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Введение 

 

Методические указания и задания по выполнению лабораторных работ 

являются составной частью комплекса методической литературы по 

дисциплине «Электротехника» для специальностей 5B074600 – Космическая 

техника и технологии и 5В071600 – Приборостроение. 

Для повышения качества подготовки специалистов, формирования у 

студентов творческого мышления и инженерных навыков большое значение 

имеют лабораторные занятия. Лабораторные задания представляют собой 

комплекс работ экспериментального и расчетного характера по исследованию 

линейных электрических цепей постоянного, однофазного синусоидального 

тока, трехфазных электрических цепей, переходных процессов в линейных 

электрических цепях, трансформаторов, электрических машин постоянного и 

трехфазного переменного тока. Все лабораторные работы выполняются 

фронтальным методом после того, как материал данной темы изложен на 

лекции. 

Практическая реализация лабораторных занятий на кафедре ЭТ 

обеспечивается универсальными учебно-исследовательскими лабораторными 

стендами УИЛС и лабораторными стендами по электротехнике. 

Стенд УИЛС представляет собой стол, на котором закреплена панель, 

состоящая из корпусов активных и пассивных блоков, собираемых в схемы на 

наборном поле. В состав стенда входят наборные элементы и соединительные 

провода со штекерами. 

Источники питания представлены корпусом активных блоков, 

содержащим блок постоянного напряжения БПН, блок переменного 

напряжения БПрН, блок трехфазного напряжения БТН. Корпус пассивных 

блоков, содержит блок переменного сопротивления БПС, блок переменной 

индуктивности БПИ, блок переменной емкости БПЕ. 

БПН содержит: 

– регулируемый источник постоянного стабилизированного напряжения 

с напряжением на выходе от 0 до 20 В; 

– нерегулируемый источник постоянного напряжения с напряжением на 

выходе около 20 В; 

– «электронный ключ», применяемый для исследования переходных 

процессов. 

Оба источника напряжения снабжены схемой защиты от короткого 

замыкания и перегрузок. Ток срабатывания защиты: Iср = 1.4 A. 

БПрН представляет собой источник однофазного переменного 

напряжения с регулируемой частотой синусоидальной, прямоугольной и 

треугольной формы. Схема снабжена электронной защитой от короткого 

замыкания и перегрузок. Ток срабатывания защиты: Iср = 1 A. 

БТН является источником трехфазного напряжения промышленной 

частоты. Все фазы электрически не зависят друг от друга. Каждая фаза 
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снабжена электронной защитой от короткого замыкания и перегрузок. Ток 

срабатывания защиты: Iср = 1 A. 

БПС состоит из трех нерегулируемых резисторов R1, R2, R3 и трех 

регулируемых резисторов R4. Регулирование сопротивления R4. 

осуществляется ступенчато с помощью соответствующих переключателей. 

БПИ состоит из трех нерегулируемых катушек индуктивности L1, L2 L3 и 

трех регулируемых индуктивностей L4. Регулирование индуктивности 

осуществляется ступенчато с помощью соответствующих переключателей. 

БПЕ состоит из трех нерегулируемых конденсаторов С1, С2 С3 и трех 

регулируемых емкостей С4. Регулирование емкости осуществляется 

ступенчато с помощью соответствующих переключателей. 

На лицевых панелях блоков расположены органы сигнализации 

(индикаторы, лампы), органы управления (ручки переключателей, тумблеры, 

кнопки) и измерительные приборы. 

НП (наборное поле) представляет собой панель с 67 парами 

определенным образом соединенных гнезд, предназначенных для 

подключения и установки наборных элементов, выполненных в виде 

прозрачных пластмассовых коробочек, в торце которых имеется вилка, а 

внутри впаяны элементы электрических цепей. 

Для включения активного блока тумблер «СЕТЬ» установить в 

положение «ВКЛ», при этом загорится индикатор «СЕТЬ». 

Измерительные приборы БПН и БПрН предназначены для контроля 

величины тока и напряжения регулируемых источников напряжения. 

Регулирование осуществляется с помощью потенциометра. 

Частота в БПрН регулируется переключателем ступенчато через 1 кГц и 

потенциометром плавно. Когда потенциометр «частота плавно» находится в 

крайнем правом положении, то частота выходного напряжения соответствует 

величине, указанной на переключателе ступенчатой регулировки с точностью 

± 2%. 

Величину напряжения на выходе каждой фазы БТН можно регулировать 

ступенчато с помощью переключателей от 1 до 9 В и от 0 до 30 В. 

При возникновении короткого замыкания либо перегрузки (неправильно 

собрана схема) в блоках срабатывает электронная защита, при этом 

загораются индикаторы «защита». После устранения причин возникновения 

короткого замыкания либо исправления ошибки в набранной схеме 

необходимо, нажав кнопку «защита», вернуть схему блока в рабочее 

положение, при этом индикатор гаснет. 

Для измерения тока, напряжения, частоты, активной мощности, 

коэффициента мощности в цепях синусоидального тока применяется 

универсальный цифровой измеритель мощности. Схема подключения 

измерителя мощности показана на рисунках 4.1, 4.2, 4.3 и 5.1, 5.2, 5.3: выходы 

L IN и N IN – подключаются к источнику питания; L OUT и N OUT – к 

нагрузке. Включение прибора производится нажатием кнопки включения 

питания – «Power». 
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На дисплее прибора отображаются результаты измерений. Слева окно 

показаний измерения мощности, рядом с которым индикаторы единиц 

измерения (мВт, Вт или кВт). Справа внизу окно результатов измерения тока, 

рядом с которым индикаторы единиц измерения (мА или А). Справа вверху 

окно для отображения результатов измерения одной из трех величин: 

напряжения (В или кВ); частоты (Hz – Гц); коэффициента мощности (PF – 

Power factor). Для выбора измеряемой величины на панели управления 

следует нажать соответствующие кнопки: «V», «Hz» или «PF». 

Примечание: 

1) В нормальном режиме работы прибора индикатор «RUN» мигает, в 

противном случае – постоянно светится или не светится. 

2) В нормальном режиме работы прибора коэффициент пересчета для 

трансформатора напряжения и трансформатора тока должен быть равен 1. 

Если коэффициент пересчета отличен от 1, то светится индикатор «RATIO» (в 

этом случае необходимо обратится к преподавателю, чтобы он выставил 

коэффициент пересчета, равный 1). 

Методические указания и задания по выполнению лабораторных работ 

соответствуют рабочим программам по обязательной базовой дисциплине ЕТ 

2206 – «Электротехника» для студентов специальности 5B074600 – 

Космическая техника и технологии и по обязательной базовой дисциплине Ele 

2203 – «Электротехника» для студентов специальности 5В071600 – 

Приборостроение. 
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1 Лабораторная работа №1. Исследование неразветвленной 

линейной электрической цепи постоянного тока 
 

Цель: получение навыков экспериментального исследования 

электрических цепей постоянного тока, используя закон Ома. 

1.1 Подготовка к работе 

1.1.1 Повторить раздел «Линейные электрические цепи постоянного 

тока» [Л. 1 с. 32 – 37; Л. 5 с. 5 – 9; Л. 10 с. 12 – 16]. 

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

1.1.2 Записать закон Ома для схемы электрической цепи на рисунке 1.1. 

1.1.3 Каким образом экспериментально определить ЭДС источника 

напряжения? 

1.1.4 Как определить сопротивления и проводимости резисторов по 

значениям напряжения и тока?  

1.1.5 Записать формулы для определения потенциалов выделенных 

точек схемы на рисунке 1.1, приняв потенциал одной из точек равным нулю, 

согласно заданному варианту (таблица 1.1). 

1.1.6 Как построить для схемы на рисунке 1.1 потенциальную 

диаграмму, приняв потенциал одной из точек равным нулю, согласно 

заданному варианту (таблица 1.1)? 

1.1.7 Нарисовать схему электрической цепи (рисунок 1.1), таблицу 1.2 и 

таблицу 1.3. 
 

1.2 Задание к выполнению работы 

1.2.1 Собрать электрическую цепь (рисунок 1.1), установить ЭДС Е1, Е2 

согласно заданному варианту (таблица 1.1). 

