно проводу (острая кромка лезвия оставит микроскопический круговой 

надрез на центральном проводнике и в этом месте провод обязательно сло-

мается; даже если этого не произойдет при разделке провода, то непременно 

случится при его дальнейшей эксплуатации); 
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- нож при срезании изоляции должен скользить под острым углом к 

проводнику (как при заточке карандаша) и аккуратно снимать стружку за 

стружкой. 

Снятие изоляции бокорезами (рисунок 8.2.1). Обычно берут в руку ин-

струмент, не обращая внимания на ориентацию режущих кромок. Если сто-

рона заточки направлена в сторону движения бокорезов, то приходится при-

лагать значительное усилие смыкания. Провод может легко отломиться вме-

сте с изоляцией. Поэтому необходимо, чтобы сторона заточки смотрела в 

сторону, противоположную движению инструмента. В результате лезвия, 

даже при незначительном прикосновении к изоляции, врезаются в нее, и 

изоляция трубочкой легко снимается, не повреждая провод. 

 

 
Рисунок 8.2.1 – Снятие изоляции бокорезами 

 

Однако пластмассовую изоляцию проще и лучше снимать термическим 

способом. Для этого достаточно концом жала паяльника провести, надавли-

вая по окружности изоляции в нужном месте. Изоляция разогреется, опла-

вится и легко снимется рукой. 

Незаменим метод снятия изоляции оплавлением в случаях работы со ста-

рой электропроводкой. Со временем пластмасса стареет и делается очень 

жесткой. Если в распределительной коробке в стене выступает кусок прово-

да длиной всего 3 см, ножом или кусачками к изоляции не подобраться.  

В этой ситуации только оплавление поможет решить задачу. Размягчить изо-

ляцию можно, подогрев ее спичкой или газовой зажигалкой, затем уже сни-

мать ее. 

Снятие изоляции с эмалированного провода. При диаметре проводника 

более 0,2 мм самым удобным является механический метод снятия изоляции. 

Можно снимать изоляцию наждачной бумагой или соскабливанием ножом. 

Для того чтобы снять её наждачной бумагой, нужно небольшой лист мелкой 

наждачной бумаги согнуть пополам, завести внутрь между согнутыми поло-

винками листа конец провода и, не сильно сжимая пальцами, протаскивать 

провод. И так повторять эту операцию, проворачивая провод, пока вся эмаль 

не будет снята. 
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Для снятия эмали ножом нужно положить конец провода на любую 

твердую поверхность и, поворачивая провод по кругу, соскабливать эмаль, 

пока конец провода полностью не очистится от изоляции. 

В случае снятия изоляции с провода диаметром менее 0,2 мм механиче-

ским способом без повреждения или обрыва проводника снять эмаль слож-

но. Но легко снять эмаль термохимическим способом, с помощью паяльника 

и таблетки аспирина. Для этого нужно протягивать конец провода между 

жалом паяльника, прижатым к таблетке. В результате ацетилсалициловая 

кислота разрушит лаковую изоляцию, и провод будет облужен.  

При залуживании таким способом выделяются вредные вещества для 

дыхания, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. 

Зачищенные концы провода вначале скручивают, плотно наматывая ви-

ток к витку в месте соединения (рисунок 8.2.2). Пропайка места скрутки 

обеспечит максимально надежный контакт. 

 

 
 

Рисунок 8.2.2 – Сращивание провода скруткой и изоляция соединения 

 

Место сращивания закрывают с помощью изоленты или термоусадоч-

ной трубки. При эксплуатации сращенного провода во влажном помещении 

необходимо применить многослойную изоляцию (два–три слоя). 

Если сращивается парный провод, то все операции повторяются на вто-

ром проводнике с той лишь разницей, что место соединения необходимо 

сместить на несколько сантиметров в сторону для большей электробезопас-

ности. У профессионалов это называется срастить «вразбежку». Как правило, 

оба сращенных провода затем защищают общим слоем изоляции. 

Скрутка проводов может быть простая, бандажная и желобком. 

Простая скрутка (рисунок 8.2.3) применяется в большинстве случаев 

проведения бытовых работ с электричеством. При качественном исполнении 

она обеспечивает надежный и долговременный контакт цепи. 
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Рисунок 8.2.3 – Простая скрутка 

 

Бандажная скрутка (рисунок 8.2.4) используется при соединении прово-

дов большого сечения. Для этого зачищенные соединенные участки сращи-

ваемых проводов плотно обматываются отдельным проводником такого же 

или меньшего диаметра. 

 
Рисунок 8.2.4 – Бандажная скрутка 

 

Скрутка желобком (риунок 8.2.5), как правило, применяется при соеди-

нении алюминиевых жил, поскольку при последующей пайке специальными 

припоями дает наиболее надежный электрический контакт. 

