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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 обработки 
результатов экспериментальных исследований по дисциплине «Электротех-
ника». 

Практикум разработан в соответствии с рабочей программой дисци-
плины «Электротехника». В соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и гражданских зданий», выполнение лабораторных 
работ по данной дисциплине направлено на получение следующих знаний: 

 методов измерения электрических, неэлектрических и магнитных ве-
личин;  

 схем включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, 
частоты, сопротивления изоляции, мощности;  

 правил поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного 
счетчика. 

И формирование следующих умений: 

 умение пользоваться приборами и снимать их показания;  
 умение выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных 

счетчиков;  
 умение выполнять измерения параметров цепей постоянного и пере-

менного токов. 

Получение вышеперечисленных знаний и умений, позволит сформиро-
вать у обучающихся следующие компетенции: 

 ОК 2. Способность организовывать собственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Способность принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК 5. Способоность использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Способность работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Способность брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ПК 1.1. Способность организовывать и осуществлять эксплуатацию 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

 ПК 1.2. Способность организовывать и производить работы по выяв-
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лению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских 
зданий. 

 ПК 1.3. Способность организовывать и производить ремонт электро-
установок промышленных и гражданских зданий. 

 ПК 2.1. Способность организовывать и производить монтаж силового 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности. 

 ПК 2.2. Способность организовывать и производить монтаж освети-
тельного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с со-
блюдением технологической последовательности. 

 ПК 2.3. Способность организовывать и производить наладку и испыта-
ния устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 ПК 3.2. Способность организовывать и производить наладку и испыта-
ния устройств воздушных и кабельных линий. 

 ПК 4.1. Способность организовывать работу производственного под-
разделения. 

 ПК 4.2. Способность контролировать качество выполнения электро-
монтажных работ. 

 ПК 4.4. Способность обеспечивать соблюдение правил техники без-
опасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

 

При написании лабораторного практикума был использован материал 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. 
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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 схем 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. О всех замеченных случаях неисправностей в работе установок не-

медленно доложить преподавателю или лаборанту. 
7. 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 
стендах, научиться пользоваться измерительными приборами, для измерения 
тока, 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 миниблоков;  
 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 «ЧА-
СТОТА» с цифровой индикацией положения подвижной части и переключа-
телем диапазонов «МНОЖИТЕЛЬ». Имеется три диапазона регулирования 
частоты: 
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˟1 – от 25…30 до 1020…1025 Гц (индикация в окошке счётчика соот-
ветствует частоте в герцах); 

˟10 – от 250…300 до 10200…10250 Гц (показание счётчика, умножен-
ное 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 расположения на ней миниблоков 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!), 
отключть 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 сигнализация перегрузки «I>» или (и) «U>».  

Если, наоборот, предел завышен, то включа-
ется сигнализация «I<» или (и) «U<».  

Справа от окошка цифровых индикаторов 
включаются автоматически светодиоды сигнали-
зации размерности Вт или мВт. 

Набор миниблоков состоит из отдельных эле-
ментов электрической цепи (резисторов, конденсаторов, индуктивностей, 

Рисунок 1.2.4 – Ваттметр 
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диодов, транзисторов и т.п.), помещенных в прозрачные корпуса, имеющие 
штыри для соединения с гнёздами наборной панели. На этикетках минибло-
ков изображены условные обозначения элементов или упрощённые электри-
ческие схемы их соединения, показано расположение выводов и приведены 
основные технические характеристики.  

Миниблоки хранятся в специальном контейнере. Общий вид контейнера 
с миниблоками приведён на рисунке 1.2.5.   

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

Рисунок 1.2.5 – Контейнер с миниблоками 
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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 миниблоков, выберите ближайший превышающий измеряемое со-
противление предел измерения и запишите показание мультиметра RИЗМ и 
номинальное сопротивление, указанное на этикетке миниблока 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, приведенном на рисунке 1.3.2.  

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

 

 



14 
 

 

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 

 

1.5.1 Каково назначение блока мультиметров? 

1.5.2 Как произвести подключение мультиметра в цепь? 

1.5.3 Перечислите основные правила работы с блоком мультиметров. 
1.5.4 О чем свидетельствует световая сигнализация диодами на блоке 

ваттметра? 

1.5.5 Как выполняются соединения миниблоков на наборном поле? 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №2 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

 

2.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить схемы включения приборов для измерения тока и напряжения в 
цепях постоянного токи. Научиться измерять сопротивление изоляции. 

 

2.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Измерение тока. Для измерения тока амперметр или миллиамперметр 

включают в электрическую цепь последовательно с приемником электриче-
ской энергии (рисунок 2.2.1а). 

 
а)  

б) 
Рисунок 2.2.1 – Схемы включения амперметра 
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Для того чтобы включение амперметра не оказывало влияния на работу 
электрических установок и он не создавало больших потерь энергии ампер-
метры выполняют с малым внутренним сопротивлением. Поэтому практиче-
ски сопротивление его можно считать равным нулю и пренебрегать вызыва-
емым им падением напряжения. Амперметр можно включать в цепь только 
последовательно с нагрузкой. Если амперметр подключить непосредственно 
к источнику, то через катушку прибора пойдет очень большой ток (сопро-
тивление амперметра мало) и она выйдет из строя. 

Для расширения пределов измерения амперметров, предназначенных 
для работы в цепях постоянного тока большой величины, их включают в 
цепь параллельно шунту (рисунок 2.2.1 б). При этом через прибор проходит 
только часть Iа измеряемого тока I, обратно пропорциональная его сопротив-
лению RрА. Большая часть этого тока Iш проходит через шунт.  

Прибор измеряет падение напряжения на шунте, зависящее от проходя-
щего через шунт тока, т. е. используется в качестве милливольтметра. Шкала 
прибора градуируется в амперах. Зная сопротивления прибора RрА и шунта 
Rш можно по току Iа, фиксируемому прибором, определить измеряемый ток: 

 

,
)(

a

ш

шрАa
nI

R

RRI
I 


  

где n – коэффициент шунтирования, .
ш

шрА

a R

RR

I

I
n


  

Его обычно выбирают равным или кратным 10. Сопротивление шунта 

необходимое для измерения тока I в n раз большего чем ток прибора Iа опре-
деляют как: 

.
1

рА
ш 


n

R
R  

Конструктивно шунты либо монтируют в корпус прибора (шунты на то-
ки до 50 А), либо устанавливают вне его и соединяют с прибором провода-
ми.  

Если прибор предназначен для постоянной работы с шунтом, то шкала 
его градуируется сразу в значениях измеряемого тока с учетом коэффициен-
та шунтирования и, никаких расчетов для определения тока выполнять не 
требуется.  

В случае применения наружных (отдельных от приборов) шунтов на них 
указывают номинальный ток, на который они рассчитаны, и номинальное 
напряжение на зажимах (калиброванные шунты). Согласно стандартам это 
напряжение может быть равно 45, 75, 100 и 150 мВ.  

Шунты подбирают к приборам так, чтобы при номинальном напряже-
нии на зажимах шунта стрелка прибора отклонялась на всю шкалу. Следова-
тельно, номинальные напряжения прибора и шунта должны быть одинако-
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выми. Имеются также индивидуальные шунты, предназначенные для работы 
с определенным прибором. Шунты делят на пять классов точности (0,02; 
0,05; 0,1; 0,2; 0,5). Обозначение класса точности соответствует допустимой 
погрешности в процентах. 

Для того чтобы повышение температуры шунта при прохождении по 
нему тока не оказывало влияния на показания прибора, шунты изготовлива-
ют из материалов с большим удельным сопротивлением и малым темпера-
турным коэффициентом (константан, манганин, никелин и пр.). Для умень-
шения влияния температуры на показания амперметра последовательно с 
катушкой прибора в некоторых случаях включают добавочный резистор из 
константана или другого подобного материала. 

Измерение напряжения. Для измерения напряжения U, действующего 
между какими-либо двумя точками электрической цепи, вольтметр присо-
единяют к этим точкам, т. е. параллельно источнику электрической энергии 
или приемнику (рисунок 2.2.2 а). 

 

а) б) 
Рисунок 2.2.2 – Схемы включения вольтметра 

 

Для того чтобы включение вольтметра не оказывало влияния на работу 
электрических установок и он не создавал больших потерь энергии, вольт-
метры выполняют с большим сопротивлением. Поэтому практически можно 
пренебрегать проходящим по вольтметру током. 

