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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью лабораторного практикума «Электросберегающие технологии в 
электроснабжении сельского хозяйства» является теоретическая и практиче-
ская подготовка будущих магистров в области электроэнергетики и электро-
техники, которая необходима для решения задач, связанных с разработкой 
инновационных методов, повышающих эффективность передачи и распреде-
ления потоков электроэнергии. 

Лабораторный практикум «Энергосберегающие технологии в электро-
снабжении сельского хозяйства» относится к вариативной части Блока 1 
ФГОС ВО направления подготовки магистров 13.04.02 – «Электроэнергетика 
и электротехника» (направленность «Электроснабжение»), утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 г., 
приказ № 1500. 

Лабораторный практикум раскрывает следующие компетенции: 
– ОПК-4 – способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и тех-
ники в области профессиональной деятельности; 

– ПК-1 – способность планировать и ставить задачи исследования, вы-
бирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований; 

– ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по 
обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов 

профессиональной деятельности; 

– ПК-5 – готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и новых технологических решений; 
– ПК-24 –  способность принимать решения в области электроэнергети-

ки и электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 
– ПК-25 –  способность разработки планов, программ и методик прове-

дения испытаний электротехнических и электроэнергетических устройств и 
систем. 

Настоящий лабораторный практикум также будет полезен при освоении 

дисциплин: «Электросбережение и управление качеством электроэнергии 
при ее передаче и потреблении» направления подготовки магистров 35.04.06 
– «Агроинженерия» (направленность «Электрооборудование и электротехно-
логии»); «Энергосберегающие технологии и энергоаудит» направления под-
готовки магистров 13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (направлен-
ность «Энергообеспечение предприятий»); «Современные аспекты электро-
техники и энергоэффективность систем электроснабжения» направления 
подготовки педагогов-исследователей 35.06.04 – «Технологии, средства ме-
ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-
зяйстве» (направленность – «Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве»).   
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Основные правила техники безопасности при проведении лабораторных 
работ сводятся к следующим. 

1.  Продолжительность работы на лабораторных стендах устанавливается 
расписанием учебных занятий. К занятиям не допускаются студенты, имею-
щие медицинские противопоказания, а также не прошедшие инструктаж по 
технике безопасности.  

2.  Перед началом работы на лабораторном оборудовании следует: 

– убедиться в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и наличии 
заземления у всех приборов, снабженных клеммами заземления; 

– на рабочем месте следует размещать только те материалы, которые 
требуются для выполнения лабораторных работ; 

– начинать работу следует, получив разрешение преподавателя или ла-
боранта. 

3.  При подключении к стенду электроизмерительных приборов необхо-
димо соблюдать некоторые основные правила: 

– пределы измерений приборов устанавливать с запасом, ориентируясь 
на предварительно рассчитанные данные, а при их отсутствии переключить 

шкалы приборов на измерение максимально возможного значения; 
– соблюдать полярность подключения электроизмерительных приборов, 

учитывая то, что «минусовой» вывод на панелях приборов обозначен *. 
4.  Небрежное обращение с лабораторным оборудованием может приве-

сти к выходу его из строя, а также к поражению электрическим током. По-
этому запрещается: 

– прикасаться к разъѐмам соединительных кабелей, питающим проводам 
и устройствам заземления; 

– работать с влажными руками; 
– разрывать вторичные цепи трансформаторов тока под нагрузкой; 
– самостоятельно устранять неисправности аппаратуры при включенном 

питании на рабочем месте. 

5.  При появлении запаха гари следует немедленно прекратить работу, 
выключить стенд и сообщить об этом преподавателю. 

Предварительная домашняя подготовка студента к выполнению лабора-
торной работы включает: проработку рекомендуемой литературы и описания 
настоящего практикума к соответствующей лабораторной работе; ответы на 
контрольные вопросы; заготовку отчета (таблицы для фиксации результатов 
исследований), электрические принципиальные схемы экспериментов по ра-
боте. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПУТЕМ 

ПОПЕРЕЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
ПРИ ПОМОЩИ КОНДЕНСАТОРОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Практическое ознакомление с возможностями регулирования напряже-
ния в электрической сети путем поперечной компенсации реактивной мощ-
ности с помощью конденсаторных батарей. Закрепление навыков анализа це-
пи с активно-индуктивным приемником, планирования мероприятий по по-
вышению эффективности работы электрической сети. 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Мощность, передаваемая по линии от источника питания к нагрузке, при 
отсутствии конденсаторной установки (КУ) равна: 

.
H H

S P jQ   

При отсутствии КУ потеря напряжения от передаваемой нагрузки со-
ставляет: 

.H H

HH

P R Q X
U

U

  
 

 
Подключение КУ снижает передаваемую по линии реактивную мощ-

ность на величину мощности, генерируемой КУ (QКУ). Соответственно про-
исходит уменьшение потерь напряжения на продольных элементах линии: 

 

Таким образом, происходит рост напряжения в конце линии. Если пол-
ностью компенсировать реактивную мощность нагрузки, то по линии будет 
передаваться только активная мощность и падение напряжения на линии бу-
дет минимальным. 

Мощность конденсаторных установок, которые должны быть установ-
лены в сетях, и место их установки определяются специальными технико-

экономическими расчетами с учетом баланса реактивной мощности в соот-
ветствующем узле электрической сети, потерь напряжения и активной мощ-
ности в распределительных сетях. Поскольку конденсаторные установки ока-
зывают влияние на режим напряжения сети, их используют для регулирова-
ния напряжения у потребителя. При этом следует иметь в виду, что конден-
саторные установки, устанавливаемые у потребителя в сетях напряжением 
0,4 и 6–10 кВ, предназначены главным образом для снижения потерь актив-
ной мощности при еѐ передаче. 