 

 
Рисунок 8.2.5 – Скрутка желобком 

 

Ответвления проводов скруткой. В практике часто возникает необходи-

мость сделать отвод электрической линии для подключения потребителей, 

установки освещения и так далее. 

Это несложно выполнить, используя уже знакомую технологию выпол-

нения скруток. Подготовка проводов в этом случае отличается лишь тем, что 

зачистка от изоляции производится на конце ответвляемого и в середине ос-

новного токонесущего провода без его разрыва (оголяется промежуток дли-

ной 1,5–2 см). 
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При выполнении всех видов скруток пропайка места соединения элек-

трических проводов только улучшит характеристики электрического контак-

та. 

 

 

  
а – простая скрутка ответвления б – бандажная скрутка  

ответвления 

в – скрутка ответвления 

желобком 

 

Рисунок 8.2.6 – Способы скрутки при ответвлении 

 

Пайкой называют способ соединения друг с другом двух или несколь-

ких металлических или металлизованных деталей посредством связующего 

металла или сплава (припоя), температура плавления которого ниже темпе-

ратуры плавления спаиваемых частей. 

К преимуществам пайки относят: незначительный нагрев соединяю-

щихся частей, что сохраняет структуру и механические свойства металла; 

сохранение размеров и форм детали; прочность соединения. 

Современные способы позволяют паять углеродистые, легированные и 

нержавеющие стали, цветные металлы и их сплавы.  

Процесс пайки заключается в следующем. В зазор между нагретыми со-

единяемыми металлами вводят жидкий расплавленный припой, который при 

охлаждении затвердевает и прочно соединяет спаиваемые части. 

Прочность паяного соединения зависит от взаимодействия основного 

металла с расплавом припоя. При пайке существенное значение имеют сма-

чиваемость основного металла жидким припоем, их взаимная растворимость 

и диффузия. Поэтому соприкасающиеся поверхности перед спаиванием 

очищают от грязи, жира и окисной пленки. Чтобы удалить окисную пленку, 

образующуюся при паянии на металле, и создать необходимые условия для 

смачивания металла припоем, применяют специальные химические веще-

ства, называемые флюсами, а также газовые среды и физико-механические 

способы. 

Флюсовая пайка является наиболее распространенным процессом. Флюс 

не только удаляет окисную пленку, но и защищает металл от окисления. 

Применяется несколько видов флюсов, различающихся по составу и по 

своим кислотным свойствам. 

В качестве припоев для пайки используют чистые металлы и сплавы. 

Припои должны отвечать следующим основным требованиям: иметь темпе-
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ратуру плавления ниже температуры плавления паяемых металлов; хорошо 

смачивать основной металл и заполнять соединительные зазоры; обеспечи-

вать получение прочных и коррозионно-стойких паяемых соединений; иметь 

близкий с паяемым металлом коэффициент теплового расширения; по воз-

можности не содержать дефицитных компонентов; иметь простую техноло-

гию пайки. В зависимости от температуры плавления все припои подразде-

ляются на легкоплавкие с температурой плавления до 400 °С и тугоплавкие с 

температурой плавления выше 400 °С. 

Из числа легкоплавких припоев наиболее широко распространены оло-

вянно-свинцовые, состоящие из свинца и олова, взятых в различных соотно-

шениях. Иногда кроме них в припои вводят висмут и кадмий для понижения 

температуры плавления или сурьму, увеличивающую прочность шва. 

Эти припои имеют низкую температуру плавления и незначительную 

прочность. В приборостроении пайка мягкими припоями применяется при 

электромонтажных работах для соединения проводов с выводами электро-

элементов и для других подобных соединений. Мягкие припои не применя-

ют для соединения деталей, несущих нагрузку, или подвергающихся дей-

ствию сил ускорения, возникающих при ударах или вибрации, или работаю-

щих при температуре выше 100 °С. Соединение деталей мягким припоем до-

пускается лишь в отдельных случаях, когда механические усилия, действу-

ющие на место спая, малы, а площадь соприкосновения деталей, связывае-

мая припоем, достаточно велика. Во всех случаях пайки мягким припоем для 

ускорения процесса и получения более надежного соединения соприкасаю-

щиеся поверхности спаиваемых деталей предварительно лудят. 

Лужением называют процесс покрытия поверхности металлов тонким 

слоем припоя (оловом). 

Паяльник представляет собой определённой формы кусок меди, закреп-

лённый на железном стержне с деревянной рукояткой на конце. Широко 

применяются электрические паяльники, так как они просты по устройству и 

удобны в обращении. При их работе не образуются вредные газы, они быст-

ро нагреваются, что повышает качество пайки. Электрические паяльники 

бывают прямыми (рисунок 8.2.7 а) и угловыми (рисунок 8.2.7 б).  