Для расширения пределов измерения вольтметров последовательно с 
обмоткой прибора включают добавочный резистор Rд (рисунок 2.2.2 б). При 
этом на прибор приходится лишь часть UV измеряемого напряжения U, про-
порциональная сопротивлению прибора RрV. 

Зная сопротивление добавочного резистора и вольтметра, можно по 
значению напряжения UV, фиксируемого вольтметром, определить напряже-
ние, действующее в цепи: 

,
)(

V

рV

ДрVV
nU

R

RRU
U 


  

Величина  

рV

ДрV

V R

RR

U

U
n
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показывает, во сколько раз измеряемое напряжение U больше напряжения 
UV, приходящегося на прибор, т. е. во сколько раз увеличивается предел из-
мерения напряжения вольтметром при применении добавочного резистора. 

Сопротивление добавочного резистора, необходимое для измерения 
напряжения U, в п раз большего напряжения прибора UV, определяется по 
формуле: 

 

).1(рVД  nRR  

 

Добавочный резистор может встраиваться в прибор и одновременно ис-
пользоваться для уменьшения влияния температуры окружающей среды на 
показания прибора. Для этой цели резистор выполняется из материала, име-
ющего малый температурный коэффициент, и его сопротивление значитель-
но превышает сопротивление катушки, вследствие чего общее сопротивле-
ние прибора становится почти независимым от изменения температуры. По 
точности добавочные резисторы подразделяются на те же классы точности, 
что и шунты. 

Для расширения пределов измерения вольтметров применяют также де-
лители напряжения (рисунок 2.2.3). Они позволяют уменьшить подлежащее 
измерению напряжение до значения, соответствующего номинальному 
напряжению данного вольтметра (предельного напряжения на его шкале).  

 
 

 

 

 

 

 

 

а)  

б) 
Рисунок 2.2.3 – Схемы включения делителей напряжения 

 

Отношение входного напряжения делителя U1 к выходному U2 называ-
ется коэффициентом деления. При холостом ходе  

 

.1
2

1

2

21

2

1

R

R

R

RR

U

U
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В делителях напряжения это отношение может быть выбрано равным 
10, 100, 500 и т. д. в зависимости от того, к каким выводам делителя подклю-
чен вольтметр (рисунок 2.2.3 б).  

Делитель напряжения вносит малую погрешность в измерения только в 
том случае, если сопротивление вольтметра RрV достаточно велико (ток, про-
ходящий через делитель мал), а сопротивление источника, к которому под-
ключен делитель мало. 

Измерение сопротивления изоляции. Электрическая изоляция изоли-
рует токоведущие части, обеспечивая электробезопасность в действующих 
электроустановках. Однако, в процессе эксплуатации электроустановок изо-
ляция изменяет свои свойства вследствие нагревания рабочими и пусковыми 
токами, токами короткого замыкания и теплом от посторонних источников, в 
результате динамических усилий, коммутационных и атмосферных перена-
пряжений, механических воздействий (при прокладке, вибрации, изгибах и 
др.), действия окружающей среды (с повышенной или пониженной влажно-
стью, с содержанием химически активной среды и т.д.) и просто стареет. 
Выше перечисленные факторы приводят к снижению сопротивления изоля-
ции или ее повреждению, что может послужить причиной электротравма-
тизма, пожаров и аварий. 

Поэтому измерение сопротивления изоляции является неотъемлемой ча-
стью испытаний всех видов электрооборудования и электрических цепей. 
Нормы проверок и испытаний изоляции электрооборудования, определяются 
ГОСТ, ПУЭ и другими директивными материалами. 

О сопротивлении изоляции судят по значению проходящего через нее 
тока при приложении постоянного напряжения. Сопротивление изоляции 
может быть измерено мегаомметром с ручным или электрическим приводом, 

сетевым мегаомметром, а также методом вольтметра. 
Выбор типа мегаомметра производится в зависимости от номинального 

сопротивления объекта, его параметров и номинального напряжения. Как 
правило, для измерения сопротивления изоляции оборудования номиналь-
ным напряжением до 1000 В (цепи вторичной коммутации, двигатели и т. д.) 
используют мегаомметры на номинальное напряжение 100, 250, 500 и 1000 
В, а в электрических установках с номинальным напряжением более 1000 В 
применяют мегаомметры на 1000 и 2500 В.  

Основная масса выпускаемых переносных мегаомметров – это мегаом-
метры индукторного типа. Общими узлами индукторных мегаомметров яв-
ляются генератор переменного тока, обычно с ручным приводом; выпрями-
тель и измерительный прибор логометрического типа. Внешний вид такого 
мегаомметра показан на рисунке 2.2.4 а). 

http://electricalschool.info/books/504-puje-7-pravila-ustrojjstva.html
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а) – индукторный мегаомметр типа М 1101 М б) – цифровой мегаомметр типа 

PU182.1 

 
в) – мегаомметр типа Ф4101 

 Рисунок 2.2.4 – Внешний вид мегаомметров 

 

Находят применение также электронные мегаомметры, например циф-
ровой мегаомметр  PU182.1, внешний вид которого изображен на рисунке 
2.2.4 б). 

В некоторых случаях при измерении сопротивления изоля-
ции мегаомметры с ручным приводом не могут обеспечить требуемую точ-
ность отсчета. В этом случае применяют мегаомметры, имеющие источник 
стабилизированного напряжения, питаемый от сети напряжением 127/220 В, 
частотой 50 Гц (мегаомметры типа М4101/1-5, Ф4100, Ф4101) или источник 
постоянного напряжения (мегаомметр типа Ф4101). Внешний вид мегаом-
метра типа Ф4101 приведен на рисунке 2.2.4 в).  
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2.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

2.3.1 Изучите раздел «Общие сведения» по данной лабораторной работе.  
2.3.2 Соберите схему для измерения тока с помощью шунта (рисунок 

2.3.1). В качестве нагрузки используйте сопротивление RН=150 Ом. 
Устанавливая указанные в таблице 2.3.1 значения первичного тока I1, 

измерьте и запишите соответствующие им значения вторичного тока I2. По 
полученным данным определите коэффициент шунтирования. 

  

Рисунок  2.3.1 – Схема электрическая принципиальная для определения  
коэффициента шунтирования 

 

Таблица 2.3.1 – Определение коэффициента шунтирования  

Первичный ток I1, А 0,25 0,5 0,75 0,1 

Вторичный ток I2, А     

Коэффициент 
шунтирования 

    

 

2.3.3 Соберите схему для измерения напряжения с использованием де-
лителя (рисунок 2.3.2). Сопротивление R1 установите номиналом 10 кОм, а 
сопротивление R2 номиналом 1 кОм. Устанавливая указанные в таблице 2.3.2 
значения первичного напряжения U1, измерьте и запишите соответствующие 
им значения вторичного напряжения U2. По полученным данным определите 

коэффициент деления. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.3.2 – Схема электрическая принципиальная для определения  
коэффициента деления 
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Таблица 2.3.2 – Определение коэффициента деления 

Первичное 
напряжение U1, В 

1 3 5 7 10 

Вторичное 
напряжение U2, В 

     

Коэффициент 
деления 

     

 

2.3.4 Изучите устройство и правила работы с мегаомметром  М 1101М, 
принципиальная схема и внешний вид которого приведены на рисунке 2.3.3 

 

 

 

 
 

 

б) 

1 – рукоятка; 2 – измерительная шкала,  
3 – переключатель пределов; 

4 – зажим земля (З); 5 – зажим линия (Л) 
 

а) 

Рисунок 2.3.3 – Внешний вид а) и принципиальная схема мегаомметра б) 
 

Устройство мегаомметра. Схема электрическая принципиальная ме-
гаомметра типа М 1101М приведена на рисунке 2.3.3 б).  

В состав мегаомметра входят генератор постоянного тока Г; измеритель, 
логометр И, состоящий из противодействующей рамки 5 и рабочей (измери-
тельной) рамки 6; переключатель пределов измерения П; зажимы – земля 
«З», линия «Л», экран «Э»; а также ограничивающие сопротивления в цепи 
тока R1 и R2; добавочные сопротивления R3 и R4. 

 Мегомметр типа M 1101М, имеет два предела измерения – «М» и 
«K». Противодействующая рамка логометра 5 включена последовательно с 
добавочными сопротивлениями R3 и R4 на полное напряжение генератора 
постоянного тока Г. Рабочая рамка 6 включена в цепь генератора последова-
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тельно с ограничивающими сопротивлениями R1 и R2. Величины этих со-
противлений подбирают так, чтобы при номинальной скорости вращения 
якоря и при короткозамкнутых зажимах мегаомметра «Л» и «3» стрелка ло-
гометра устанавливалась на нулевой отметке шкалы большего предела изме-
рения.  