Таблица  1.1 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 

Е1, В 20 8 20 10 5 20 

Е2, В 10 20 5 20 20 8 

Потенциал, равный нулю φ1 φ2 φ8 φ4 φ5 φ6 

 

 

Рисунок 1.1 – Неразветвленная электрическая цепь постоянного тока 
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1.2.2 Измерить ток, ЭДС источников Е1 и Е2 и напряжения на 

резисторах. Результаты записать в таблицу 1.2. 

1.2.3 Измерить потенциалы всех точек электрической цепи 

относительно одной, потенциал которой принимается равным нулю, согласно 

заданному варианту (таблица 1.1). Результаты записать в таблицу 1.3. 
 

Таблица  1 . 2  

I =                 ;           E1 =                      ;                                 E2 =                . 

Резистор R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Напряжение, В       

Сопротивление, Ом       

Проводимость, См       
 

Таблица  1 . 3  

Потенциалы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретический расчёт         

Эксперимент         

 

1.3 Обработка результатов экспериментов 

1.3.1 Для схемы (рисунок 1.1) по результатам экспериментов рассчитать 

величины сопротивлений и проводимостей резисторов. 

1.3.2 Для схемы (рисунок 1.1), по экспериментально найденным 

значениям сопротивлений и ЭДС, рассчитать ток по закону Ома и сравнить с 

измеренным током. 

1.3.3 Для схемы (рисунок 1.1), по экспериментально найденным 

значениям сопротивлений, ЭДС и току, рассчитанному в п.1.3.2, определить 

потенциалы всех точек схемы, приняв потенциал одной из точек равным нулю 

(согласно заданному варианту). Значения потенциалов записать в таблицу в 

строку «Теоретический расчет». 

1.3.4 Для схемы (рисунок 1.1) построить потенциальные диаграммы по 

расчётным и экспериментальным данным и определить из экспериментальной 

диаграммы ток в цепи.  

1.3.5 Сравнить результаты экспериментов и теоретических расчётов. 

1.4 Методические указания 

1.4.1 Потенциальная диаграмма представляет собой график изменения 

потенциала вдоль контура, начиная с одной точки, потенциал которой принят 

за нуль. По оси абсцисс откладывают сопротивления участков цепи, а по оси 

ординат – потенциалы соответствующих точек. Ток по потенциальной 

диаграмме для неразветвленной цепи определяется по формуле: 

R

mu tg
m

I  , 
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где mu, mR, – соответственно масштаб потенциалов и сопротивлений;  

tgα – тангенс угла наклона участка прямой потенциальной диаграммы к оси 

абсцисс. 

 

 

2 Лабораторная работа №2. Исследование разветвленной линейной 

электрической цепи постоянного тока 

 

Цель: получение навыков экспериментального исследования сложных 

разветвленных цепей постоянного тока, используя законы Кирхгофа, методы 

контурных токов и узловых потенциалов. 

2.1 Подготовка к работе 

2.1.1 Повторить раздел «Линейные электрические цепи постоянного 

тока. Законы Кирхгофа, методы контурных токов и узловых потенциалов»   

[Л. 1 с. 34 – 40, 53 – 57; Л. 8 с. 15 – 17, 24 – 28; Л. 5 с. 12 – 19]. 

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

2.1.2 Для схемы электрической цепи, согласно заданному варианту, 

(рисунки 2.1 – 2.6) записать уравнения по законам Кирхгофа. 

2.1.3 Для схемы электрической цепи (рисунки 2.1 – 2.6), используя 

значения сопротивлений R1
R6 из лабораторной работы №1 (таблица 1.2) и 

значения ЭДС, согласно заданному варианту (таблица 2.1), рассчитать все 

токи методом контурных токов. Результаты расчетов записать в таблицу 2.2 в 

строку «Теоретический расчет». 

2.1.4 Для схемы электрической цепи (рисунки 2.1 – 2.6), используя 

значения сопротивлений R1
R6 из лабораторной работы №1 (таблица 1.2) и 

значения ЭДС, согласно заданному варианту (таблица 2.1), рассчитать 

потенциалы узлов схемы и токи в ветвях по методу узловых потенциалов 

приняв потенциал одного из узлов схемы равным нулю согласно заданному 

варианту (таблица 2.1). Результаты расчетов записать в таблицу 2.2 в строку 

«Теоретический расчет». 

2.1.3 Нарисовать схему электрической цепи согласно заданному 

варианту (рисунки 2.1 – 2.6) и таблицу 2.2. 

 

Таблица  2.1 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 

№ схемы 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

Е1, В 20 10 20 15 8 20 

Е2, В 10 20 15 20 18 12 

Потенциал равный нулю φ1 φ2 φ3 φ4 φ2 φ3 
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2.2 Задание к выполнению работы 

2.2.1 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунки 2.1 – 2.6) согласно 

заданному варианту. 

2.2.2 Измерить и записать в таблицу 2.2 в строку «Эксперимент» 

показания амперметров (значения токов во всех ветвях I1 – I6). 

2.2.3 Измерить значения потенциалов узлов и записать показания 

вольтметров в таблицу 2.2 в строку «Эксперимент». Потенциал одного из 

узлов, согласно заданному варианту, принять равным нулю. 

 
Рисунок 2.1 

                 
Рисунок 2.2 

 
Рисунок 2.3 
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Рисунок 2.4 

 

Рисунок 2.5 

 

Рисунок 2.6 
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Таблица  2.2 

Вид исследования 
Метод 

расчета 
φ1 φ2 φ3 φ4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 

Теоретический 

расчёт 

МКТ           

МУП           

Эксперимент            

2.3 Обработка результатов экспериментов 

2.3.1 Проверить выполнение законов Кирхгофа. 

2.3.2 Сравнить токи и потенциалы узлов, полученные экспериментально 

с расчётными значениями (таблица 2.2). 

Погрешность определить по формулам: 

. .

. .

100%; 100%.
теор экс теор экс

I

теор теор

I I

I


 
 



 
     

2.4 Методические указания 

Первый закон Кирхгофа: 

1

0.
n

k

k

I


  

Со знаком «+» записываются токи, направленные к узлу, со знаком «-» 

записываются токи, направленные от узла (или наоборот). 

Второй закон Кирхгофа: 

1 1

n n

k k k

k k

R I E
 

  . 

Напряжения Rk∙Ik записываются со знаком «+», если положительное 

направление тока Ik совпадает с направлением обхода контура, со знаком «–», 

если направление тока IK противоположно направлению обхода контура. ЭДС 

EK, направления которых совпадают с направлением обхода контура, 

записываются со знаком «+», а ЭДС Ek, направленные против обхода контура, 

– со знаком «–». 

Порядок составления уравнений по законам Кирхгофа: 

а) выбирают произвольно положительные направления токов в ветвях 

цепи и записывают уравнения для узлов цепи по первому закону Кирхгофа; 

б) выбирают независимые контуры (контуры независимы, если каждый 

последующий контур имеет не менее одной новой ветви), произвольно 

выбирают направления обхода этих контуров, затем записывают уравнения 

для этих контуров по второму закону Кирхгофа. 

Метод контурных токов. Метод контурных токов основан на том, что в 

каждом независимом контуре электрической цепи вводится контурный ток. 

По любой ветви электрической цепи должен проходить хотя бы один 
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контурный ток. Для определения контурных токов составляются уравнения по 

второму закону Кирхгофа. Ток в любой ветви можно представить в виде 

алгебраической суммы контурных токов, протекающих по этой ветви. 

Уравнения контурных токов записываются в виде (для трех независимых 

контуров): 

11 11 12 22 13 33 11

21 11 22 22 23 33 22

31 11 32 22 33 33 33

R I R I R I E

R I R I R I E

R I R I R I E

   


   
   

, 

где Rpp – собственное сопротивление контура р (р = 1, 2, 3), равное 

сумме сопротивлений, входящих в контур р; 

Rpm = Rmp – общее сопротивление смежных ветвей контуров p и m, 

равное сумме сопротивлений смежных ветвей контуров p и m (1-го и 2-го, 1-го 

и 3-го или 2-го и 3-го). Общее сопротивление записывается со знаком «+», 

если контурные токи, протекающие по смежной ветви, направлены 

одинаково, в противном случае сопротивление записывается со знаком «–»; 

Еpp – контурные ЭДС, равные алгебраической сумме ЭДС, входящих в 

контур p, причем, со знаком «+» записываются ЭДС, направления которых 

совпадают с направлением контурного тока, в противном случае ЭДС 

записываются со знаком «–». 