 

. 
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Рисунок 1.1 – Схема сети с поперечной емкостной компенсацией 

 

 
Рисунок 1.2 – Примерный вид векторной диаграммы напряжений  

после поперечной емкостной компенсации 

 

 

Таблица 1.1 – Опытные данные  
 

Режим 
работы 

сети 

 

U1, В 

 

U2, В 

 

Pн, Вт 

 

Qн, вар 

 

Qку, вар 

 

Cos 1 

 

Cos 2 

        

 

 

 

3 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.  Ознакомиться с лабораторной установкой. 
2.  Изучить технические средства для регулирования напряжения в ради-

альной электрической сети. 
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3.  Собрать лабораторную установку для исследования параметров уста-
новившегося режима работы электрической сети с односторонним питанием 
без конденсаторных батарей. 

4.  Убедившись, что блоки, используемые в эксперименте, отключены от 
сети электропитания, установить переключателем желаемое значение коэф-
фициента трансформации трансформатора А1 (рисунок 1.3), например, рав-
ным 1,0. В блоках А2 (313.3) установить значение «R» равным 30–40 Ом,  
а «Х» равным 0,24–0,27 Гн. В блоке А4 (306.4) активную нагрузку физически 
смоделировать значением 80%, а в блоке А6 (324.4) – значением 100%. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема лабораторной установки для измерения электрических 
величин в установившемся режиме работы сети с односторонним питанием 

до компенсации реактивной мощности 

 

5.  Включить лабораторную установку, в блоке А9 установить напряже-
ние источника питания в начале линии 220 В и поддерживать его неизмен-
ным в течение опыта. Включить выключатели «СЕТЬ» блока мультиметров 
Р1 и измерителя мощностей Р2. Измерить напряжения и мощность в начале и 
конце линии до компенсации реактивной мощности (без конденсаторной ба-
тареи блока А12). 

6.  По завершении эксперимента отключить источник G1, выключатели 
«СЕТЬ» измерителя мощностей Р2, блока мультиметров Р1 и автотрансфор-
матора А9. 
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7.  Произвести необходимые вычисления и построить векторную диа-
грамму напряжений в установившемся режиме работы электрической сети до 
компенсации реактивной мощности. 

8.  Подключив блок А12 (рисунок 1.4), собрать лабораторную установку 
для исследования параметров установившегося режима работы электриче-
ской сети с односторонним питанием при емкостной компенсации реактив-
ной мощности. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Схема лабораторной установки  

для измерения электрических величин в установившемся режиме  
работы сети с односторонним питанием с конденсаторной установкой 

 

 

9.  Переключатели параметров моделей А1, А2, А3 линий электропере-
дачи и нагрузок А4, А6 оставить в положениях предыдущего опыта (п. 4). 

10. Переключателем емкостной нагрузки блока А12 (317.3) установить 

несколько положений «50%», «80%» и «100%». 

11. Включив источник G1, активизировать используемые мультиметры 

(блок Р1) и измеритель мощностей Р2, автотрансформатором А9 установить 

на его выходе по вольтметру блока мультиметров Р1 требуемое напряжение 

220 В. 

12. Для каждого из выставленных значений в блоке А12 с помощью 
мультиметров, включенных как вольтметры, блока Р1 измерить напряжения 
в начале и конце исследуемой сети. По измерителю Р2 определить величины 
активной и реактивной мощностей, потребляемых нагрузкой. 
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13. По завершении эксперимента отключить источник G1, выключатели 
«СЕТЬ» измерителя мощностей Р2, блока мультиметров Р1 и автотрансфор-
матора А9. Выполнив необходимые вычисления, построить векторную диа-
грамму напряжений в режиме работы электрической сети при компенсации 
реактивной мощности. 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить: 
─  название и цель работы; 
─  схему электрическую принципиальную лабораторной установки; 
─  результаты измерений и расчета электрических величин; 
─  векторную диаграмму напряжений при поперечной емкостной ком-

пенсации до и после регулирования; 
─  выводы о проделанной работе.  
 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы основные причины потерь напряжения в электрической сети? 

2. Перечислите достоинства и недостатки метода регулирования напря-
жения в электрической сети путем поперечной компенсации реактивной 
мощности. 

3. Объясните порядок построения векторной диаграммы напряжений. 
4. Какие методы регулирования напряжения могут использоваться в 

сельской электрической сети? 

5. Укажите область применения поперечной емкостной компенсации ре-
активной мощности. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ  
ПУТЕМ ПРОДОЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕИ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Практическое ознакомление с регулированием напряжения путем про-
дольной компенсации индуктивного сопротивления линии с помощью кон-
денсаторных батарей. Закрепление навыков анализа цепи с активно-

реактивными элементами, планирования мероприятий по повышению эф-
фективности работы электрооборудования в электрической цепи. 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Регулирование напряжения с помощью продольного включения конден-
саторных батарей достигается путем изменения сопротивления воздушной 
линии. В электрических системах такой способ регулирования напряжения 
получил распространение в питающих сетях напряжением 220 кВ и выше, 
индуктивное сопротивление которых значительно превышает активное. 
Устройства продольной компенсации (УПК) применяются в системах элек-
троснабжения промышленных предприятий, где они устанавливаются, 
например, в коротких сетях мощных электротермических установок. В лю-
бом случае эффект регулирования напряжения достигается за счет парамет-
рического снижения потребляемой реактивной мощности на величину  

QУПК = I
2
 ⋅ XУПК. 

Включая последовательно в линию УПК достаточной величины, можно 
скомпенсировать значительную часть индуктивного сопротивления линии X 

(в реальных линиях электропередачи до 70%), при этом потери напряжения в 
линии уменьшаются и тем самым достигается эффект регулирования напря-
жения на нагрузке 

 
.