На большем пределе измерений «М» переключателем пределов П за-
мыкаются контакты 2 и 3. При этом образуется последовательная цепь: за-
жим «JI», контакты переключателя 2 – 3; сопротивление R1 и рабочая рамка 
логометра 6, генератор Г, сопротивление R2 и зажим «3». Измеряемое со-
противление включается последовательно в цепь между зажимами «Л» и 
«3». Дополнительный зажим «Э» внутри прибора используется при измере-
ниях с экранированием от токов утечек.  

На меньшем пределе измерений «K» переключателем пределов П за-
мыкаются контакты 3 – 4 и 1 – 2. При этом образуется параллельная цепь: 
плюс генератора Г, рабочая рамка 6, сопротивление R1, контакты 3 – 4, со-
противление R2, минус генератора. Одновременно зажим «Л» контактами 1 

– 2 присоединяется к плюсу генератора Г.  

 

 Правила работы с мегаомметром. Перед началом измерений сопро-
тивления изоляции необходимо проверить исправность мегаомметра. Для 
этого мегаомметр устанавливают в горизонтальное положение на твердом и 
ровном основании, зажимы «Л» и «3» замыкают накоротко и вращают руко-
ятку привода генератора с частотой 120 об/мин и проверяют совпадение 
стрелки с нулевой отметкой. Затем при разомкнутых зажимах вращают руко-
ятку привода генератора с той же частотой. При этом стрелка измерителя 
должна установиться на отметку .  

Перед началом работ по измерению сопротивления изоляции необходи-
мо отключить электрооборудование от сети и принять меры для исключения 
подачи напряжения на объект, а также разрядить электрооборудование от 
емкостного тока на землю.  

Вращать ручку мегаомметра необходимо как можно более равномерно, 
частота вращения должна быть около 120 об/мин. В начале замеров стрелка 
прибора, как правило, делает бросок к началу шкалы, а затем показание при-
бора медленно начинает увеличиваться и через некоторое время (15 – 60 с) 
стрелка устанавливается на делении соотвествующем сопротивлению изоля-
ции. 

По окончанию измерения сопротивления изоляции каждой электриче-
ски независимой цепи следует разряжать ее на заземленный корпус маши-
ны. После измерения сопротивления изоляции всех обмоток машины следует 
повторно проверить исправность прибора.  

2.3.5 Измерьте сопротивление изоляци обмоток электродвигателя отно-
сительно корпуса и относительно друг друга. Результаты измерений запиши-
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те в таблицу 2.3.3. Схемы присоединения мегаомметра к электродвигателю 
приведены на рисунке 2.3.4.  

 

  

 

а) измерение изоляции между обмотками;  
 

б) измерение изоляции обмоток по отноше-
нию к корпусу  

Рисунок 2.3.4 – Схемы измерения сопротивления изоляции обмоток электро-
двигателя  

 

Таблица 2.3.3 – Результаты измерения сопротивления изоляции 

Обмотка 
фазы А – 

обмотка 
фазы В 

Обмотка 
фазы В – 

обмотка 
фазы С 

Обмотка 
фазы С – 

обмотка 
фазы А 

Обмотка 
фазы А – 

корпус 

Обмотка 
фазы В – 

корпус 

Обмотка 
фазы С – 

корпус 

МОм МОм МОм МОм МОм МОм 
      

 

2.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: схемы электрические принципиальные для 
определения коэффициента шунтирования и коэффициента деления; табли-
цы с измеренными значениями токов, напряжения и сопротивления изоля-
ции и рассчитанными значениями коэффициентов шунтирования и деления; 

ответы на контрольные вопросы; выводы по работе.  

 

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

2.5.1 Каково назначение шунта? Как определить коэффициент шунтиро-
вания? 

2.5.2 Каково назначение делителя напряжения? Как определить коэф-
фициент деления? 

2.5.3 Для чего необходимо имерять сопротивление изоляции? Как это 
можно сделать? 

2.5.4 Как устроен мегаомметр индукторного типа? 

2.5.5 Назовите основные правила работы с мегаомметром индукторного 
типа. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №3 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА 

 

3.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить схемы включения приборов для измерения тока и напряжения в 
цепях переменного тока. 

 

3.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Измерение тока. Измерение тока в цепях переменного тока может осу-
ществляться путем непосредственного включения амперметра последова-
тельно в измеряемую цепь, как это показано на рисунке 2.2.1 а). При этом, 
амперметр должен быть предназначен для работы в цепях переменного тока 

данного класса напряжения. 

В цепях переменного тока высокого напряжения для обеспечения без-
опасности обслуживающего персонала при выполнении электрических из-
мерений амперметры подключают через измерительные трансформаторы 

тока. Включение электроизмерительных приборов в эти цепи без таких 
трансформаторов запрещается правилами техники безопасности. Кроме того, 
измерительные трансформаторы расширяют пределы измерения приборов, т. 
е. позволяют измерять большие токи с помощью несложных приборов, рас-
считанных для измерения малых токов. Схема подключения амперметра че-
рез трансформатор тока приведена на рисунке 3.2.1. 

 

 Рисунок 3.2.1 – Включение амперметра через трансформатор тока 

 

На схеме трансформатор тока обозначается ТА. Конструктивно его вы-
полняют в виде двухобмоточного повышающего трансформатора; первич-
ную обмотку включают последовательно в цепь измеряемого тока, к вторич-
ной обмотке подключают амперметр. Выводы первичной обмотки маркиру-
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ются Л1 (начало) и Л2 (конец), а выводы вторичной обмотки И1 (начало) и 
И2 (конец).  

Так как сопротивление обмотки амперметра, подключаемого к транс-
форматору тока, обычно мало, трансформатор практически работает в режи-
ме короткого замыкания, и с достаточной степенью точности можно считать, 
что токи I1 и I2, проходящие по его обмоткам, будут обратно пропорцио-
нальны числу витков w1 и w2 этих обмоток: 

.
2

1

2

1

Ik
w

w

I

I
  

Следовательно, подобрав соответствующим образом число витков w1 и 
w2 обмоток трансформатора, можно измерять большие токи I1, пропуская 
через электроизмерительный прибор малые токи I2. Ток I1 может быть при 
этом определен умножением измеренного вторичного тока I2 на величину n, 

которая получила название – коэффициент трансформации трансформатора 
тока. 

Амперметры, предназначенные для постоянной работы совместно с 
трансформаторами тока, градуируют на заводе с учетом коэффициента 
трансформации, и значения измеряемого тока I1 могут быть непосредственно 
отсчитаны по шкале прибора. 

Для предотвращения опасности поражения обслуживающего персонала 
электрическим током в случае повреждения изоляции трансформатора один 
из зажимов вторичной обмотки и кожух трансформатора заземляют. 

Условия работы трансформаторов тока отличаются от обычных. 
Например, размыкание вторичной обмотки трансформатора тока при вклю-
ченной первичной обмотке недопустимо, так как это вызовет значительное 
увеличение магнитного потока и, как следствие, температуры сердечника и 
обмотки трансформатора, т. е. выход его из строя. Кроме того, в разомкнутой 
вторичной обмотке трансформатора может индуцироваться большая э. д. с, 
опасная для персонала, производящего измерения. 

При включении приборов посредством измерительных трансформато-
ров возникают погрешности двух видов: погрешность в коэффициенте 
трансформации и угловая погрешность (при измерениях тока отношение I1/I2 

несколько изменяется и угол сдвига фаз между первичными и вторичными 

токами отклоняется от 180°). Эти погрешности возрастают при нагрузке 
трансформатора свыше номинальной. Угловая погрешность оказывает влия-
ние на результаты измерений приборами, показания которых зависят от угла 
сдвига фаз между напряжением и током (например, ваттметров, счетчиков 
электрической энергии). Поэтому в зависимости от допускаемых погрешно-
стей измерительные трансформаторы подразделяют по классам точности 

(0,2; 0,5; 1 и т. д.). Класс точности соответствует наибольшей допускаемой 
погрешности в коэффициенте трансформации в процентах от его номиналь-
ного значения. 
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Измерение напряжения. Измерение напряжения в цепях переменного 
тока может осуществляться, как и в цепях постоянного тока, непосредствен-
но самим вольтметром (рисунок 2.2.2 а). При этом, вольтметр должен быть 
предназначен для работы в цепях переменного тока данного класса напря-
жения. 