Метод узловых потенциалов. Суть метода узловых потенциалов 

заключается в определении потенциалов узлов электрической цепи, токи 

рассчитываются по закону Ома. При составлении уравнений узловых 

потенциалов, потенциал одного из узлов принимают равным нулю, для 

определения потенциалов оставшихся узлов составляются уравнения. 

Составим уравнение для схемы с четырьмя узлами. Например, примем 

потенциал четвертого узла равным нулю: φ4 = 0. Для остальных трех 

потенциалов запишем уравнения: 

11 1 12 2 13 3

1

21 1 22 2 23 3

2

31 1 32 2 33 3

3

g g g Eg

g g g Eg

g g g Eg

  

  

  


   


    


   








, 

где gpp – собственная узловая проводимость узла p (р = 1, 2, 3), равная 

сумме проводимостей ветвей, присоединенных к узлу р; 

gpm = gmp – общая узловая проводимость узлов р и m, равна сумме 

проводимостей ветвей соединяющей узлы р и m (g12 = g21, g13 = g31, g23 = g32); 

∑Eg – алгебраическая сумма произведений ЭДС ветвей, 

присоединённых к соответствующему узлу, на проводимости этих ветвей, 

причем, со знаком «+» записываются слагаемые Eg, если соответствующие 

ЭДС E направлены к рассматриваемому узлу и со знаком «–» записываются 

слагаемые Eg, если соответствующие ЭДС E направлены от узла. 
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3 Лабораторная работа №3. Принцип наложения 

 

Цель: получение навыков экспериментального исследования принципа 

наложения в линейной электрической цепи постоянного тока. 

3.1 Подготовка к работе 

3.1.1 Повторить раздел «Линейные электрические цепи постоянного 

тока. Принцип наложения» [Л. 1 с. 42 – 45; Л. 8 с. 27 – 29; Л. 5 с. 9 – 11]. 

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

3.1.2. В чем суть принципа наложения? Для каких электрических цепей 

выполняется принцип наложения? 

3.1.3 Для электрической цепи (рисунок 3.1) нарисовать схемы для 

определения частичных токов (рисунки 3.2, 3.3) и записать уравнения для 

расчета токов методом наложения.  

3.1.4 Для электрической цепи (рисунок 3.1) рассчитать токи методом 

наложения согласно заданному варианту (таблица 3.1). Результаты расчета 

записать в таблицу 3.2 в строки «Теоретический расчет». 

3.1.5 Нарисовать схемы (рисунки 3.1, 3.2, 3.3) и таблицу 3.2 для 

экспериментального исследования принципа наложения. На схемах 

обозначить положительные направления токов такие же, как в теоретических 

расчетах.  

 

Таблица  3.1  

№ варианта 1 2 3 4 5 6 

Е1, В 20 10 20 12 20 8 

Е2, В 10 20 8 20 10 20 

R1, Ом 100 150 200 150 150 75 

R2, Ом 150 200 150 100 200 100 

R3, Ом 50 100 100 75 50 50 

 

Таблица  3.2 

Вид исследований ЭДС I1 I2 I3 

Теоретический расчёт 

E1   0; Е2 = 0 схема 3.2    

E1 = 0; Е2 
  0 схема 3.3    

E1   0; Е2   0 схема 3.1    

Эксперимент 

E1   0; Е2 = 0 схема 3.2    

E1 = 0; Е2   0 схема 3.3    

E1   0; Е2  0 схема 3.1    

Расчет по экспериментальным данным    
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Рисунок 3.1 

 

       

      Рисунок 3.2     Рисунок 3.3 

3.2 Задание к выполнению работы 

3.2.1 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3.2). 

3.2.2 Измерить и записать в таблицу 3.2 в строку «Эксперимент» 

показания амперметров (значения токов I1, I2, I3 во всех ветвях схемы). 

3.2.3 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3.3). 

3.2.4 Измерить и записать в таблицу 3.2 в строку «Эксперимент» 

показания амперметров (значения токов I1, I2, I3 во всех ветвях схемы). 

3.2.5 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3.1). 

3.2.6 Измерить и записать в таблицу 3.2 в строку «Эксперимент» 

показания амперметров (значения токов I1, I2, I3 во всех ветвях схемы). 

3.3 Обработка результатов экспериментов 

3.3.1 Проверить выполнение принципа наложения: для этого рассчитать 

токи в ветвях электрической цепи (рисунок 3.1) путем сложения токов в 

соответствующих ветвях, полученных экспериментально (пункты 3.2.2 и 

3.2.4). Результаты записать в таблицу 3.2 в строку «Расчет по 

экспериментальным данным». 
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3.3.2 Сравнить токи в ветвях электрической цепи (рисунок 3.1), 

полученные экспериментально, с расчётными значениями токов по 

экспериментальным данным (таблица 3.2). 

Погрешность определить по формуле:  

. .

.

100%.PAC KCЭ
I

PAC

I I

I



   

3.3.3 Сравнить токи в ветвях электрических цепей (рисунок 3.1, 3.2, 3.3), 

полученные экспериментально, с токами, рассчитанными теоретически 

(таблица 3.2). 

Погрешность определить по формуле:  

. .

.

100%.TEOP KCЭ
I

TEOP

I I

I



   

3.4 Методические указания 

Суть принципа наложения заключается в следующем: ток в любой ветви 

электрической цепи, содержащей несколько источников электрических 

энергии, равен алгебраической сумме частичных токов в этой же ветви от 

действия каждого источника в отдельности. 

Порядок расчета токов методом наложения: 

1) На основании исходной схемы составляют частные расчетные схемы, 

в каждой из которых действует только один источник ЭДС. При этом 

остальные источники ЭДС заменяют короткозамкнутыми участками. 

2) Любым методом рассчитываются частичные токи в частных схемах. 

3) Токи в ветвях исходной схемы определяются путем алгебраического 

суммирования частичных токов соответствующих ветвей частных расчетных 

схем. 

 

4 Лабораторная работа №4. Исследование неразветвленной 

электрической цепи однофазного синусоидального тока 

 

Цель: экспериментальные исследования неразветвленных цепей 

переменного тока, построение векторных диаграмм. 

4.1 Подготовка к работе 

4.1.1 Повторить раздел «Линейные электрические цепи однофазного 

синусоидального тока» [Л. 1 с. 84 – 103; Л. 10 с. 64 – 65, 71 – 76, 81 – 83]. 

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

4.1.2 Записать закон Ома и второй закон Кирхгофа в комплексной 

форме для схем (рисунки 4.1 - 4.3). 

4.1.3 Как перейти от комплексного тока и комплексного напряжения к 

их мгновенным значениям? 
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4.1.4 Что называется действующим значением синусоидальных 

электрических величин (тока, напряжения, ЭДС)? 

4.1.5 Для схемы (рисунок 4.1) по значениям параметров своего варианта 

(таблица 4.1) рассчитать: 

а) индуктивное сопротивление XL, полное сопротивление Z, угол сдвига 

фаз φ между напряжением на входе цепи и током, коэффициент мощности 

cosφ; результаты записать в таблицу 4.2 в строку «Теоретический расчет»; 

б) комплексные значения тока в цепи и напряжений на каждом 

элементе; действующие значения тока и напряжений записать в таблицу 4.2 в 

строку «Теоретический расчет»; 

в) активную, реактивную и полную мощности; результаты записать в 

таблицу 4.2 в строку «Теоретический расчет». 

4.1.6 По результатам расчётов построить векторную диаграмму тока и 

напряжений, треугольники сопротивлений и мощностей. 

4.1.7 Для схемы (рисунок 4.2) по значениям параметров своего варианта 

(таблица 4.1) рассчитать: 

а) емкостное сопротивление XC, полное сопротивление Z, угол сдвига 

фаз φ между напряжением на входе цепи и током, коэффициент мощности 

cosφ; результаты записать в таблицу 4.3 в строку «Теоретический расчет»; 

б) комплексные значения тока в цепи и напряжений на каждом 

элементе; действующие значения тока и напряжений записать в таблицу 4.3 в 

строку «Теоретический расчет»; 

в) активную, реактивную и полную мощности; результаты записать в 

таблицу 4.3 в строку «Теоретический расчет». 