H XПК

HH

P R Q X X
U

U

   
   

Увеличение протекающего по конденсаторной батареи тока приводит 
как к увеличению генерируемой мощности УПК, так и снижению потери 
напряжения в питающей линии. 
 

Таблица 2.1 – Данные, полученные при проведении опыта 

 

Режим 
работы 

сети 

 

U1, В 

 

U2, В 

 

Pн, Вт 

 

Qн, вар 

 

С, мкФ 

 

Cos 1 

 

Cos 2 
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Рисунок 2.1 – Примерный вид векторной диаграммы напряжений  
после продольной емкостной компенсации 

 

3 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.  Ознакомиться с лабораторной установкой. 
2.  Изучить метод регулирования напряжения в радиальной электриче-

ской сети компенсацией индуктивного сопротивления. 
3.  Собрать лабораторную установку для исследования параметров уста-

новившегося режима работы электрической сети с односторонним питанием 
без подключения конденсаторных батарей (рисунок 1.1 в лабораторной рабо-
те № 1). 

4.  Убедившись, что блоки, используемые в эксперименте, отключены от 
сети электропитания, установить переключателями значение коэффициента 
трансформации трансформатора А1 равным 1,0. В блоках А2, А3 (313.3),  А4 
(306.4) и А6 (324.4) установить значения такие же, как и в лабораторной ра-
боте № 1.    

5.  Включить лабораторную установку, в блоке А9 установить напряже-
ние источника питания в начале линии 220 В и поддерживать его неизмен-
ным в течение всего опыта. Включить выключатели «СЕТЬ» блока мульти-
метров Р1 и измерителя мощностей Р2. Измерить напряжения и мощность в 
начале и конце линии до подключения конденсаторной батареи блока А13 
(рисунок 2.2). 

6.  По завершении эксперимента отключить источник G1, выключатели 
«СЕТЬ» измерителя мощностей Р2, блока мультиметров Р1 и автотрансфор-
матора А9. 

7.  Произвести необходимые вычисления и построить векторную диа-
грамму напряжений в установившемся режиме работы электрической сети 
без продольно подключенной конденсаторной батареи. 

8.  Подключив блок А13 (рисунок 2.2), собрать лабораторную установку 
для исследования параметров установившегося режима работы электриче-
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ской сети с односторонним питанием при емкостной компенсации индуктив-
ного сопротивления сети. 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема для регулирования напряжения путем  
продольной емкостной компенсации индуктивного сопротивления сети 

 

9.  Переключатели параметров моделей А1, А2, А3 линий электропере-
дачи и нагрузок А4, А6 оставить в положениях предыдущего опыта (п. 4). 

10. Включив источник G1, активизировать используемые мультиметры 

(блок Р1) и измеритель мощностей Р2, автотрансформатором А9 установить 

на его выходе по вольтметру блока мультиметров Р1 требуемое напряжение 

220 В. Переключателем емкостной нагрузки блока А13 (315.3) осуществить 
изменение напряжения на нагрузке до значения, равного напряжению в нача-
ле линии.  

11. Для каждого из выставленных значений емкости в блоке А13 с по-
мощью мультиметров, включенных как вольтметры, блока Р1 измерить 

напряжения в начале и конце исследуемой сети. По измерителю Р2 опреде-
лить величины активной и реактивной мощностей, потребляемых лаборатор-
ной установкой. 

12. По завершении эксперимента отключить источник G1, выключатели 
«СЕТЬ» измерителя мощностей Р2, блока мультиметров Р1 и автотрансфор-
матора А9. Выполнив необходимые вычисления, построить векторную диа-
грамму напряжений для режима работы электрической сети при продольной 
емкостной компенсации. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить: 
─ название и цель работы; 
─ схему электрическую принципиальную лабораторной установки, на 

которой выполнены исследования; 
─ результаты измерений и расчета электрических величин; 
─ векторную диаграмму напряжений при продольной емкостной ком-

пенсации после регулирования; 
─ выводы о проделанной работе.  

 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.  Укажите область использования продольной емкостной компенсации. 
2.  Каковы основные причины потерь напряжения в электрической сети? 

3.  Перечислите достоинства и недостатки регулирования напряжения 
при помощи продольной емкостной компенсации. 

4.  Объясните порядок построения векторной диаграммы напряжений в 
отчете. 

5.  В электрических сетях какого класса напряжения продольное индук-
тивное сопротивление линии превышает активное сопротивление? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

АНАЛИЗ ГЕНЕРАЦИИ УРОВНЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКА  
ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО 

И ДВУХПОЛУПЕРИОДНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Практическое ознакомление с методом снижения уровня генерации 
высших гармоник тока путем замены однополупериодного выпрямителя на 
двухполупериодный. Получение навыков измерения и оценки процентного 
содержания высших гармоник напряжения в контрольной точке электриче-
ской сети. 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Выпрямители используются для питания различных электронных 
устройств: усилителей низкой частоты, магнитофонов, телевизоров, радио-
приемных устройств, устройств промышленной электроники и т.д. При рабо-
те импульсных блоков питания в сильно перегруженной сети могут возни-
кать искажения формы синусоидального напряжения. Основными парамет-
рами преобразовательных схем являются число возможных направлений тока 
и число пульсаций. 

В однополупериодном выпрямителе используется полупроводниковый 
диод, обладающий нелинейной вольтамперной характеристикой. Под дей-
ствием синусоидального напряжения источника в цепи нелинейного элемен-
та возникает ток, приобретающий форму последовательности импульсов, т.к. 
ток в цепи диода существует только в течение положительных полуволн 
входного напряжения (из-за односторонней проводимости диода). 