В высоковольтных цепях переменного тока вольтметр подключают че-
рез измерительный трансформатор напряжения. Аналогично измерительно-
му трансформатору тока применение измерительного трансформатора 
напряжения позволяет обеспечить безопасность обслуживающего персонала 
при выполнении электрических измерений, расширить пределы измерения 
вольтметра. Схема подключения вольтметра через измерительный трасфор-
матор напряжения приведена на рисунке 3.2.2. 

 

Рисунок 3.2.2 – Включение вольтметра через трансформатор напряжения 

На схемах измерительный трансформатор напряжения изображают как 
обычный трансформатор и обозначают буквами TV. Конструктивно его вы-
полняют, как обычный двухобмоточный понижающий трансформатор: пер-
вичную обмотку подключают к двум точкам, между которыми требуется из-
мерить напряжение, а вторичную – к вольтметру. 

Так как сопротивление обмотки вольтметра, подключаемого к транс-
форматору напряжения, велико, то трансформатор практически работает в 
режиме холостого хода, и можно с достаточной степенью точности считать, 
что напряжения U1 и U2 на первичной и вторичной обмотках будут прямо 
пропорциональны числу витков w1 и w2 обеих обмоток трансформатора: 

 

.
2

1

2

1

Uk
w

w

U

U
  

 Таким образом, подобрав соответствующее число витков w1 и w2 

обмоток трансформатора, можно измерять высокие напряжения, подавая на 
электроизмерительный прибор небольшие напряжения. 

Напряжение U1 может быть определено умножением измеренного вто-
ричного напряжения U2 на коэффициент трансформации трансформатора n. 

Вольтметры, предназначенные для постоянной работы с трансформато-
рами напряжения, градуируют на заводе с учетом коэффициента трансфор-
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мации, и значения измеряемого напряжения могут быть непосредственно 
отсчитаны по шкале прибора. 

Для предотвращения опасности поражения обслуживающего персонала 
электрическим током в случае повреждения изоляции трансформатора один 
вывод его вторичной обмотки и стальной кожух трансформатора должны 
быть заземлены. 

Для трансформатора напряжения также характерны погрешности в ко-
эффициенте трансформации и угловая, в связи с чем, в паспортных данных 
трансформатора напряжения обязательно указывается его класс точности.  
 

3.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.3.1 Изучите раздел «Общие сведения» по данной лабораторной работе.  
3.3.2 Соберите схему для измерения тока с помощью трансформатора 

тока (рисунок 3.3.1). В качестве нагрузки используйте сопротивление  
RН=100 Ом. 

 
Рисунок 3.3.1 – Схема лабораторной установки для определения 

коэффициента трансформации трансформатора тока 

 

Устанавливая указанные в таблице 3.3.1 значения первичного тока I1, 

измерьте и запишите соответствующие им значения вторичного тока I2.  

Таблица 3.3.1 – Результаты испытания трансформатора тока 

Первичный ток I1, А 0,5 1 1,5 2 

Вторичный ток I2, А     

Коэффициент 
трансформации kI 

    

Погрешность в 

коэффициенте 
трасформации I  

    

По полученным данным определите коэффициент трансформации 
трансформатора тока и погрешность в коэффициенте трансформации. Для 
определения погрешности в коэффициенте трансформации воспользуйтесь 
формулой: 
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где Ik  – значение коэффициента трансформации трансформатора тока опре-
деленное в результате измерений; 

   номIk  – номинальное значение коэффициента трансформации, для испыты-
ваемого трансформатора тока .10ном Ik  

3.3.3 Соберите схему для измерения напряжения с помощью трансфор-
матора напряжения (рисунок 3.3.2).  

 
 

Рисунок  3.3.2 – Схема лабораторной установки для определения 

коэффициента трансформации трансформатора напряжения 

 

Устанавливая указанные в таблице 3.3.2 значения первичного напряже-
ния U1, измерьте и запишите соответствующие им значения вторичного 
напряжения U2.  

Таблица 3.3.2 – Результаты испытания трансформатора напряжения 

Первичное 
напряжение U1, В 

50 100 150 200 

Вторичное 
напряжение U2, В 

    

Коэффициент 
трансформации kU 

    

Погрешность в 

коэффициенте 
трасформации U  

    

По полученным данным определите коэффициент трансформации 
трансформатора напряжения и погрешность в коэффициенте трансформа-
ции. Для определения погрешности в коэффициенте трансформации вос-
пользуйтесь формулой: 
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где Uk  – значение коэффициента трансформации трансформатора напряже-
ния определенное в результате измерений; 

   нoмUk  – номинальное значение коэффициента трансформации, для испыты-
ваемого трансформатора напряжения .10нoм Uk  

3.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: схемы лабороторных установок для определе-
ния коэфициентов трансформации трансформатора тока и трансформатора 
напряжения; таблицы с результатами испытаний; расчетные формулы; отве-
ты на контрольные вопросы; выводы по работе.  

 

3.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

3.5.1 Как измерить ток и напряжение в цепях переменного тока? 

3.5.2 Каково назначение измерительных трансформаторов? 

3.5.3 Как определить действительное значение тока (напряжения) по по-
казаниям амперметра (вольтметра) подключенных ко вторичным обмоткам 
измерительных трансформаторов? 

3.5.4 Назовите основные правила техники безопасности при работе с 

измерительным трансформатором тока. 
3.5.5 Назовите основные правила техники безопасности при работе с 

измерительным трансформатором напряжения. 
 

  

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №4 

 

ПОВЕРКА АМПЕРМЕТРА И ВОЛЬТМЕТРА 

  

4.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить правила поверки и научиться поверять амперметры и вольтмет-
ры. 
  

4.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Поверка средств измерений (СИ) – это установление органом государ-
ственной метрологической службы (ГМС) пригодности СИ к применению на 
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основании экспериментально определяемых метрологических характеристик 
и подтверждение их соответствия установленным обязательным требовани-
ям. 

По действующему законодательству СИ, подлежащие государственному 
метрологическому контролю и надзору, должны подвергаться поверке при 
выпуске из производства или после ремонта, при ввозе по импорту и в про-
цессе эксплуатации.  

Результатом поверки является: 
– подтверждение пригодности СИ к применению. В этом случае на него 

и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного клей-
ма и (или) выдается Свидетельство о поверке. Поверительное клеймо – знак 
установленной формы, наносимый на СИ, признанные в результате их по-
верки годными к применению; 

– признание СИ непригодным к использованию. В этом случае оттиск 
поверительного клейма и (или) Свидетельство о поверке аннулируются и 
выписывается Свидетельство о непригодности. 

Форма клейма и Свидетельства о поверке, порядок нанесения повери-
тельного клейма устанавливает Госстандарт России. 

Средства измерения подвергаются первичной, периодической, внеоче-
редной, инспекционной и экспертной поверкам. 

Поверка измерительных приборов проводится: 
– методом непосредственного сравнения измеряемых величин и вели-

чин, воспроизводимых рабочими эталонами соответствующего разряда или 
класса точности. Значения величин на выходе мер выбираются равными со-
ответствующим (чаще всего оцифрованным) отметкам шкалы прибора. 
Наибольшая разность между результатом измерения и соответствующим ему 
размером эталонов является в этом случае основной погрешностью прибора; 

– методом непосредственного сличения показаний поверяемого и эта-

лонного приборов при одновременном измерении одной и той же величины. 
Разность их показаний равна абсолютной погрешности поверяемого СИ. 

Важным при поверке является выбор оптимального соотношения между 
допускаемыми погрешностями эталонного и поверяемого СИ. Обычно это 
соотношение принимается равным 1:3 (исходя из критерия ничтожно малой 
погрешности), когда при поверке вводят поправки на показания образцовых 
СИ. Если поправки не вводят, то эталонные СИ выбираются из соотношения 
1:5. Соотношение допускаемых погрешностей поверяемых и эталонных СИ 
устанавливается с учетом принятого метода поверки, характера погрешно-
стей, допускаемых значений ошибок первого и второго рода и иногда может 
значительно отличаться от указанных ранее цифр. 

Поверить прибор – значит определить его погрешность (абсолютную, 
относительную, приведенную) и сравнить её с классом точности прибора, 
указанным на его шкале. 
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Абсолютная погрешность (Δ) – это разность между измеренным и дей-
ствительным значениями измеряемой величины: 

- для амперметра            
;ДизмI II=Δ   

- для вольтметра               

ДизмU UU=Δ  . 