 

 
 

а – прямой паяльник б – угловой паяльник 
 

1 – рукоятка; 2 – стальная трубка; 3 – хомуты; 4 – нагревательный элемент; 

5 – накладные боковины; 6 – шнур; 7 – штепсельная вилка 

 

Рисунок 8.2.7 – Электрические паяльники 
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Нагрев основного металла и припоя осуществляется за счет тепла, акку-

мулированного в массе металла паяльника, который предварительно или в 

процессе пайки подогревается. Паяльники применяют для пайки черных и 

цветных металлов при температурах ниже 300–250 °С. 

Технология пайки. Пайка включает комплекс выполняемых операций: 

подготовка поверхности соединяемых деталей; сборка; пайка; обработка по-

сле пайки. 

Подготовка поверхности к пайке заключается в тщательной очистке от 

загрязнений и окисных пленок. Смазку с поверхности удаляют обезжирива-

нием, т.е. погружением их в водные растворы щелочей с последующей про-

мывкой водой и сушкой. Стальные детали обезжиривают 10%-ным раство-

ром едкого натра при 70–80 °С. Детали из меди и ее сплавов обезжиривают 

раствором более сложного состава (например, 50 г тринатрийфосфата, 50 г 

кальцинированной соды, 15 г жидкого стекла, 1 л воды). Для обезжиривания 

возможно применение ацетона, бензина, трихлорэтилена. 

Окисные пленки удаляют механическими или химическими средствами: 

обрабатывают шлифовальной бумагой, кругами инструментов, металличе-

ской щеткой травят в растворах соляной или серной кислоты и т.д. После 

травления необходима тщательная промывка изделия и сушка. 

В некоторых случаях перед пайкой на поверхности детали наносят по-

крытия из меди, никеля, серебра и других металлов для улучшения смачива-

ния сплошности, предотвращения взаимодействия основного металла с при-

поем. 

Перед пайкой детали собирают и фиксируют для устранения возможно-

сти их смещения при нагреве. При сборке между кромками наносят флюс и 

размещают припой. 

Пайку выполняют одним из способов в зависимости от технических 

требований, конструкции и материала паяемой детали, применяемого при-

поя, наличия оборудования. Большое значение имеет величина зазора между 

соединяемыми кромками. При его уменьшении улучшается проникновение 

жидкого припоя за счет действия капиллярных сил и увеличивается проч-

ность соединения. 

Очень важен температурный режим пайки. Температура нагрева должна 

обеспечить хорошее растекание флюса и припоя и не ухудшать свойства ис-

ходных материалов. Скорость нагрева определяется теплопроводностью ма-

териала. Выдержку пайки определяют экспериментально – необходимо 

обеспечить заполнение зазора припоем. Режим охлаждения назначается та-

ким, чтобы предупредить появление трещин. 
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8.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
8.3.1 Изучить теоретическую часть данной работы. 

8.3.2 Отрезать и зачистить два отрезка провода. 

8.3.3 Взять два отрезка провода со снятой изоляцией и выполнить про-

стую скрутку (рисунок 8.2.3). 

8.3.4 Взять два отрезка сращиваемых проводов со снятой изоляцией и 

отрезок провода без изоляции меньшей толщины и выполнить бандажную 

скрутку (рисунок 8.2.4). 

8.3.5 Взять два отрезка провода со снятой изоляцией и выполнить 

скрутку желобком (рисунок 8.2.5). 

8.3.6 После выполнения операций по пунктам 8.3.3–8.3.5 последова-

тельно пропаять места скруток. Для этого включить паяльник на рабочем 

столе, взять кисть и покрыть жидким флюсом место скрутки. Выполнить 

прогретым паяльником и припоем пропайку места скрутки. Дождаться осты-

вания места пайки. Удалить остатки флюса растворителем. При необходимо-

сти наждачным инструментом (шкуркой) зачистить место пропаянной 

скрутки во избежание острых выступов припоя. 

8.3.7 После выполнения операций по пункту 8.3.6 выполнить изолиро-

вание мест пропаянных скруток изоляционной лентой в два слоя согласно 

рисунку 8.2.2. 

 

8.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать описание выполненных работ, ответы на кон-

трольные вопросы. В конце необходимо сделать выводы. 

 

8.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назовите  способы сращивания проводов. 

2. Как производится зачистка провода? 

3. Что такое припои, для чего применяются? 

4. Назначение флюсов и их применение. 

5. Из каких технологических операций состоит процесс пайки? 
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