Полученную последовательность импульсов тока, как и любой периоди-
ческий несинусоидальный сигнал, можно представить в виде постоянной со-
ставляющей I0 и периодических (гармонических) составляющих с частотами, 
кратными частоте приложенного напряжения U. 

C помощью разложения периодической функции в ряд Фурье получает-
ся: 

 

 
где I0 – постоянная составляющая тока; I1m – амплитуда 1-й гармоники тока; 

I2m,, Inm – амплитуды токов высших гармоник. 
Важным параметром выпрямителя является коэффициент пульсаций Кп. 

Kоэффициент пульсаций у однополупериодной схемы составляет значитель-
ную величину 1,57. Выпрямленное напряжение с такими значительными 
пульсациями, как правило, не пригодно для практических целей. Разложение 
несинусоидального сигнала показано на рисунке 3.1.  

, 
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а – спектр напряжения; б – спектр тока 

Рисунок 3.1 – Частотные спектры однополупериодного выпрямителя 

 

Для уменьшения коэффициента пульсации используют двухполупери-
одные схемы выпрямителей (рисунок 3.2). 

Одной из разновидностей двухполупериодной схемы является мостовая 
схема. Коэффициент пульсаций в двухполупериодной схеме значительно 
меньше, чем в однополупериодной (Кп = 0,67). 

 

 

а – спектр напряжения; б – спектр тока 

 

Рисунок 3.2 – Частотные спектры двухполупериодного выпрямителя 

 

а 

б 

 

 

а 

б 
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Искажения формы синусоиды, связанные с работой нелинейных элек-
троприемников, приводят к дополнительным потерям мощности из-за нагре-
ва проводников в сети. 

 

3 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.  Ознакомиться с лабораторной установкой. 
2.  Изучить работу выпрямителей, обратив внимание на генерацию выс-

ших гармоник в сеть переменного тока. 

3.  Собрать вначале лабораторную установку для исследования однопо-
лупериодного выпрямителя (рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема для изучения режима работы  

однополупериодного выпрямителя 

 

4.  Убедившись, что блоки, используемые в эксперименте, отключены от 
сети электропитания, установить переключателем значение коэффициента 
трансформации трансформатора А1 (рисунок 3.3) равным 1,0. В блоках А2, 

А3 (313.3) установить значение «R» равным 40 Ом, а «Х» равным 0,24 Гн.  
В блоке А4 (306.4) активную нагрузку физически смоделировать значением 
80%, а в блоке А12 (317.3) – значением 50%.    
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5.  Включить лабораторную установку. Включить выключатель «СЕТЬ» 
блока Р3. При использовании прибора HIOKI 3196 подключить его измери-
тельные зажимы параллельно блоку Р3 и подать на него питание. 

6.  Произвести необходимые измерения гармонического состава при ра-
боте однополупериодного выпрямителя. 

7.  По завершении эксперимента отключить источник G1, выключатель 

«СЕТЬ» измерителя Р3. 

8.  Подключив блок А15 (рисунок 3.4) полностью, собрать лабораторную 
установку для исследования режима работы двухполупериодного выпрями-
теля. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема для изучения режима работы двухполупериодного 

выпрямителя 

 

9.  Переключатели параметров моделей А1, А2, А3 линий электропере-
дачи и А4, А12 нагрузки оставить в положениях предыдущего опыта (п. 4). 

10. Включив источник G1, повторить измерения аналогично п. 6. 
11. По завершении эксперимента отключить выключатель «СЕТЬ» из-

мерителя Р3 и источник G1. 
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12. Сопоставить результаты двух измерений и сделать вывод о влиянии 
схемы выпрямления на уровень содержания высших гармоник напряжения и 
тока (при использовании HIOKI 3196). 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить: 
─ название и цель работы; 
─ схемы электрические принципиальные лабораторной установки; 
─ результаты измерений электрических величин; 
─ выводы о проделанной работе.  

 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

  

1. У какой из исследованных схем выпрямления коэффициент пульсаций 
наименьший? 

2. Какие гармонические составляющие наиболее значимы в кривой 
напряжения и тока у однополупериодной и двухполупериодной схемы вы-
прямления? 

3. Перечислите отрицательные последствия от циркуляции высших гар-
моник тока в трехфазной электрической сети 0,38 кВ. 

4. Какие способы ограничения высших гармоник тока в электрических 
сетях вам известны? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

КОМПЕНСАЦИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКА  
ПРИ ПОМОЩИ ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Практическое ознакомление с возможностями пассивных фильтров для 
подавления высших гармоник тока в электрической сети. Закрепление навы-
ков анализа цепей с активно-индуктивными элементами, планирования ме-
роприятий по снижению потерь электроэнергии в электрической сети. 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Если предположить, что сопротивление сети относительно зажимов 
каждого отдельного электроприемника равно нулю, то искажения синусои-
дальности напряжения не существовало бы. В реальности сеть для любого 
электропотребителя представляет собой некоторое сопротивление. Несину-
соидальные токи, протекая по этому сопротивлению, вызывают падение 
напряжения на нем. В результате на зажимах нелинейного электропотреби-
теля, а также на зажимах всех остальных электропотребителей, включенных 
параллельно ему, появляется несинусоидальное напряжение. 

В случаях, когда мощность нелинейных электропотребителей не превы-
шает 10–15% от числа подключенных, каких-либо особенностей в эксплуата-
ции системы электроснабжения, как правило, не возникает. При превышении 
указанного предела следует ожидать появления различных проблем в экс-
плуатации. 