Относительная погрешность ( β ) – это выраженное в процентах отноше-
ние абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой ве-
личины: 

- для амперметра            

%100
Д

I

I
I

Δ
=β ; 

- для вольтметра          

%100
Д

U

U
U

Δ
=β . 

Приведенная погрешность (γ) – это выраженное в процентах отношение 
абсолютной погрешности к нормирующему значению измеряемой величины: 

- для амперметра            

100%;
Н

I

I
I

Δ
=γ  

- для вольтметра          

100%
Н

U

U
U

Δ
=γ . 

 

4.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.3.1 Ознакомьтесь с разделом «Общие сведения» данной лабораторной 
работы.  

4.3.2 Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимым для 
выполнения работы, запишите их паспортные данные в таблицу 4.3.1.  

Таблица 4.3.1 – Паспортные данные приборов и оборудования 

№ Наименование Система 
прибора 

Тип Класс 
точности 

Пределы 
измерений 

Примечание 
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4.3.3 Для поверки амперметра электромагнитной системы соберите схе-
му, представленную на рисунке 4.3.1. В качестве нагрузки используйте со-
противление  RН=10 Ом. 

 

Рисунок 4.3.1 – Схема измерительной цепи для поверки амперметра 

При проведении поверки изменяйте ток, устанавливая стрелку поверяе-
мого амперметра РАп последовательно на всех цифровых отметках шкалы 
сначала при возрастании измеряемой величины от нуля до номинального 
значения, а затем при тех же значениях при убывании от номинального зна-
чения до нуля.  

Для всех значений тока поверяемого амперметра фиксируйте действи-
тельные значения тока, показываемые образцовым амперметром РАо. 

 Результаты измерений занесите в таблицу 4.3.2. Вычислите значения 
погрешности поверяемого амперметра, сравните с указанным классом точ-
ности, сделайте выводы об исправности прибора. 

Таблица 4.3.2 – Результаты поверки амперметра 

Показания 

поверяемого 

амперметра 

РАп, 

Iизм, А 

Показания образцового 
амперметра РАо, А 

Среднее значение 
показаний 

образцового 
амперметра, А 

Погрешности 
амперметра 

при 
увеличении 

тока 

при 
уменьшении 

тока 

абсолютная 

Δ, А 

приведенная 

γ, % 

      

      

      

      

      

4.3.4 Для поверки вольтметра электромагнитной системы соберите схе-
му, приведенную на рисунке 4.3.2.  

 

Рисунок 4.3.2 – Схема измерительной цепи для поверки вольтметра 
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При проведении поверки изменяйте напряжение, устанавливая стрелку 
поверяемого вольтметра РVп последовательно на всех цифровых отметках 
шкалы сначала при возрастании измеряемой величины от нуля до номиналь-
ного значения, а затем при тех же значениях при убывании от номинального 
значения до нуля.  

Для всех значений напряжения поверяемого вольтметра фиксируйте 
действительные значения напряжения, показываемые образцовым вольтмет-
ром РVо. 

 Результаты измерений занесите в таблицу 4.3.3. Вычислите значения 
погрешности поверяемого вольтметра, сравните с указанным классом точно-
сти, сделайте выводы об исправности прибора. 

Таблица 4.3.3 – Результаты поверки вольтметра 

Показания 

поверяемого 

вольтметра, 
Uизм, В 

Показания образцового 
вольтметра, В 

Среднее значение 
показаний 

образцового 
вольтметра, В 

Погрешности вольтметра 

при 
увеличении 

тока 

при 
уменьшении 

тока 

абсолютная 

Δ, В 

приведенная 

γ, % 

      

      

      

      

      

 

 

4.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать принципиальные электрические схемы для 
проведения поверок амперметра и вольметра, таблицу с паспортными дан-
ными приборов, а также таблицы опытных и расчетных данных, ответы на 
контрольные вопросы, выводы.  
 

4.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

4.5.1 Что значит поверить прибор? 

4.5.2 Какие методы поверки приборов вам известны? 

4.5.3 Какое соотношение между допускаемыми погрешностями образ-
цового и поверяемого приборов должно быть при проведении поверки? 

4.5.4 По каким погрешностям определяют класс точности прибора? 

4.5.5 В каких единицах измеряют погрешности приборов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №5 

 

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
МОЩНОСТИ И ЧАСТОТЫ 

 

5.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить схемы включения приборов для измерения мощности и часто-
ты. 
 

5.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Измерение мощности. Мощность может быть измерена прямым и кос-
венным способом. При прямом измерении применяют ваттметр, а при кос-
венном амперметр и вольтметр. 

В цепях постоянного тока для измерения мощности прямым способом 
используют ваттметры электродинамической или ферродинамической си-
стем. При косвенном измерении с помощью последовательно включенного 
амперметра измеряют ток I в цепи, а с помощью параллельно подключенного 
вольтметра измеряют напряжение U нагрузки. После чего по формуле P=U

.
I 

находят значение мощности. 
Чтоб уменьшить погрешность измерений из-за влияния внутренних со-

противлений устройств, приборы подключают по различным схемам, а 
именно при относительно малом сопротивлении нагрузки RН применяют  
схему включения, изображенную на рисунке 5.2.1 а), и при большом RН –  

схему включения, изображенную на рисунке 5.2.1 б). 

  
а) при относительно малом значении RН б) при большом значении RН 

 

Рисунок 5.2.1 – Схемы включения приборов для измерения мощности в 
цепях постоянного тока 

 

 

В цепях переменного синусоидального тока различают следующие виды 
мощностей: полную S, активную P и реактивную Q.  

http://elenergi.ru/podklyuchenie-ampermetrov-v-set.html
http://elenergi.ru/podklyuchenie-ampermetrov-v-set.html
http://elenergi.ru/podklyuchenie-voltmetrov-k-seti.html
http://elenergi.ru/podklyuchenie-voltmetrov-k-seti.html
http://elenergi.ru/vidy-i-metody-izmereniya-elektricheskix-velichin.html
http://elenergi.ru/chto-takoe-aktivnaya-reaktivnaya-i-polnaya-moshhnost.html
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Полную мощность S измеряют косвенным методом с помощью ампер-
метра и вольтметра, а значение ее определяют по формуле S= U

.
I. 

Измерение активной P мощности выполняют прямым методом, с помо-
щью ваттметра электродинамической, ферродинамической или индукцион-
ной системы.  

В однофазных цепях переменного синусоидального тока для измерения 

активной мощности ваттметр включают в цепь по схеме, изображенной на 
рисунке 5.2.2. 

 
Рисунок 5.2.2 – Схема включения ваттметра для измерения активной  

мощности в цепях переменного однофазного синусоидального тока 

 

Токовая обмотка ваттметра (на схеме, как правило, рисуется утолщен-
ной линией) включается в цепь последовательно с нагрузкой Rн, а обмотка 
напряжения включается в цепь параллельно нагрузке. 

Поскольку ваттметр является прибором, требующим при включении со-
блюдения правильной полярности, то его генераторные зажимы (зажимы, к 
которым присоединяют проводники, идущие со стороны источника) обозна-
чаются звездочками. 

Для расширения пределов измерения ваттметров их токовые катушки 
могут включаться в цепь при помощи измерительных трансформаторов тока, 
а катушки напряжения – через измерительные трансформаторы напряжения. 

Измерение реактивной мощности в однофазных цепях не производится. 
Такие опыты ставятся преимущественно в лабораториях, где ваттметры 
включают по специальным схемам. 

В трехфазных сетях также как и в однофазных полную мощность можно 
определить косвенным методом, то есть с помощью вольтметра и ампермет-
ра. Если нагрузка трехфазной цепи будет симметричной, то можно использо-
вать следующую формулу: 

I,U=S Л 3  

где UЛ – значение линейного напряжения; 

  I – значение фазного тока.  
Если же фазная нагрузка не симметрична, то производят суммирование 

мощностей каждой из фаз: 
.321 SSS=S   

 



36 
 

 

Измерение активной мощности выполняют ваттметрами. При измере-
нии активной мощности в четырехпроводной цепи используют три ваттмет-
ра, включаемые по схеме, приведенной на рисунке 5.2.3 а). При этом, общая 
мощность, потребляемая из сети будет равна сумме показаний трех ваттмет-
ров: 

.321 РWРWРW=Р   

 

  
а) для 4-х проводной цепи б) для 3-х проводной цепи 

 

 Рисунок 5.2.3 – Схемы включения ваттметров для измерения активной  
мощности в трехфазных цепях 

 

Для трехпроводных цепей большое распространение получил метод из-
мерения двумя ваттметрами, схема подключения ваттметров показана на ри-
сунке 5.2.3 б). В этом случае сумма показаний двух ваттметров будет равна: 

 

 

При симметричной нагрузке также применима формула: 

 

где φ – сдвиг фаз между током и напряжением (угол фазового сдвига) 

При симметричной нагрузке измерение реактивной мощности может 
быть также произведено ваттметрами, включаемыми по схеме, приведенной 
на рисунке 5.2.3 б), при этом величина реактивной мощности всей цепи бу-
дет определяться по формуле: 

).21(3 РWРW=Q   

Если сеть не симметрична, то для измерения реактивной составляющей 
применяют два или три ваттметра, которые подключают по различным схе-
мам. 