4.1.8 По результатам расчётов построить векторную диаграмму тока и 

напряжений, треугольники сопротивлений и мощностей. 

4.1.9 Для схемы (рисунок 4.3) по значениям параметров своего варианта 

(таблица 4.1) рассчитать: 

а) полное сопротивление Z, угол сдвига фаз φ между напряжением на 

входе цепи и током, коэффициент мощности cosφ; результаты записать в 

таблицу 4.4 в строку «Теоретический расчет»; 

б) комплексные значения тока в цепи и напряжений на каждом 

элементе; действующие значения тока и напряжений записать в таблицу 4.4 в 

строку «Теоретический расчет»; 

в) активную, реактивную и полную мощности; результаты записать в 

таблицу 4.4 в строку «Теоретический расчет». 

4.1.10 По результатам расчётов построить векторную диаграмму тока и 

напряжений, треугольники сопротивлений и мощностей. 

4.1.11 Нарисовать схемы (рисунки 4.1, 4.2, 4.3) и таблицы 4.2, 4.3, 4.4. 

4.2 Задание к выполнению работы 

4.2.1 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 4.1); установить 

параметры цепи, согласно заданному варианту (таблица 4.1). Измерить ток, 

напряжения на входе цепи и на каждом элементе, активную мощность и 
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коэффициент мощности cosφ. Результаты записать в таблицу 4.2 в строку 

«Эксперимент». 

4.2.2 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 4.2); установить 

параметры цепи, согласно заданному варианту (таблица 4.1). Измерить ток, 

напряжения на входе цепи и на каждом элементе, активную мощность и 

коэффициент мощности cosφ. Результаты записать в таблицу 4.3 в строку 

«Эксперимент». 

4.2.3 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 4.3); установить 

параметры цепи, согласно заданному варианту (таблица 4.1). Измерить ток, 

напряжения на входе цепи и на каждом элементе, активную мощность и 

коэффициент мощности cosφ. Результаты записать в таблицу 4.4 в строку 

«Эксперимент». 

 

Таблица 4.1 

 

 

Рисунок 4.1 – Цепь с последовательным соединением элементов R, L 

 

Рисунок 4.2 – Цепь с последовательным соединением элементов R, С 

Вариант 1 2 3 4 5 6 

R, Ом 

С, мкФ 

100 

3 

50 

2 

80 

5 

50 

7 

70 

6 

100 

8 

L, мГн 

f, Гц 

U, В 

20 

400 

3 

30 

450 

3 

25 

350 

3 

50 

300 

3 

35 

400 

3 

40 

450 

3 
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Рисунок 4.3 – Цепь с последовательным соединением элементов R, L, С 

Таблица  4.2 

Вид 

исследований 

U, 

B 

f, 

Гц 

ХL, 

Ом 

Z, 

Ом 

UR, 

B 

UL, 

B 

I, 

мA 
cosφ 

P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теоретический 

расчет 
           

Эксперимент            

 

Таблица  4.3 

Вид 

исследований 

U, 

B 

f, 

Гц 

ХС, 

Ом 

Z, 

Ом 

UR, 

B 

UС, 

B 

I, 

мA 
cosφ 

P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теоретический 

расчет 
           

Эксперимент            

 

Таблица  4.4 

Вид 

исследований 

U, 

B 

f, 

Гц 
ХL 
Ом 

ХC, 

Ом 

Z, 

Ом 

UR, 

B 

UL 

В 

UС, 

B 

I, 

мA 
cosφ 

P, 

Вт 
Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теоретический 

расчет 
             

Эксперимент              

4.3 Обработка результатов экспериментов 

4.3.1 Для схем (рисунки 4.1  4.3) по результатам экспериментов 

построить в масштабе векторные диаграммы тока и напряжений.  

4.3.2 Для схем (рисунки 4.1  4.3) по результатам экспериментов 

рассчитать активное сопротивление R, реактивные сопротивления ХС, ХL и 
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полное сопротивление Z. Результаты расчета записать в таблицы 4.2, 4.3, 4.4 в 

строку «Эксперимент». Нарисовать в масштабе треугольники сопротивлений 

для схем (рисунки 4.14.3). 

4.3.3 Для схем (рисунки 4.14.3) по результатам экспериментов 

рассчитать реактивную Q и полную S мощности. Результаты расчета записать 

в таблицы 4.2, 4.3, 4.4 в строку «Эксперимент». 

4.3.4 Проверить соотношения, связывающие Р, Q и S мощности. 

Нарисовать в масштабе треугольники мощностей для схем (рисунки 4.14.3). 

4.3.5 Проверить второй закон Кирхгофа по экспериментальным данным 

для схем (рисунки 4.14.3).  

4.3 Методические указания 

Рассмотрим порядок построения векторной диаграммы тока и 

напряжений для RL – цепи (рисунок 4.1).  

1) Выбирается масштаб тока и откладывается вектор тока İ.  

2) Выбирается масштаб напряжения и откладываются вектора 

напряжений на элементах цепи: 

а) вектор напряжения на активном сопротивлении U̇R откладывается по 

направлению вектора тока, так как U̇R совпадает по фазе с током İ; 

b) вектор напряжения на индуктивности U̇L откладывается против 

часовой стрелки под углом π/2 к вектору тока, так как U̇L опережает по фазе 

ток İ на угол π/2. 

Векторная диаграмма тока и напряжений для RL – цепи приведена на 

рисунке 4.4 а. На векторной диаграмме (рисунок 4.4, а) угол φ, равный 

разности начальных фаз напряжения и тока: φ = ψu - ψi, отсчитывается в 

направлении от вектора тока к вектору напряжения. Угол φ > 0, так как 

напряжение на входе RL – цепи опережает по фазе ток. 

Треугольник, образованный векторами напряжений, со сторонами, 

равными U, U R, UL, называется треугольником напряжений (рисунок 4.4, а). 

 

 

Рисунок 4.4 – Векторная диаграмма напряжений, треугольники 

сопротивлений и мощностей 

Реактивное, полное и комплексное сопротивления для RL – цепи 

определяются по формулам: 

2 2; ; .j

L L LX L Z R X Z R j L R jX Ze           
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Комплексный ток в RL – цепи и комплексные напряжения на элементах 

R и L рассчитывают по формулам: 

; ; .R L L

L

U U
I U RI U jX I

R jX Z
   


 

Активное, реактивное и полное сопротивления для RL – цепи по 

экспериментальным данным рассчитываются по формулам: 

; ; .R L
L

U U U
R X Z

I I I
    

Треугольник сопротивлений подобен треугольнику напряжений и 

приведен на рисунке 4.4 б. 

По экспериментальным данным реактивная и полная мощности 

рассчитываются по формулам: 

2 2sin ; .LQ UI I X S UI I Z     

Активная, реактивная и полная мощности связаны соотношением: 

2 2 .S P Q   

Треугольник мощности для RL – цепи показан на рисунке 4.4 в. 

Второй закон Кирхгофа по экспериментальным данным для RL – цепи 

проверяется по формуле: 

2 2

1 .R LU U U   

Аналогично выполняются расчеты для схем 4.2 и 4.3. 

 

 

5 Лабораторная работа №5. Исследование разветвлённой 

электрической цепи однофазного синусоидального тока 

 

Цель: экспериментальные исследования разветвленных цепей 

переменного тока, построение векторных диаграмм. 

5.1 Подготовка к работе 

5.1.1 Повторить раздел «Линейные электрические цепи однофазного 

синусоидального тока» [Л. 1 с. 84 – 103; Л. 8 с. 75 – 78; Л. 6 с. 123 – 124]. 

5.1.2 Для схемы (рисунок 5.1) по значениям параметров своего варианта 

(таблица 5.1) выполнить следующее: 

а) рассчитать комплексные значения токов в каждой ветви схемы и 

комплексные значения напряжений на каждом элементе схемы; действующие 

значения токов и напряжений записать в таблицу 5.2 в строку «Теоретический 

расчет»; 
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б) рассчитать коэффициент мощности cosφ, активную Р, реактивную Q, 

полную S мощности; результаты расчетов записать в таблицу 5.2 в строку 

«Теоретический расчет»; 

в) построить по результатам расчётов векторные диаграммы токов и 

напряжений. 