К таким проблемам следует отнести: дополнительный нагрев продоль-
ных элементов сети; снижение изоляционного ресурса изоляции кабелей, си-
ловых трансформаторов; сокращение срока эксплуатации электрооборудова-
ния; ложные срабатывания токовых аппаратов защиты; ухудшение условий 
работы конденсаторов; влияние на телекоммуникационные сети; перегрузку 

нулевого рабочего провода сети и др. 
При большом количестве выпрямителей, подключенных к сети пере-

менного тока, возникает не только проблема загрязнения сети гармониками 
тока, но и проблема снижения коэффициента мощности. 

В настоящее время в технической литературе достаточно широко и пол-
но описаны алгоритмы расчѐта выходных фильтров выпрямителей на задан-
ный коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке, с приведением необ-
ходимых формул и соотношений к ним. А вот с методикой расчѐта выходных 
фильтров инверторов на заданный коэффициент гармоник напряжения на 
нагрузке познакомиться довольно сложно, если не сказать, что практически 
невозможно.  

Поэтому разработчики электронной техники, сталкиваясь с такой про-
блемой, решают еѐ опытным путѐм. Хотя экспериментальные данные наибо-



21 

лее правдиво отражают сложившуюся ситуацию, но постановка и проведение 
эксперимента трудоѐмкий и кропотливый процесс. 

Фильтр высших гармоник представляет собой последователь-
но соединенные реактор и конденсатор определенной емкости. Параметры 
катушки индуктивности и конденсатора подбирают с таким расчетом, чтобы 
их результирующее сопротивление для определенной частоты гармоники 
было равно нулю. Поэтому на каждую гармонику нужен свой фильтр. 
Фильтр образует ветвь с очень малым сопротивлением, параллельную элек-
трической сети, шунтирует ее на частоте заданной гармоники и соответ-
ственно снижает напряжение этой гармоники. Такие фильтры могут присо-
единяться как в местах генерации высших гармоник (в узлах нагрузки с 
большим числом нелинейных электроприемников), так и в узлах электриче-
ской сети с недопустимым уровнем гармоник тока или при резонансе токов. 

 

3 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.  Ознакомиться с лабораторной установкой. 
2.  Изучить технические средства для компенсации высших гармоник тока 

с помощью фильтрокомпенсирущих устройств (ФКУ) в электрической сети. 
3.  Собрать лабораторную установку для исследования работы ФКУ (ри-

сунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема лабораторной установки  
с отключенными фильтрокомпенсирующими устройствами  
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4. Убедившись, что блоки, используемые в эксперименте, отключены от 
сети электропитания, установить переключателями желаемые значения ко-
эффициента трансформации трансформатора А1, например, равными 1,0, в 

блоках А2, А3 (313.3) установить значение «R», например, равным 30 Ом, а 
«Х» – равным 0,24 Гн, в блоке А4 (306.4) активную нагрузку физически смо-
делировать значением 50%, а в блоке А12 (317.5) – значением 70%.    

5.  Включить лабораторную установку, подать питание выключателем 

«СЕТЬ» на блока Р3. Измерить с помощью блока Р3 или измерительного 
прибора HIOKI 3196 амплитудно-фазочастотные характеристики в электри-
ческой сети без ФКУ. 

6.  По завершении эксперимента отключить источник G1, выключатель 

«СЕТЬ» блока Р3. 

7.  Произвести необходимые вычисления и записать амплитудно-фазо-

частотные характеристики тока в электрической сети до компенсации выс-
ших гармоник тока с помощью ФКУ. 

8.  Включив источник G1, блок Р3 (или измерительный прибор HIOKI 

3196), вставляя в блоке А16 (рисунок 4.2) последовательно перемычки в 
фильтрах «fРЕЗ=150 Гц», «fРЕЗ=250 Гц» и «fРЕЗ=350 Гц» и при совместном под-
ключении ФКУ измерить по отдельности и при совместном включении трех 
фильтров амплитудно-фазочастотные характеристики тока в электрической 
сети. 

 
 

Рисунок 4.2 – Схема лабораторной установки  
с подключенным фильтрокомпенсирующим устройством 
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9. По завершении эксперимента отключить источник G1, выключатель 
«СЕТЬ» блока Р3 (или прибора HIOKI 3196). Выполнив необходимые вычис-
ления, записать амплитудно-фазочастотные характеристики тока в электри-
ческой сети после компенсации высших гармоник тока с помощью фильтров 
«fРЕЗ=150 Гц», «fРЕЗ=250 Гц» и «fРЕЗ=350 Гц» как при отдельном, так и при 
совместном их подключении в электрическую сеть.  

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить: 
─ название и цель работы; 
─ схему электрическую принципиальную лабораторной установки; 
─ результаты измерений электрических величин; 
─ выводы о проделанной работе.  

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы негативные последствия от протекания токов высших гармо-
ник в электрической сети? 

2. Перечислите достоинства и недостатки метода компенсации высших 
гармоник тока с помощью фильтрокомпенсирущих устройств. 

3. Объясните порядок получения амплитудно-фазочастотных характери-
стики тока в электрической сети после компенсации высших гармоник тока. 

4. Подключение какого фильтра высших гармоник в опытах оказалось 
наиболее эффективным? 

5. Укажите область применения фильтрокомпенсирующих устройств. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТОКА  
В НУЛЕВОМ РАБОЧЕМ ПРОВОДЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ  

ПРИ НЕЛИНЕЙНОЙ СИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКЕ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Практическое ознакомление с возможностями устройства для снижения 
тока в нулевом рабочем проводе сети 0,38 кВ, проведение испытаний, оценка 
изменения потерь энергии в элементах электрической сети. Закрепление 

навыков анализа гармоник в электрической сети, планирования мероприятий 
по снижению потерь электроэнергии в электрической сети. 