Измерение частоты. Частота является важнейшей характеристикой пе-
риодических процессов, которая определяется числом полных циклов коле-
баний за единичный интервал времени. 

).cos()cos(21 IcUcbccbIaUabaab IUIUРWРW=Р  

,cos3  IU=Р Л
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В соответствии с требованиями ПУЭ на электростанциях необходимо 
производить измерение частоты переменного тока и контролировать ее от-
клонение. Необходимость в измерении частоты также возникает во многих 
областях науки и техники. Особенно часто – в радиоэлектронике, которая 
охватывает обширную область электрических колебаний от инфранизких до 
сверхвысоких частот включительно. 

Непосредственное измерение частоты производят частотомерами, в ос-
нову которых положены различные методы измерения в зависимости от диа-
пазона измеряемых частот и требуемой точности измерения. 

В зависимости от метода измерения различают частотомеры непосред-
ственной оценки (аналоговые) и приборы сравнения (резонансные, гетеро-
динные, электронно-счетные). 

По исполнению (конструкции) частотомеры бывают щитовые, пере-
носные и стационарные. 

По области применения частотомеры делятся на два больших класса 
средств измерений – электроизмерительные приборы и радиоизмерительные 
приборы.  

В группу электроизмерительных приборов входят аналоговые стрелоч-
ные частотомеры различных систем, в том числе вибрационные и отчасти 
конденсаторные и электронно-счетные частотомеры.  

В группу радиоизмерительных приборов входят резонансные, гетеро-
динные, конденсаторные и электронно-счетные частотомеры. 

На рисунке 5.2.4 показаны щитовые аналоговый и цифровой частотоме-
ры, предназначенные для контроля частоты в электрической сети. 

 

 

 
 

а) аналоговый частотомер типа ЭД2230 б) цифровой частотомер типа PD194F-2X1T 

 

 

Рисунок 5.2.4 – Электроизмерительные частотомеры 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B


38 
 

 

5.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

5.3.1 Ознакомьтесь с разделом «Общие сведения» данной лабораторной 
работы.  

5.3.2 Соберите цепь для измерения мощности в цепи постоянного тока 
прямым и косвенным способом (рисунок 5.3.1). В качестве нагрузки исполь-
зуйте резистор номиналом RН =100 Ом.  

 
Рисунок 5.3.1 – Схема для измерения мощности в электрической цепи 

постоянного тока прямым и косвенным способом 

 

Последовательно задавая значения напряжения, указанные в таблице 
5.3.1, фиксируйте соттветствующие значения тока и мощности.  

Таблица 5.3.1 – Результаты измерений и вычислений 

Измеренные значения Вычисленные значения 

U, В I, мА Р, мВт Р, мВт 

2    

4    

6    

8    

  10    

 

Рассчитайте мощность, полученную при измерении косвенным спосо-
бом через показания вольтметра и амперметра по формуле: 

IUР  . 

Сравните рассчитанные значения мощности с показаниями ваттметра. 
 

5.3.3 Соберите цепь для измерения мощности в цепи однофазного пере-
менного тока (рисунок 5.3.2). В качестве нагрузки используйте резистор но-
миналом RН =100 Ом и катушку индуктивности на 900 витков, в которую 
вставлена только только одна половинка разъемного сердечника.   

Последовательно задавая значения напряжения, указанные в таблице 
5.3.2, фиксируйте соттветствующие значения тока и активной мощности.  
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Рисунок 5.3.2 – Схема для измерения мощностей в однофазной  
электрической цепи переменного тока 

 

 

Таблица 5.3.2 – Результаты измерений и вычислений 

Измеренные значения Вычисленные значения 

U, В I, мА Р, мВт S, мВА Q, мвар cosφ 

2      

4      

6      

8      

 

Рассчитайте полную мощность через показания вольтметра и ампермет-
ра по формуле: 

IUS  . 

Значение реактивной мощности рассчитайте по формуле: 

22
PSQ  . 

Коэффициент мощности нагрузки рассчитайте по формуле: 

.cos
S

P
  

Занесите полученные результаты в таблицу 5.3.2. 

 

5.3.4 Соберите схему для измерения мощности в трехфазной 4-х про-
водной электрической цепи переменного тока (рисунок 5.3.3). В качестве 
нагрузки используйте резисторы номиналом RН =1 кОм. 

Для переключения ваттметра из одной цепи в другую, также как и ам-
перметра, используйте специальный коммутационный миниблок «ампер-
метр» и пару проводников с коаксиальным разъемом.  

Измерьте напряжения, токи и мощности на нагрузке в 4-х проводной 
цепи. Проверьте баланс мощностей, т.е. сравните суммарную измеренную  
мощность с суммой рассчитанных фазных мощностей.  
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При чисто активной нагрузке значение фазных мощностей рассчитайте 
по формулам: 

;ААА IUР               ;BBB IUР                  .CCC IUР   

Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 5.3.3. 

 

 
Рисунок 5.3.3 – Схема для измерения мощностей в трехфазной 4-х про-

водной электрической цепи переменного тока 

 

 

Таблица 5.3.3 – Результаты измерений и вычислений для 4-х проводной цепи 

Фазные токи, 
мА 

Фазные напряжения, 
В 

Измеренные мощности, 
мВт 

Рассчитанные мощности, 
мВт 

IА IВ IС UА UВ UС Р1 Р2 Р3  Р РА РВ РС  Р 

              

 

5.3.5 Соберите схему для измерения мощности в трехфазной 3-х про-
водной электрической цепи переменного тока по методу двух ваттметров  
(рисунок 5.3.4). В качестве нагрузки используйте резисторы RН =1 кОм. 

 

Рисунок 5.3.4 – Схема для измерения мощностей в трехфазной 3-х  
проводной электрической цепи переменного тока 

 

Для измерения мощности сначала подключите токовую цепь ваттметра 
в фазу А, а цепь напряжения – на напряжение АВU . Затем токовую цепь в фа-
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зу С, а цепь напряжения – на напряжение  СВU . Вычислите суммарную мощ-
ность и проверьте баланс мощностей. Результаты занесите в таблицу 5.3.4. 

 

Таблица 5.3.4 – Результаты измерений и вычислений для 3-х проводной цепи 

Фазные токи, 
мА 

Фазные напряжения, 
В 

Измеренные мощности, 
мВт 

Рассчитанные мощности, 
мВт 

IА IВ IС UА UВ UС Р1 Р2  Р РА РВ РС  Р 

             

 

5.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать схемы для измерения мощностей в цепях посто-
янного и переменного однофазного тока, схемы для измерения мощностей в 
трехфазной 4-х проводной и 3-х проводной электрических цепях переменного 
тока, таблицы с результатами измерений и вычислений, ответы на контроль-
ные вопросы, выводы.  
 

5.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

5.5.1 Как измеряют мощность в цепях постоянного тока?  

5.5.2 Как измеряют мощность в цепях однофазного переменного тока?  

5.5.3 Как измеряют мощность в 3-х проводных и 4-х проводных цепях 
переменного трехфазного тока?  

5.5.4 Какими приборами измеряют частоту? В каких единицах измеря-
ется частота? 

5.5.5 По каким признакам классифицируются приборы для измерения 
частоты? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №6 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ, СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ И  
МЕТОДОВ ПОВЕРКИ ИНДУКЦИОННОГО СЧЕТЧИКА 

 

6.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить принцип работы, схему включения и призвести поверку индук-
ционного счётчика электрической энергии. 

 

6.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Для учета электрической энергии, получаемой потребителями или отда-
ваемой источниками, применяют счетчики электрической энергии.  