5.1.3 Для схемы (рисунок 5.2) по значениям параметров своего варианта 

(таблица 5.1) выполнить следующее: 

а) рассчитать комплексные значения токов в каждой ветви схемы; 

действующие значения токов записать в таблицу 5.3 в строку «Теоретический 

расчет»; 

б) рассчитать коэффициент мощности cosφ, активную Р, реактивную Q, 

полную S мощности; результаты расчетов записать в таблицу 5.3 в строку 

«Теоретический расчет»; 

в) построить по результатам расчётов векторную диаграмму токов. 

5.1.3 Нарисовать схемы (рисунки 5.1, 5.2) и таблицы 5.2, 5.3. 

5.2 Задание к выполнению работы 

5.2.1 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 5.1). Установить 

параметры цепи согласно заданному варианту (таблица 5.1). 

5.2.2 Измерить токи на входе цепи и в параллельных ветвях, активную 

мощность и коэффициент мощности cosφ. Результаты записать в таблицу 5.2 

в строку «Эксперимент». 

5.2.3 Измерить напряжения на каждом элементе. Результаты записать в 

таблицу 5.2 в строку «Эксперимент». 

5.2.4 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 5.2). Установить 

параметры цепи согласно заданному варианту (таблица 5.1). 

5.2.5 Измерить токи в каждой ветви, напряжение на входе цепи. 

Результаты записать в таблицу 5.3 в строку «Эксперимент». 

5.2.6 Измерить активную мощность и коэффициент мощности cosφ. 
Результаты записать в таблицу 5.3 в строку «Эксперимент». 

 

Таблица 5.1 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 

R1, Ом 100 150 80 100 75 100 

R2, Ом 150 100 100 80 50 75 

С, мкФ 5 6 4 5 7 6 

L, мГн 20 30 15 25 40 35 

f, Гц 400 300 450 400 350 300 

U, В 3 3 3 3 3 3 
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Рисунок 5.1 – Цепь с параллельным соединением ветвей 

 

 

Рисунок 5.2 – Цепь с параллельным соединением резистора, индуктивности и 

емкости 

Таблица  5.2 

Вид 

исследований 

U 

B 

UR1 

В 

UR2 

В 

UL 

В 

UС 

В 

I 

мA 

I1 

мA 

I2 

мA 
сosφ 

P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теоретический 

расчет 
   

 

 
        

Эксперимент             
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Таблица  5.3 

Вид 

исследований 

U 

B 

I 

мA 

I1 

мA 

I2 

мA 

I3 

мA 
сosφ 

P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теоретический 

расчет 
         

Эксперимент          

5.3 Обработка результатов экспериментов 

5.3.1 Для схемы (рисунок 5.1) по результатам экспериментов построить 

векторные диаграммы токов и напряжений. 

5.3.2 Для схемы (рисунок 5.1) по экспериментальным данным проверить 

законы Кирхгофа.  

5.3.3 По экспериментальным данным рассчитать реактивную Q и 

полную S мощности цепи. Результаты записать в таблицу 5.2 в строку 

«Эксперимент». Проверить соотношения, связывающие P, Q, S мощности. 

Построить треугольник мощностей. 

5.3.4 Для схемы (рисунок 5.2) по результатам экспериментов построить 

в масштабе векторную диаграмму токов.  

5.3.5 Для схемы (рисунок 5.2) по экспериментальным данным проверить 

первый закон Кирхгофа.  

5.3.6 По экспериментальным данным рассчитать реактивную Q и 

полную S мощности цепи. Результаты записать в таблицу 5.3 в строку 

«Эксперимент». Проверить соотношения, связывающие P, Q, S мощности. 

Построить треугольник мощностей. 

5.4 Методические указания 

Порядок построения векторной диаграммы токов и напряжений для 

электрической цепи (рисунок 5.1): 

- на комплексной плоскости отложим в масштабе вектор напряжения на 

входе цепи U̇ по направлению вещественной оси (считаем, что начальная фаза 

входного напряжения равна нулю); 

- рассчитаем по экспериментальным данным разность фаз φ1 между 

током İ1 и входным напряжением U̇, и разность фаз φ2 между током İ2 и 

входным напряжением U̇ по формулам:  

1 2

1 2

; .L C

R R

U U
arctg arctg

U U
    

- отложим в масштабе вектор тока İ1 под углом φ1 по часовой стрелке к 

вектору напряжения U̇ (ток İ1 отстаёт по фазе на угол φ1 от входного 

напряжения U̇); 

- отложим в масштабе вектор тока İ2 под углом φ2 против часовой 

стрелки к вектору напряжения U̇ (ток İ2 опережает по фазе на угол φ2 входное 

напряжения U̇); 
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- путем сложения векторов İ1 и İ2 по правилу параллелограмма 

определим ток на входе цепи İ в соответствие с первым законом Кирхгофа: 

1 2.I I I & & &  

- вектор напряжения на индуктивности U̇L откладывается против 

часовой стрелки под углом π/2 к вектору тока İ1, так как напряжение на 

индуктивности U̇L опережает по фазе ток İ1 на угол π/2; 

- вектор напряжения на активном сопротивлении U̇R1 откладывается 

параллельно вектору тока İ1, так как напряжение на активном сопротивлении 

U̇R1 совпадает по фазе с током İ1; 

- вектор напряжения на емкости U̇С откладывается по часовой стрелке 

под углом π/2 к вектору тока I2, так как напряжение на емкости U̇С отстает по 

фазе от тока I2 на угол π/2; 

- вектор напряжения на активном сопротивлении U̇R2 откладывается 

параллельно вектору тока İ2, так как напряжение на активном сопротивлении 

U̇R2 совпадает по фазе с током İ2. 

Вектор напряжения на входе цепи связан с напряжениями на элементах 

схемы вторым законом Кирхгофа: 

1 2.L R C RU U U U U   & & & & &  

Второй закон Кирхгофа для схемы 5.1 можно проверить по формулам: 

2 2 2 2

1 2; .R L R CU U U U U U     

Первый закон Кирхгофа для схемы 5.1 можно проверить по векторной 

диаграмме. 

Векторная диаграмма токов для схемы 5.2 построена для случая, когда 

ток в ветви с емкостью больше тока в ветви с индуктивностью İC > İL (рисунок 

5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Векторная диаграмма токов для схемы 5.2 

Первый закон Кирхгофа для схемы 5.2 можно проверить по формуле: 

2 2 2 2( ) ,R L C a pI I I I I I      

где İа = İR – активная составляющая тока İ; 

İр = İL – İC – реактивная составляющая тока İ. 
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6 Лабораторная работа №6. Резонанс напряжений 

 

Цель: экспериментальное исследование резонансных свойств 

последовательного колебательного контура. 

6.1 Подготовка к работе 

6.1.1 Повторить раздел «Резонанс в электрических цепях. Резонанс 

напряжений» [Л. 1 с. 109 – 113; Л. 8 с.86 – 89; Л. 10 с. 105 –110]. 

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

6.1.2 Какой режим в электрической цепи называется резонансом? 

6.1.3 В какой электрической цепи и при каком условии возникает 

резонанс напряжений? 

6.1.4 Рассчитать, согласно заданному варианту (таблица 6.1), 

резонансную частоту f0, характеристическое сопротивление контура , 

активные сопротивления контура R1 и R2 для двух значений добротности 

Q1 = 2 и Q2 = 4, абсолютную и относительную полосы пропускания для двух 

значений добротности Q1 = 2 и Q2 = 4. 

6.1.5 Рассчитать ток I0, напряжения UL0 и UС0 при резонансе для двух 

значений добротности Q1 = 2 и Q2 = 4. 

6.1.6 Построить векторную диаграмму тока и напряжений 

последовательного колебательного контура при резонансе для добротности 

Q1 = 2. 

6.1.7 Построить частотные характеристики последовательного 

колебательного контура XL(f), XС(f), X(f) = XL(f) – XС(f), φ(f). Построить 

резонансные кривые I(f); UR(f), UL(f), Uc(f). 