 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В последние 10–15 лет изменение структуры потребления в сторону 
коммунально-бытового и мелкомоторного сектора обусловило очень высо-
кую токовую загрузку нулевого рабочего провода распределительных линий 

0,38 кВ и силовых трансформаторов. 
Этому способствуют следующие основные факторы: несимметрия 

нагрузки фаз линий; отклонения напряжения и частоты; несимметрия напря-
жений и токов; несинусоидальность напряжений и токов. 

Поскольку в трехфазных и двухфазных сетях 0,38 кВ к одной фазе и ну-
левому рабочему проводу подключается большое количество однофазных 
электроприемников, переменными являются полные токи фаз . При 
несимметрии токи фаз  оказываются в той или иной степени неодина-
ковыми (рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Векторная диаграмма несимметричных фазных токов  

в четырехпроводной линии 



25 

В силу несимметрии нагрузки фаз (рисунок 5.1) в нулевом проводе воз-
никает комплексный ток In . 

Большое влияние на несимметрию напряжений в сети оказывает схема 
соединения обмоток силового трансформатора  6–10/0,4 кВ на подстанциях. 
Большинство силовых трансформаторов, установленных в сельских сетях 
0,38 кВ, имеют схему соединения «звезда – звезда с нулем» (Y/Yн). Такие 
трансформаторы оказываются дешевле при изготовлении, но у них велико 
полное сопротивление нулевой последовательности Z0. Снижение несиммет-
рии напряжений достигается уменьшением сопротивления электрической се-
ти токам обратной и нулевой последовательностей и снижением значений 
самих токов. Для снижения несимметрии напряжений целесообразно приме-
нять силовые трансформаторы со схемой соединения «треугольник – звезда с 
нулем» (/Yн) или «звезда – зигзаг с нулем» (Y/Zн). 

Высшие гармоники тока, кратные трем (т.е. 3, 9, 15, 21 и т.д.), опреде-
ляющие высокое значение коэффициента амплитуды и генерируемые одно-
фазными нелинейными электроприемниками, имеют специфическое резуль-
тирующее воздействие в трехфазных системах. В трехфазных цепях они 
сдвинуты на угол, близкий к 360 градусам друг к другу, иногда совпадают по 
фазе. Нечетные гармоники, кратные трем, суммируются в рабочем нулевом 
проводнике сети. В результате, с учетом того, что они составляют большую 
долю в действующем значении фазных токов, общий ток в нейтрали может 
превышать фазные токи. 

Гармоники, кратные трем, приводят к падениям напряжения как в нуле-
вом рабочем, так и в фазных проводниках, вызывая искажения формы 
напряжения у других нагрузок, подключенных к сети 0,38 кВ. 

Для снижения уровня генерируемых нелинейными нагрузками высших 
гармоник тока во внешнюю сеть применяют: дроссели с малым значением 
индуктивного сопротивления на основной частоте 50 Гц и значительным для 
высших гармоник; пассивные LC-фильтры, настроенные на определенную 
гармонику; специальные разделительные трансформаторы; активные филь-
тры; увеличение пульсности выпрямителей; уменьшение полного сопротив-
ления сети. 

 

 

3 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.  Ознакомиться с лабораторной установкой. 
2.  Изучить технические средства для уменьшения тока в нулевом рабо-

чем проводе электрической сети. 
3.  Собрать лабораторную установку для испытаний (рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Схема лабораторной установки для испытания устройства  

 

4.  Включить автоматический выключатель QF, шунтирующий обмотки 
устройства для снижения тока в нулевом рабочем проводе сети 0,38 кВ.    

5.  Подать питание на лабораторную установку. После выхода газораз-
рядных ламп ДРЛ, имитирующих нелинейную нагрузку, в рабочий режим 
записать синхронно показания счетчиков активной электроэнергии, установ-
ленных по обеим сторонам силового трансформатора Т1, и зафиксировать 
время. 

6.  Через 30 минут повторно синхронно снять показания со счетчиков ак-
тивной электроэнергии. 

7.  Между съемом показаний с электросчетчиков включить измеритель 
электрических величин HIOKI 3196 и, после проверки правильности чередо-
вания фаз модели сети, выполнить осциллографирование токов и напряже-
ний в электрической сети.    

8.  По завершении эксперимента отключить источник питания. 

9.  Произвести необходимые вычисления и обработку результатов экспе-
римента до подключения устройства к сети (таблица 5.1).  

10. Выключив автоматический выключатель QF, включить продольно в 
линейные провода физической модели сети 0,38 кВ обмотки устройства для 
снижения тока в нулевом рабочем проводе (рисунок 5.2). 

11. Подав питание на физическую модель сети с подключенным устрой-
ством, повторить пункты 5–7 настоящих указаний. 

12. По завершении эксперимента отключить источник питания, обрабо-
тать результаты опыта, включив их в таблицу 5.1 для последующего сравне-
ния и выводов.  
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Рисунок 5.3 – Общий вид устройства для снижения тока  

в нулевом рабочем проводе сети 
 

Таблица 5.1 – Результаты измерений электрических величин на модели сети  

№ Сравниваемый параметр 
Устройство 

отключено 

Устройство 

включено 

1 Токи в сети, А 

–  Линейный провод  А 

–  Линейный провод  В 

–  Линейный провод  С 

–  Нулевой рабочий провод 

  

2 Величина изменения тока  
в нулевом проводе, раз 

  

3 Коэффициент искажения  
синусоидальности кривой тока, %  

–  Линейный провод  А 

–  Линейный провод  В 

–  Линейный провод  С 

–  Нулевой рабочий провод 

  

4 Фазное напряжение на нагрузке, В 

–  А 

–  В 

–  С 

  

5 Часовое электропотребление  
трансформатором и моделью сети, кВт∙ч 

  

6 Часовое электропотребление  
моделью сети, кВт∙ч 

  

7 Часовое потребление электроэнергии 
трансформатором, кВт∙ч 

  

8 Относительные потери электроэнергии  
в трансформаторе к отпуску, % 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить: 
─  название и цель работы; 
─  схему электрическую принципиальную лабораторной установки; 
─  результаты измерений электрических величин; 
─  выводы о проделанной работе.  
 