42 
 

 

Счетчик электрической энергии по принципу своего действия аналоги-
чен ваттметру. Однако в отличие от ваттметров вместо спиральной пружины, 
создающей противодействующий момент, в счетчиках предусматривают 
устройство, подобное электромагнитному демпферу, создающее тормозящее 
усилие, пропорциональное частоте вращения подвижной системы. Поэтому 
при включении прибора в электрическую цепь возникающий вращающий 
момент будет вызывать не отклонение подвижной системы на некоторый 
угол, а вращение ее с определенной частотой. 

Число оборотов подвижной части прибора будет пропорционально про-
изведению мощности электрического тока на время, в течение которого он 
действует, т. е. количеству электрической энергии, проходящей через при-
бор. Число оборотов счетчика фиксируется счетным механизмом. Переда-
точное число этого механизма выбирают так, чтобы по показаниям счетчика 
можно было отсчитывать не обороты, а непосредственно электрическую 
энергию в киловатт-часах (кВт.ч). 

Наибольшее распространение получили ферродинамические и индукци-
онные счетчики; первые применяют в цепях постоянного тока, вторые – в 
цепях переменного тока. Счетчики электрической энергии включают в элек-
трические цепи постоянного и переменного тока так же, как и ваттметры.  

Индукционный счетчик имеет два электромагнита 2 и 6 (рисунок 6.2.1), 

между которыми расположен алюминиевый диск 7. Вращающий момент в 
приборе создается в результате взаимодействия переменных магнитных по-
токов Ф1 и Ф2, созданных катушками электромагнитов, с вихревыми токами 
IВ1 и IВ2, индуцируемыми ими в алюминиевом диске. 

 
 

Рисунок 6.2.1 – Индукционный счетчик электрической энергии 
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В индукционном счетчике вращающий момент М должен быть пропор-
ционален активной мощности  P=U

.
I

.cosφ.  

Для этого катушку 6 одного из электромагнитов (токовую) включают 
последовательно с нагрузкой 5, а катушку 2 другого электромагнита (катуш-
ку напряжения) – параллельно нагрузке. В этом случае магнитный поток Ф1 

будет пропорционален току I в цепи нагрузки, а поток Ф2 – напряжению U, 

приложенному к нагрузке.  
Для обеспечения требуемого угла сдвига фаз φ между потоками Ф1 и Ф2 

в электромагните катушки напряжения предусмотрен магнитный шунт 3, че-
рез который часть потока Ф2 замыкается помимо диска 7. Угол сдвига фаз 
между потоками Ф1 и Ф2 точно регулируется изменением положения метал-
лического экрана 1, расположенного на пути потока, ответвляющегося через 
магнитный шунт 3. 

Тормозной момент создается так же, как в ферродинамическом счетчи-
ке. Компенсация момента трения осуществляется путем создания небольшой 
несимметрии в магнитной цепи одного из электромагнитов с помощью 
стального винта. 

Для предотвращения вращения якоря при отсутствии нагрузки под дей-
ствием усилия, созданного устройством, компенсирующим трение, на оси 
счетчика укрепляется стальной тормозной крючок. Этот крючок притягива-
ется к тормозному магниту 4, благодаря чему предотвращается возможность 
вращения подвижной системы без нагрузки. 

При работе же счетчика под нагрузкой тормозной крючок практически 
не влияет на его показания. 

Чтобы диск счетчика вращался в требуемом направлении необходимо 
соблюдать определенный порядок подключения проводов к его зажимам. 
Нагрузочные зажимы прибора, к которым подключают провода, идущие от 
потребителя, обозначают буквами Н (рисунок 6.2.2), генераторные зажимы, к 
которым подключают провода от источника тока или от сети переменного 
тока – буквами Г. 

 
 

Рисунок 6.2.2 – Схема подключения индукционного счетчика электрической 
энергии 
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В паспорте счетчика приводится значение передаточного числа счетчи-
ка А (или К), величины, обратной постоянной счетчика СН. Так как расход 
электроэнергии обычно определяется в кВт.ч то, если А=600 об/(кВт час), то 

 с/обВт106
600

601011 3
23




==
А

=СН . 

Действительные значения постоянных СН, АН отличаются от их пас-
портных (номинальных) значений СД, АД на значение абсолютной погрешно-
сти  

С=СН – СД. 

Относительная погрешность равна: 

100%


Д

ДН

С
СС

=β . 

Основной метрологической характеристикой счетчика является предел 
допустимой основной погрешности счетчика, который определяется по спе-
циальным формулам и таблицам. Приближенно можно считать, что при 
нагрузке от 5% до 100% допустимая погрешность счетчика не превышает его 
класс точности. 

При поверке счетчика измеряют время, в течение которого диск сделает 
заданное число оборотов. Поэтому удобнее вычислять погрешность счетчика 
через номинальное  tН  и действительное  tД  время: 

100%


Д

ДН

t

tt
=β . 

Номинальное время рассчитывают как 

,
P

NC
t tH

H




 

где Nt  – число оборотов диска за время tД; 

       Р – мощность нагрузки по образцовому ваттметру. 
Важными метрологическими характеристиками счетчиков являются 

также порог чувствительности и самоход.  
Порог чувствительности – это отношение минимального тока, вызыва-

ющего непрерывное вращение диска, к номинальному току при номиналь-
ном напряжении и коэффициенте мощности равном 1. Для бытовых счетчи-
ков (класса 2) порог чувствительности равен 0,01, то есть 1%. 

Самоход – это вращение счетчика под действием напряжения при от-
сутствии тока нагрузки. Отсутствие самохода проверяется при разомкнутой 
токовой цепи и напряжении U=1,1UН, при этом диск не должен вращаться. 

В зависимости от способа включения в сеть счетчики делятся на счётчи-
ки прямого включения, трансформаторные и универсальные. Счётчики пря-
мого включения выпускают на номинальный ток 5, 10 и более ампер и вклю-
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чают без масштабных преобразователей (без трансформаторов тока и напря-
жения). Номинальное напряжение счетчика должно соответствовать напря-
жению сети.  

Трансформаторные счетчики включаются совместно с конкретными из-
мерительными трансформаторами. Универсальные счетчики могут вклю-
чаться как с измерительными преобразователями, так и без них. 

Счетчики поверяют двумя методами:  
1) сопоставлением частоты вращения диска с показаниями образцового 

ваттметра – метод ваттметра и секундомера;  
2) сравнением показаний поверяемого и образцового счетчиков элек-

трической энергии.  
 

6.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

6.3.1 Ознакомьтесь с разделом «Общие сведения» данной лабораторной 
работы.  

6.3.2 Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимым для 
выполнения работы, запишите их паспортные данные в таблицу 6.3.1.  

Таблица 6.3.1 – Паспортные данные приборов 

№ Наименование Система 
прибора 

Тип Класс 
точности 

Пределы 
измерений 

Примечание 

      

      

      

      

 

6.3.3 Соберите электрическую цепь для поверки индукционного счетчи-
ка, приведенную на рисунке 6.3.1. Регулятор напряжения Т установите в ну-
левое положение. В качестве нагрузки используйте сопротивление номина-
лом RН=200 Ом. 

 
Рисунок 6.3.1 – Схема электрической цепи для поверки индукционного 

счетчика 
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6.3.4 Задаваясь числом оборотов диска (примерно 20), измерьте с помо-
щью секундомера время tД при токах нагрузки, приведенных в таблице 6.3.2. 
Результаты опытов запишите в таблицу 6.3.2. 

Таблица 6.3.2 – Результаты поверки счетчика 

I, 

A 

Nt,  

об 
I× Ik , 

A 

U,  

B 
U× Uk ,  

B 

P,  

Вт 
P× Ik × Uk , 

Вт 

tД, 

c 

tH, 

c 

, 

% 

0,2          

0,4          

0,6          

0,8          

1,0          
 

Вычислите основную относительную погрешность счетчика при раз-
личных значениях тока нагрузки. Сравните вычисленные значения с классом 
точности счетчика и сделайте выводы о его пригодности к эксплуатации. 

6.3.5 Отключите нагрузку, установите с помощью регулятора напряже-
ния Т на входе схемы напряжение 1,1Uн и проверьте счетчик на отсутствие 

самохода. 
 

6.4 УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать схему электрической цепи для поверки индук-
ционного счетчика, таблицу с паспортными данными приборов, а также таб-
лицу с  результатами поверки счетчика, ответы на контрольные вопросы, вы-
воды.  
 

6.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

6.5.1 Каково назначение, устройство и принцип работы индукционного 
счетчика электрической энергии? 