6.1.8 Построить резонансные кривые I/I0 = F(f/f0) для двух разных 

добротностей, показать, как определяется полоса пропускания и как она 

зависит от добротности контура. 

6.1.9 Нарисовать схему (рисунок 6.1) и таблицу 6.2. 
 

Таблица  6.1 

№ варианта U, В L, мГн С, мкФ 

1 3 15 0,07 

2 4 10 0,09 

3 5 20 0,04 

4 3 25 0,03 

5 4 14 0,05 

6 5 12 0,06 

6.2 Задание к выполнению работы 

6.2.1 Собрать последовательный колебательный контур (рисунок 6.1). 

Предусмотреть измерительные приборы для измерения тока и напряжений на 

элементах контура. Установить напряжение на входе и параметры элементов, 
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согласно варианту задания (таблица 6.1), сопротивление резистора R1, 

соответствующее добротности Q1 = 2. 

6.2.2 Изменяя частоту входного напряжения от 0,1∙f0 до 2∙f0 (включая f0), 

снять зависимости I(f), UR(f), UL(f), UC(f) для контура с добротностью Q1 = 2. 

Результаты записать в таблицу 6.2. 

6.2.3 Установить сопротивление резистора R2 для добротности Q2 = 4. 

Изменяя частоту входного напряжения, снять зависимость I(f). Результаты 

записать в таблицу 6.2. 

 

Рисунок 6.1 – Последовательный колебательный контур 

Таблица  6.2 

Q1 = 2 Q2 = 4 

№ опыта f, Гц I, мА UR, В UL, В UC, B φвх, градус I, мА 

1        

. 

. 

. 

. 

. 

 

       

15        

6.3 Обработка результатов экспериментов 

6.3.1 По экспериментальным данным (таблица 6.2) построить 

резонансные кривые I(f), UR(f), UL(f), UC(f) и сравнить их с теоретическими 

кривыми. Экспериментально определить резонансную частоту f0. Отметить на 

графике ток I0 и напряжения UR0 UL0 UC0 в режиме резонанса. 

6.3.2 Построить на одном графике зависимости I/I0 = F(f/f0) для двух 

добротностей Q1 и Q2 по данным таблицы 6.2, по ним определить граничные 

частоты f1гр, f2гр, абсолютную и относительную полосы пропускания. 
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6.3.3 Рассчитать по экспериментальным данным и построить график 

зависимости φвх(f). Сравнить с теоретической кривой φвх(f). 

6.3.4 По экспериментальным данным определить добротность контура 

Q1 и сравнить с заданным значением. 

6.3.5 Построить в масштабе векторные диаграммы напряжений по 

экспериментальным значениям для частоты f0 и граничных частот f1гр, f2гр для 

добротности Q1 = 2.  

6.3.6 Сделать вывод о влиянии добротности на величину полосы 

пропускания, о характере цепи в режиме резонанса и на граничных частотах. 

6.4 Методические указания 

6.4.1 В цепи с последовательным соединением элементов R, L, C в 

режиме резонанса разность фаз между напряжением и током на входе цепи 

равна нулю φ = 0. Резонанс напряжений возникает при условии равенства 

нулю входного реактивного сопротивления: 

0 0 0 0 0 0

0

1
0 .L C L CX X X X X L

C



        

6.4.2 Резонансная частота ω0 или f0: 

0 0

1 1
; .

2
f

LC LC



   

6.4.3 Характеристическое сопротивление ρ = ΧL0 = ΧC0 определяется по 

формуле: 

.
L

C
   

6.4.4 Добротность Q и затухание d цепи с последовательным 

соединением элементов R, L, C определяются выражениями: 

0 0 0 01 1
; .L CU U L C R

Q d
U U R R R Q

  


        

6.4.5 Полное сопротивление цепи минимальное: Z0 = R, ток в режиме 

резонанса максимальный: 

0

U
I

R
 . 

6.4.6 В режиме резонанса напряжения на индуктивности UL0 и емкости 

UC0 равны и противоположны по фазе: 

0 0 0 0 0 0 0; ; .L C L CU U I U j I U j I      & & & &  
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6.4.7 Частотная характеристика φвх(ω) (или φвх(f)) рассчитывается по 

формуле: 

1
( ) .L C

вх

R

L C U U
arctg arctg

R U

 
 

 
   

6.4.8 Абсолютная полоса пропускания вычисляется по формуле:  

0
0 .A

f
S f d

Q
   

6.4.9 Резонансная кривая тока I(f) показана на рисунке 6.2. 

 

 

Рисунок 6.2 – Резонансная кривая тока I(f) 

 

6.4.10 Резонансные кривые UR(f), UL(f), UС(f) показаны на рисунке 6.3. 

 

 

Рисунок 6.3 – Резонансные кривые UL(f), UС(f) и UR(f) 
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7 Лабораторная работа №7. Резонанс токов 

 

Цель: экспериментальное исследование резонансных свойств 

параллельного колебательного контура. 

7.1 Подготовка к работе 

7.1.1 Повторить раздел «Резонанс в электрических цепях. Резонанс 

токов» [Л. 1 с. 106 – 109; Л. 8 с.89 – 90; Л. 5 с. 59 – 60].  

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

7.1.2 В каких электрических цепях и при каком условии возникает 

резонанс токов? 

7.1.3 Рассчитать резонансную частоту ω0 и f0, характеристическое 

сопротивление ρ и характеристическую (волновую) проводимость контура γ, 

добротность контура Q и затухание контура d для параллельного 

колебательного контура (рисунок 7.1) согласно заданному варианту (таблица 

7.1).  

7.1.4 Рассчитать токи в ветвях цепи I0, IR0, IL0, IC0 и активную мощность в 

режиме резонанса.  

7.1.5 Построить частотные характеристики параллельного 

колебательного контура (рисунок 7.1): ВL(f), ВC(f), В(f) = ВL(f) - ВC(f), φвх(f). 

7.1.6 Построить резонансные кривые I(f), IR (f), IL(f), IC(f), для 

параллельного колебательного контура (рисунок 7.1). 

7.1.7 Построить векторную диаграмму в режиме резонанса для 

параллельного колебательного контура (рисунок 7.1). 

7.1.8 Нарисовать схему (рисунок 7.1) и таблицу 7.2. 

7.2 Задание к выполнению работы 

7.2.1 Собрать цепь по схеме (рисунок 7.1). Установить напряжение на 

входе цепи и параметры элементов согласно варианту задания (таблица 7.1). 

7.2.2 Изменяя частоту входного напряжения от 0,1 f0 до 2 f0, снять 

зависимости I(f), IR (f), IL(f), IC(f). Результаты записать в таблицу 7.2. 

 

 

Рисунок 7.1 – Параллельный колебательный контур 
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Таблица  7.1 

№ варианта U, В L, мГн С, мкФ R, Ом 

1 3 10 0,5 250 

2 3 5 0,8 200 

3 3 8 0,7 220 

4 3 6 0,4 240 

5 3 7 0,9 200 

6 3 3 0,6 150 

 

Таблица  7.2 

№ опыта f, Гц I, мА IR, мА IL, мА IC, мА φвх, градусы 

1       

. 

. 

. 

. 

      

15       

7.3 Обработка результатов экспериментов 

7.3.1 По экспериментальным данным построить резонансные кривые 

I(f), IR (f), IL(f), IC(f). 

7.3.2 По экспериментальным кривым I(f), IR (f), IL(f), IC(f) определить 

резонансную частоту f0, токи в ветвях цепи I0, IR0, IL0, IC0 в режиме резонанса. 

Сравнить с расчетными данными. 

7.3.3 По экспериментальным кривым I(f), IR (f), IL(f), IC(f) определить 

добротность Q и затухание d контура. Сравнить с расчетными данными. 

7.3.4 По найденной добротности Q определить характеристическую 

проводимость γ. Сравнить с расчетным значением γ. 

7.3.5 По экспериментальным данным рассчитать φвх(f), результаты 

расчета записать в таблицу 7.2. Построить график φвх(f). 

7.3.6 По экспериментальным данным построить векторную диаграмму 

токов в режиме резонанса. 