Примерный вид оформления результатов опытов 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Сравнение величин гармонических токов в сети 0,38 кВ  
до включения устройства 

 

Таблица 5.2 – Измеренные значения токов и их фазового сдвига  
для наиболее значимых гармоник до включения устройства 

 

Величина,  

еѐ  
размерность 

Номер гармоники 

 = 1  = 3  = 5  = 7 

IA, А 1,810 0,213 0,046 0,019 

φА,⁰ -51,4 -31,0 -129,8 135,6 

IB, А 2,056 0,207 0,059 0,015 

φB,⁰ -177,6 -55,6 -33,6 3,9 

IC, А 1,364 0,189 0,051 0,021 

φC,⁰ 69,8 -25,6 125,8 -79,7 

IN, А 0,513 0,593 0,030 0,008 

φN,⁰ 27,5 142,3 73,4 133,1 
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Рисунок 5.5 – Сравнение величин гармонических токов в сети 0,38 кВ  

после включения устройства 

 

Таблица 5.3 – Измеренные значения токов и их фазового сдвига  
для наиболее значимых гармоник после включения устройства 

 

Величина,  

еѐ размерность 

Номер гармоники 

=1 =3 =5 =7 

IA, А 1,963 0,08 0,055 0,023 

φА,⁰ -48,5 18,2 -165,9 117,1 

IB, А 2,022 0,024 0,056 0,031 

φB,⁰ -175,7 -127,8 -54,6 -39,7 

IC, А 1,758 0,028 0,072 0,023 

φC,⁰ 67,1 -27,5 74,1 -133,7 

IN, А 0,035 0,086 0,009 0,015 

φN,⁰ 20,1 175,6 -93,3 81,0 

 

Для наиболее значимых гармоник тока в режиме работы сети без 
устройства снижения тока в нулевом рабочем проводнике: 

; 

; 

; 

; 

. 
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Для наиболее значимых гармоник тока в режиме работы сети с вклю-
ченным устройством: 

; 

; 

; 

; 

. 

 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы негативные последствия от токовой перегрузки нулевого ра-
бочего провода в электрической сети? 

2. Перечислите известные методы токовой разгрузки нулевого рабочего 
провода трехфазной четырехпроводной электрической сети. 

3. Как работают активные фильтры, фильтрокомпенсирующие и филь-
тросимметрирующие устройства? 

4. Какие высшие гармонические составляющие тока оказались наиболее 
значимы в опытах? 

5. Сделайте вывод об эффективности испытанного устройства. 
6. Укажите область применения испытанного устройства. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА  

ИЗ ТРЕХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТОКА В НУЛЕВОМ РАБОЧЕМ ПРОВОДЕ СЕТИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучение возможностей устройства из трех трансформаторов напряже-
ния для снижения тока в нулевом рабочем проводе сети 0,38 кВ, проведение 
испытаний, оценка изменения потерь энергии в элементах электрической се-
ти. Закрепление навыков методов снижения гармоник в электрической сети, 
оценка мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрической 
сети. 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В России практически все жилые дома на селе подключены к системе 
заземления с глухозаземленной нейтралью. Трехфазная система считается 
сбалансированной или симметричной, когда напряжения и токи каждой из 
фаз имеют одинаковую амплитуду, а сдвиг амплитуды по фазе равен 120 гра-
дусам. Если не выполняется хотя бы одно из этих условий, то система счита-
ется асимметричной (несимметричной), или разбалансированной.  

Асимметрия напряжений возникает из-за разного падения напряжения в 
проводах линии при несимметрии фазных токов, вызванных неравномерным 
распределением однофазных нагрузок. В настоящее время в узлах нагрузки 
все большее применение находят статические преобразователи (выпрямите-
ли, тиристорные регуляторы, высокочастотные преобразователи), газораз-
рядные осветительные устройства с электромагнитными и электронными 
балластами, электродвигатели переменного тока с регулируемой скоростью 
вращения и т.д. Указанные устройства и другие приборы генерируют высшие 
гармоники тока в систему электроснабжения. Например, однофазные выпря-
мители могут генерировать все нечетные гармоники, а трехфазные все, не 
кратные трем.  

Несинусоидальность и несимметрия приводят к тому, что в нулевом ра-
бочем проводе четырехпроводной линии появляется ток, равный геометриче-
ской сумме фазных токов. В некоторых случаях (например, при отключении 
нагрузки одной или двух фаз) по нулевому проводу может протекать ток, 
равный фазному току нагрузки. 

Подобная ситуация характерна для многих сельских районов и может 
возникнуть в жилых многоквартирных домах, где практически не реально 
равномерно распределить нагрузку по фазам сети, в результате чего в нуле-
вом рабочем проводе появляются достаточно большие токи, что приводит к 
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дополнительным потерям мощности в проводниках групповых и питающих 
линий и вызывает необходимость увеличения сечения нулевого рабочего 
провода до уровня линейных. 

Для эффективного решения задачи по снижению токов гармоник, нуле-
вой и обратной последовательности требуется:  

1) знание условий эксплуатации и технические характеристики источ-
ников энергии, распределительной системы и автоматов защиты; 

2) точное знание характеристик нагрузок (гармонического состава то-
ков, степени несимметрии напряжений (токов), потребляемой мощности, ме-
ста их подключения в системе электроснабжения); 

3) использование специальных измерительных приборов для экспери-
ментального определения гармонического состава тока на различных участ-
ках электрической сети 0,38 кВ; 

4) проведение анализа и моделирования изучаемой системы электро-
снабжения. 