6.5.2 Начертите и поясните схему включения однофазного индукцион-
ного счетчика в электрическую цепь. 

6.5.3 Что такое передаточное число счетчика электрической энергии? 

6.5.4 Как определить основную относительную погрешность счетчика? 

6.5.5 Что такое порог чувствительности и самоход? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО  
ТОКА СО СМЕШАННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ 

 

7.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Проверить выполнение первого и второго законов Кирхгофа и баланса 
мощностей. 

  

7.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

На рисунке 7.2.1 показана электрическая цепь со смешанным соедине-
нием резисторов. Электрическая цепь состоит из последовательно (R1 и R2) и 
параллельно (R3 и R4) соединенных резисторов. 

Участки электрической цепи с последовательным и параллельным со-
единением 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  . 

 
Рисунок 7.2.1 – Смешанное соединение резисторов 

 

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  . 
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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 энергии в электрической цепи 
равна мощности потребителей:                                       

  НИСТ РР  . 

,
1





n

i

iiИСТ EIР  

где Ii – ток i-го источника; 

Ei – ЭДС i-ого источника. 
Эта сумма алгебраическая. Источник может, как вырабатывать, так и 

потреблять 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). 

Мощность потребителей (нагрузок): 

,
1

2

1





n

i

ii

n

i

iiН RIUIР  

где Ii – ток, протекающий через i-ого 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) %. 

 

7.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

7.3.1 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.  

7.3.2 Соберите цепь со смешанным соединением резисторов в соответ-
ствии с принципиальной схемой на рисунке 7.3.1. Используйте резисторы 
номиналом R1 =47 Ом, R2 =100 Ом, R3 =220 Ом и R4 =470 Ом. В каждой из 3-х 
ветвей этой схемы включите миниблоки для подключения мультиметра в 
режиме амперметра. На входе цепи включите ваттметр для измерения актив-
ной мощности всей цепи. 
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Рисунок 7.3.1 – Схема электрической цепи  при экспериментальном  
                             исследовании смешанного соединения резисторов 

  

7.3.3 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 7.3.1. 

7.3.4 Убедитесь, что выполняются первый и второй законы Кирхгофа, а 
именно: 

321 III  ,            321 UUUU  . 

7.3.5 Рассчитайте токи и напряжения на всех элементах цепи, занести 
результаты в строку «Расчетные значения» и сравните их с эксперименталь-
ными данными. Проверьте также выполнение первого и второго законов 
Кирхгофа по расчетным значениям. 

7.3.6 Определите мощность, потребляемую каждым резистором и сумму 
мощностей потребителей: 

;1

2

11 RIP         ;2

2

12 RIP          ;3

2

23 RIP           ;4

2

34 RIP       

 

.4321 PPPPP   

7.3.7 Вычислите мощность, отдаваемую источником, и убедитесь, что 
она примерно равна сумме мощностей потребителей: 

.1IUP   

 Занесите это значение в таблицу 7.3.1 и сравните с мощностью, изме-
ренной ваттметром. 
Таблица 7.3.1 – Результаты измерений и вычислений для схемы рисунка 7.3.1 

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

Измеренные 
величины 

        

Расчетные 
значения 
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7.4 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 выопросы, выводы.  
 

7.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.5.1 Запишите первый и второй законы Кирхгофа и поясните их. 

7.5.2 Запишите уравнение баланса мощностей для исследуемой цепи и 
поясните его. 

7.5.3 Может ли источник энергии работать в режиме потребителя? Ко-
гда такое возможно? 

7.5.4 Как определить мощность, потребляемую нагрузкой? 

7.5.5 Какую мощность измеряет ваттметр, включенный в исследуемую 
цепь? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №8 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЦЕПИ С 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ 

ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА 

 

 

8.1 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. 

 

8.2 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

В цепях переменного тока кроме сопротивлений используются также 
катушки индуктивности и конденсаторы. 

На сопротивлениях, которые в цепи переменного тока называют актив-
ными сопротивлениями, связь между током и напряжением определяется за-
коном Ома. Если по активному сопротивлению R протекает синусоидальный 
ток 

i=Imsint, 

то напряжение на этом сопротивлении будет определяться как: 
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u=Umsint, 

 

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=Imsint, 

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, 

 

где XL – индуктивное сопротивление, XL=L. 

Если по конденсатору, ёмкость которого С, протекает синусоидальный 
ток  

i=Imsint, 

то напряжение на нём будет равно 

u=Umsin(t-90
0
), 

т.е. напряжение на катушке отстаёт от тока на 900, или ток опережает напря-
жение по фазе на 900. Амплитуда напряжения связана с током также выра-
жением, аналогичным закону Ома: 

 

Um= XС 
.
Im, 

 

где XС – ёмкостное сопротивление, XС=1/С. 
При последовательном соединении R, L и C элементов (рисунок 8.2.1 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 
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напряжений, а углы между ними соответствуют фазовым сдвигам (рисунок 
8.2.1 б). 

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  . 

 
 

Рисунок 8.2.1 

 

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 8.2.1 в), который подобен треугольнику напряже-
ний. 
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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       1

2  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  2
cos ,  

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

 полной мощности            ZIIUS  2 , (ВА); 

 реактивной мощности      XIIUQ  2
sin , (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 8.2.1 г). При резонансе, когда Х=XL-XC=0 и φ=0, реактивная 
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 

 

cos ZR         и           sin ZX . 
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8.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

8.3.1 Ознакомьтесь с разделом «Общие сведения» данной лабораторной 
работы.  

8.3.2 Измерьте омметром и запишите активное сопротивление катушки 
индуктивности на 900 витков.           RK = ..…Ом. 

8.3.3 Снимите с трансформатора катушку 900 витков, вставьте в неё 
только одну половинку разъемного сердечника и соберите электрическую 
цепь, принципиальная схема которой показана на рисунке 8.3.1. 

 
Рисунок 8.3.1 – Схема экспериментальной установки для изучения 

режимов работы последовательной R, L, C  цепи 
 

8.3.4 На генераторе напряжений установите переключатель сигналов 
форма в положение «    », регулятор частоты – в положение 1000 Гц и регу-
лятор амплитуды напряжения в крайнее правое положение (максимальная 
амплитуда). 

8.3.5 Включите генератор и, увеличивая частоту, добейтесь резонанса 
напряжений. Явлению резонанса будет соответствовать максимальное зна-
чение тока в электрической цепи. 

8.3.6 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 8.3.1.  При из-
мерении мощности следить за сигнализацией ошибок в выборе пределов 
измерения «I>», « I<», «U>», «U<». 

8.3.7 Включите параллельно конденсатору ёмкостью 1 мкФ конденсатор 
0,47 мкФ и запишите показания приборов в строку L CX X . 

8.3.8 Оставьте в цепи один конденсатор 0,47 мкФ и запишите показания 
приборов в строку L CX X . 

8.3.9 По опытным данным рассчитайте напряжения на активном и ин-
дуктивном сопротивлениях катушки и занесите результаты в таблицу 8.3.1.  
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Таблица 8.3.1 –  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=1мкФ 

(ХL=XC) 

        

C=1,47мкФ 

(ХL>XC) 

        

C=0,47мкФ 

(ХL<XC) 

        

 

8.3.10 Постройте в масштабе векторные диаграммы напряжений и токов 
для трех случаев: 

 до резонанса (ХL<XC);    

 при резонансе (ХL=XC);    

 после резонанса  (ХL>XC). 

8.3.11 По экспериментальным данным определите параметры цепи Z, φ, 

R, X и сведите результаты расчетов в таблицу 8.3.2. 

 

Таблица 8.3.2 – Определение параметров цепи по экспериментальным  
                            данным 

 

UI

Pсos


  
 
  

 

sin  I

U
Z     
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8.3.12 Определите те же эквивалентные параметры цепи Z, φ, R, X по 
номинальным данным, указанным на этикетках (кроме катушки) и сведите 
результаты расчета таблицу 8.3.3. Сравните результаты. 

 

Таблица 8.3.3 – Определение параметров цепи по номинальным данным 
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8.4 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. 

 

8.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

8.5.1 Что понимают под параметрами электрической цепи? 

8.5.2 Как и с помощью каких приборов определялись параметры элек-
трической цепи в данной лабораторной работе? 

8.5.3 Что такое резонанс напряжений и при каких условиях он возника-
ет? 

8.5.4 Как можно добиться резонанса напряжений? 

8.5.5 Почему при резонансе напряжений ток в цепи максимальный? 
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