7.4 Методические указания 

7.4.1 В колебательном контуре с параллельным соединением элементов 

R, L, C (рисунок 7.1) возникает резонанс токов. В режиме резонанса разность 

фаз между напряжением и током на входе цепи равна нулю φ = 0. Условие 

резонанса токов φ = 0 означает равенство нулю входной реактивной 

проводимости: 

0 0 0 0 0 0

0

1
0 .L C L CB B B B B C

L



        

Полная входная проводимость цепи равна активной проводимости Y = g. 
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7.4.2 Резонансная частота ω0 и f0 определяются выражениями: 

0 0

1 1
; .

2
f

LC LC



   

7.4.3 Характеристическая (волновая) проводимость контура γ равна: 

0

0

1
.

C
C

L L
 


    

7.4.4 Добротность параллельного контура Q (рисунок 7.1) определяет во 

сколько раз ток в индуктивности и в емкости превосходит ток на входе 

контура в режиме резонанса и рассчитывается по формуле: 

0 0 0

0 0 0

.L CI I U U C
Q

I I LUg Ug g

 


      

7.4.5 Ток в общей ветви I0 и в параллельных ветвях IR0, IL0, IC0 в режиме 

резонанса рассчитываются по формулам: 

0 0 0 0 0 0

0 0

1 1
; ; 2 .

2
R L C

U
I I Ug I U U I U C U f C

R L f L
 

 
        

7.4.6 Токи в индуктивности и емкости в режиме резонанса (рисунок 7.1) 

равны друг другу и противоположны по фазе: ток в индуктивности отстает по 

фазе от напряжения на 90°, а ток в емкости опережает напряжение на 90°. Ток 

на входе параллельного контура (рисунок 7.1) при резонансе совпадает по 

фазе с напряжением и равен току на активном сопротивлении: 

0 0 0 0 00 .L C L C R RI I I I I I I      & & & & & & &  

Векторная диаграмма токов для параллельного контура (рисунок 7.1) в 

режиме резонанса показана на рисунке 7.2. 

 
Рисунок 7.2 – Векторная диаграмма токов в режиме резонанса 

7.4.7 Для построения резонансных кривых I(f), IR (f), IL(f), IC(f) 

применяются выражения: 

2

2 1
( ) 2 ; ( ) ; ( ) ; ( ) 2 .

2 2
R L C

U
I f U g fC I f Ug I f I f U fC

fL fL
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Резонансные кривые I(f), IR (f), IL(f), IC(f) представлены на рисунке 7.3. 

 

Рисунок 7.3 – Резонансные кривые I(f), IR (f), IL(f), IC(f) 

 
8 Лабораторная работа №8. Исследование трехфазной цепи при 

соединении фаз источника и приемника звездой 

 

Цель: получение навыков теоретического и экспериментального 

исследования трехфазной цепи при соединении фаз источника и приемника 

звездой с нулевым и без нулевого провода. 

8.1 Подготовка к работе 

8.1.1 Повторить раздел «Трехфазные электрические цепи» [Л. 1 с. 186 – 

197; Л. 8 с. 101 – 105; Л. 4 248 – 254; Л. 10 169 – 176]. 

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

8.1.2 Какая электрическая цепь называется трехфазной цепью? 

8.1.3 Какая трехфазная система ЭДС называется симметричной? Для 

симметричной системы ЭДС записать мгновенные (еА, еB, еC) и комплексные 

действующие значения (ĖA, ĖB, ĖC). 

8.1.4 Построить векторную диаграмму симметричной трехфазной 

системы ЭДС. 

8.1.5 Какое соединение обмоток фаз трехфазного генератора называется 

соединением звездой? Нарисовать схему соединения фаз трехфазного 

генератора звездой. 

8.1.6 Какие напряжения называются фазными и какие линейными? Как 

связаны фазные и линейные напряжения? 

8.1.7 Какой режим трехфазной цепи называется симметричным? 

8.1.8 Какими соотношениями связаны фазные и линейные напряжения в 

симметричном режиме? 

8.1.9 Какие провода называются линейными проводами? Какой провод 

называется нейтральным (нулевым проводом)? 
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8.1.10 Какие токи называются фазными и какие линейными? Как 

связаны фазные и линейные токи в трехфазной цепи при соединении фаз 

источника и приемника звездой? 

8.1.11 Как определяется ток в нейтральном проводе? Чему равен ток в 

нейтральном проводе в симметричном режиме? 

8.1.12 Рассчитать токи и напряжения, согласно заданному варианту 

(таблица 8.1), в трехфазной цепи при соединении фаз источника и приемника 

звездой в симметричном режиме с нейтральным проводом (рисунок 8.1). 

Результаты теоретического расчета записать в таблицу 8.2 в строку 

«Теоретический расчет. Симметричный режим». 

8.1.13 Рассчитать токи и напряжения, согласно заданному варианту 

(таблица 8.1), в трехфазной цепи при соединении фаз источника и приемника 

звездой в симметричном режиме без нейтрального провода (рисунок 8.2).  

Результаты теоретического расчета записать в таблицу 8.3 в строку 

«Теоретический расчет. Симметричный режим». 

 

Таблица 8.1 

№ 

варианта 

Фазные напряжения 

генератора 

UAN = UBN = UCN = UФ, В 

Сопротивления фаз 

приемника 

Ra = Rb = Rc =R, Ом 

Обрыв фазы 

приемника 

1 10 75 an 

2 15 100 bn 

3 20 150 cn 

4 18 200 an 

5 12 100 bn 

6 25 300 cn 

 

8.1.14 По результатам расчетов построить векторную 

(топографическую) диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов для 

трехфазной цепи при соединении фаз источника и приемника звездой в 

симметричном режиме.  

8.1.15 Рассчитать активные и полные мощности трехфазной цепи при 

соединении фаз источника и приемника звездой в симметричном режиме. 

8.1.16 Построить векторную (топографическую) диаграмму напряжений 

и векторную диаграмму токов для трехфазной цепи при соединении фаз 

источника и приемника звездой с нейтральным проводом при обрыве одной из 

фаз приемника, согласно заданному варианту (таблица 8.1).  

Из диаграммы определить линейные и фазные напряжения приемника, 

токи в линии и ток в нейтральном проводе.  

Результаты записать в таблицу 8.2 в строку «Теоретический расчет. 

Обрыв в фазе приемника». 

8.1.17 Построить векторную (топографическую) диаграмму напряжений 

и векторную диаграмму токов для трехфазной цепи при соединении фаз 
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источника и приемника звездой без нейтрального провода при обрыве одной 

из фаз приемника, согласно заданному варианту (таблица 8.1).  

Из диаграммы определить линейные и фазные напряжения приемника, 

напряжение смещения нейтрали UnN, токи в линии. 

Результаты записать в таблицу 8.3 в строку «Теоретический расчет. 

Обрыв в фазе приемника». 

8.1.18 Нарисовать рисунки 8.1, 8.2 и таблицы 8.2, 8.3. 

8.2 Задание к выполнению работы 

8.2.1 Собрать трехфазную цепь по схеме (рисунок 8.1). Установить 

фазные напряжения генератора UAN = UBN = UCN = UФ и сопротивления фаз 

приемника Ra = Rb = Rc =R согласно варианту задания (таблица 8.1). 

8.2.2 Измерить линейные напряжения UAB = Uab, UBC = Ubc, UCA = Uca; 

фазные напряжения приемника Uan, Ubn, Ucn; токи в линии IA, IB, IC и ток в 

нейтральном проводе IN в симметричном режиме.  

Результаты записать в таблицу 8.2 в строку «Экспериментальные 

исследования. Симметричный режим». 

8.2.3 В трехфазной цепи (рисунок 8.1) оборвать одну из фаз приемника, 

согласно заданному варианту (таблица 8.1).  

8.2.4 Измерить линейные напряжения UAB = Uab, UBC = Ubc, UCA = Uca; 

фазные напряжения приемника Uan, Ubn, Ucn; токи в линии IA, IB, IC и ток в 

нейтральном проводе IN при обрыве одной из фаз приемника.  

Результаты записать в таблицу 8.2 в строку «Экспериментальные 

исследования. Обрыв в фазе приемника». 