Комплекс таких мероприятий необходим для правильного проектирова-
ния системы электропитания и выбора эффективных мероприятий по сниже-
нию уровня токов высших гармоник, нулевой и обратной последовательно-
сти. 

 

3 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.  Ознакомиться с лабораторной установкой. 
2.  Изучить технические средства для уменьшения тока в нулевом рабо-

чем проводе электрической сети. 
3.  Собрать лабораторную установку для испытаний (рисунок 6.1). 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Схема лабораторной установки для испытания устройства  

 

4.  Включить автоматический выключатель QF, шунтирующий продоль-
но включенные обмотки трансформаторов TV1–TV3.    
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5.  Подать питание на лабораторную установку. После выхода газораз-
рядных ламп ДРЛ, имитирующих нелинейную нагрузку, в рабочий режим 
записать синхронно показания счетчиков активной электроэнергии, установ-
ленных по обеим сторонам силового трансформатора Т1, и зафиксировать 
время. 

6.  Через 30 минут повторно синхронно снять показания с этих же счет-
чиков активной электроэнергии. 

7.  Проверить правильность чередования фаз модели сети прибором  
HIOKI 3196, между съемом показаний с электросчетчиков произвести изме-
рения и запись электрических величин в модели сети.    

8.  По завершении эксперимента отключить источник питания. 

9.  Произвести необходимые вычисления и обработку результатов экспе-
римента до подключения устройства к сети (таблица 6.1).  
 

 
 

Рисунок 6.2 – Общий вид устройства для снижения тока  
в нулевом рабочем проводе сети 

 

10. Выключив автоматический выключатель QF, включить продольно  
в линейные провода физической модели сети 0,38 кВ обмотки трансформа-
торов TV1–TV3 (см. рисунок 6.1). 

11. Подав питание на физическую модель сети с подключенными 
трансформаторами TV1–TV3, повторить пункты 5–7 настоящих указаний. 

12. По завершении эксперимента отключить источник питания, обрабо-
тать результаты опыта, занести их в таблицу 6.1 для последующего сравне-
ния, анализа и выводов.  
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Таблица 6.1 – Результаты измерений электрических величин на модели сети  

№ Сравниваемый параметр 
Устройство 

отключено 

Устройство 

включено 

1 Токи в сети, А 

–  Линейный провод  L1 

–  Линейный провод  L2 

–  Линейный провод  L3 

–  Нулевой рабочий провод 

  

2 Величина изменения тока  
в нулевом проводе, раз 

  

3 Коэффициент искажения  
синусоидальности кривой тока, %  

–  Линейный провод  L1 

–  Линейный провод  L2 

–  Линейный провод  L3 

–  Нулевой рабочий провод 

  

4 Фазное напряжение на нагрузке, В 

–  L1 

–  L2 

–  L3 

  

5 Часовое электропотребление 
трансформатором и моделью сети, 
кВт∙ч 

  

6 Часовое электропотребление  
моделью сети, кВт∙ч   

7 Часовое потребление  
электроэнергии трансформатором, 
кВт∙ч 

  

8 Относительные потери  
электроэнергии в трансформаторе 
к отпуску, % 

  

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить: 
─  название и цель работы; 
─  схему электрическую принципиальную лабораторной установки; 
─  результаты измерений электрических величин и осциллограмм; 
─  выводы о проделанной работе.  
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Примерный вид оформления результатов опытов 

 

 

Рисунок 6.3 – Осциллограммы токов в модели сети до работы устройства  
для снижения тока в нулевом рабочем проводе сети 

 

 

 

Таблица 6.2 – Измеренные значения токов и их фазового сдвига  
для наиболее значимых гармоник до включения устройства 

 

Величина,  

еѐ размерность 

Номер гармоники 

 = 1  = 3  = 5  = 7 

I L1, А 1,810 0,213 0,046 0,019 

φА,⁰ -51,4 -31,0 -129,8 135,6 

I L2, А 2,056 0,207 0,059 0,015 

φB,⁰ -177,6 -55,6 -33,6 3,9 

I L2, А 1,364 0,189 0,051 0,021 

φC,⁰ 69,8 -25,6 125,8 -79,7 

IN, А 0,513 0,593 0,030 0,008 

φN,⁰ 27,5 142,3 73,4 133,1 
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Рисунок 6.4 – Осциллограммы токов в модели сети  

при работающем устройстве для снижения тока  
в нулевом рабочем проводе сети 

 

Таблица 6.3 – Измеренные значения токов и их фазового сдвига  
для наиболее значимых гармоник после включения устройства 

 

Величина,  

еѐ размерность 

Номер гармоники 

 = 1  = 3  = 5  = 7 

I L1, А 1,963 0,08 0,055 0,023 

φА,⁰ -48,5 18,2 -165,9 117,1 

I L2, А 2,022 0,024 0,056 0,031 

φB,⁰ -175,7 -127,8 -54,6 -39,7 

I L2, А 1,758 0,028 0,072 0,023 

φC,⁰ 67,1 -27,5 74,1 -133,7 

IN, А 0,035 0,086 0,009 0,015 

φN,⁰ 20,1 175,6 -93,3 81,0 
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Объясните принцип действия испытанного устройства для токовой 
разгрузки нулевого рабочего провода трехфазной четырехпроводной элек-
трической сети. 

2. Какое из устройств, испытанных в лабораторных работах № 5 и № 6, 

на ваш взгляд более эффективно? 

3. Какие высшие гармонические составляющие тока оказались наиболее 
значимы в опытах? 

4. Сделайте вывод об эффективности испытанного устройства. 
5. Укажите возможную область применения испытанного устройства. 
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