 

 

Рисунок 8.1 – Схема соединения трехфазной цепи звезда – звезда с нулевым 

проводом 
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Таблица  8.2 

Режим работы 
UAN, 

В 

UBN, 

В 

UCN, 

В 

UAB, 

В 

UBC, 

В 

UCA, 

В 

Uan, 

В 

Ubn, 

В 

Ucn, 

В 

IA, 

мА 

IB, 

мА 

IC, 

мА 

IN, 

мА 

Теоретический расчет 

Симметричный 

режим 
             

Обрыв в фазе 

приемника 
             

Экспериментальные исследования 

Симметричный 

режим 
             

Обрыв в фазе 

приемника 
             

 

8.2.5 Собрать цепь по схеме (рисунок 8.2). Установить фазные 

напряжения генератора UAN = UBN = UCN = Uф и сопротивления фаз приемника 

Ra = Rb = Rc =R согласно варианту задания (таблица 8.1). 

8.2.6 Измерить линейные напряжения UAB = Uab, UBC = Ubc, UCA = Uca; 

фазные напряжения приемника Uan, Ubn, Ucn; напряжение смещения нейтрали 

UnN; токи в линии IA, IB, IC в симметричном режиме.  

Результаты записать в таблицу 8.2 в строку «Экспериментальные 

исследования. Симметричный режим». 

 

 

Рисунок 8.2 – Схема соединения трехфазной цепи звезда – звезда без 

нейтрального провода 
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8.2.7 В трехфазной цепи (рисунок 8.2) оборвать одну из фаз приемника, 

согласно заданному варианту (таблица 8.1). 

8.2.8 Измерить линейные напряжения UAB = Uab, UBC = Ubc, UCA = Uca; 

фазные напряжения приемника Uan, Ubn, Ucn; напряжение смещения нейтрали 

UnN; токи в линии IA, IB, IC при обрыве одной из фаз приемника. 

Результаты записать в таблицу 8.2 в строку «Экспериментальные 

исследования. Обрыв в фазе приемника». 

 

Таблица  8.3 

Режим работы 
UAN, 

В 

UBN, 

В 

UCN, 

В 

UAB, 

В 

UBC, 

В 

UCA, 

В 

Uan, 

В 

Ubn, 

В 

Ucn, 

В 

IA, 

мА 

IB, 

мА 

IC, 

мА 

UnN, 

В 

Теоретический расчет 

Симметричный 

режим 
             

Обрыв в фазе 

приемника 
             

Экспериментальные исследования 

Симметричный 

режим 
             

Обрыв в фазе 

приемника 
             

8.3 Обработка результатов экспериментов 

8.3.1 По результатам экспериментальных исследований п. 8.2.2 (таблица 

8.2) построить векторную (топографическую) диаграмму напряжений и 

векторную диаграмму токов.  

Проверить выполнение соотношения между линейными и фазными 

напряжениями.  

Рассчитать токи по найденным экспериментально фазным напряжениям 

и фазным сопротивлениям приемника и сравнить с найденными 

экспериментально. 

По векторной диаграмме токов показать, что ток в нейтральном проводе 

в симметричном режиме равен нулю IN = 0. 

Сравнить значения напряжений и токов, найденных расчетным путем 

(таблица 8.2, строка «Теоретический расчет. Симметричный режим») с 

экспериментальными значениями (таблица 8.2, строка «Экспериментальные 

исследования. Симметричный режим»). 

8.3.2 По результатам экспериментальных исследований п. 8.2.4 (таблица 

8.2, строка «Экспериментальные исследования. Обрыв в фазе приемника») 

построить векторную (топографическую) диаграмму напряжений и векторную 

диаграмму токов. 
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Рассчитать токи по найденным экспериментально фазным напряжениям 

и фазным сопротивлениям приемника и сравнить с найденными 

экспериментально. 

По векторной диаграмме токов (Iл = Iф) определить ток в нейтральном 

проводе IN при обрыве одной из фаз приемника и сравнить с измеренным 

током IN (таблица 8.2, строка «Экспериментальные исследования. Обрыв в 

фазе приемника»). 

Сравнить значения напряжений и токов, найденных расчетным путем 

(таблица 8.2, строка «Теоретический расчет. Обрыв в фазе приемника») с 

экспериментальными значениями (таблица 8.2, строка «Экспериментальные 

исследования. Обрыв в фазе приемника»). 

8.3.3 Сравнить расчетные (таблица 8.2, строка «Теоретический расчет. 

Симметричный режим») и экспериментальные (п. 8.2.6, таблица 8.3 строка 

«Симметричный режим») значения напряжений и токов в симметричном 

режиме в трехфазной цепи без нейтрального провода. 

8.3.4 Сравнить значения напряжений и токов в симметричном режиме, 

найденных экспериментально для трехфазной цепи с нейтральным проводом 

п. 8.2.2 и без нейтрального провода п. 8.2.6 (таблицы 8.2 и 8.3, строки 

«Экспериментальные исследования. Симметричный режим») 

Обосновать вывод о том, что в трехфазной цепи в симметричном 

режиме нейтральный провод не применяется. 

8.3.5 По результатам экспериментальных исследований п. 8.2.8 (таблица 

8.3, строка «Экспериментальные исследования. Обрыв в фазе приемника») 

построить векторную (топографическую) диаграмму напряжений и векторную 

диаграмму токов. 

На топографической диаграмме напряжений показать нейтральные 

точки генератора N и приемника n. Из диаграммы определить напряжение 

смещения нейтрали, напряжения и токи на резисторах Rb и Rc и сравнить с 

найденными экспериментально. 

Показать во сколько раз уменьшаются напряжения и токи на резисторах 

Rb и Rc по сравнению с симметричным режимом. 

8.3.6 Сравнить результаты теоретических и экспериментальных 

исследований в трехфазной цепи с нейтральным проводом и без нейтрального 

провода в симметричном режиме и при обрыве одной из фаз приемника. 

Сделать вывод о роли нейтрального провода. 

8.4 Методические указания 

8.4.1 Система с тремя синусоидальными ЭДС одинаковой частоты, с 

равными амплитудами и сдвинутыми по фазе относительно друг друга на угол 

120˚ называется симметричной трехфазной системой ЭДС.  

Мгновенные и комплексные действующие значения симметричной 

системы ЭДС записываются в виде: 
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sin ; sin( 120 ); sin( 120 );A m B m C me E t e E t e E t          

120 120 120 120; ; .
2 2 2

j j j jm m m
A B C

E E E
E E E e Ee E e Ee          & & &  

Векторная (топографическая) диаграмма линейных (UAB = Uab, UBC = 

Ubc, UCA = Uca) и фазных (UAN = Uan, UBN = Ubn, UCN = Ucn) напряжений 

совмещенная с векторной диаграммой токов в симметричном режиме для 

трехфазной цепи с нейтральным и без нейтрального провода показана на 

рисунке 8.3. 

 

 

Рисунок 8.3 – Топографическая диаграмма напряжений и векторная 

диаграмма токов в симметричном режиме для трехфазной цепи с 

нейтральным проводом и без нейтрального провода 

Из векторной диаграммы токов следует, что ток в нейтральном проводе 

в схеме с нейтральным проводом (рисунок 8.1) равен нулю: 

0.N A B CI I I I   & & & &  

При обрыве нейтрального провода (рисунок 8.2) в симметричном 

режиме векторная (топографическая) диаграмма напряжений и векторная 

диаграмма токов не изменятся. Напряжение смещения нейтрали UnN = 0. 

При обрыве одной из фаз приемника, например, фазы an (рисунок 8.4, 

а), в трехфазной цепи с нейтральным проводом потенциалы точек N и n 

одинаковы, и топографическая диаграмма напряжений останется такой же, 

как и в симметричном режиме. 

Ток IА = 0, токи IВ и IС такие же, как и в симметричном режиме. Ток в 

нейтральном проводе определяется из векторной диаграммы токов (рисунок 

8.4, b) по первому закону Кирхгофа: 

.N B CI I I & & &  

При обрыве одной из фаз приемника, например, фазы an (рисунок 8.5, 

а), в трехфазной цепи без нейтрального провода потенциалы точек N и n 

становятся различными. Резисторы в фазах b и c получаются соединенными 
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последовательно и на каждый из этих резисторов приходится половина 

линейного напряжения U̇BC. На топографической диаграмме точка n 

располагается на середине отрезка ВС. Топографическая диаграмма 

напряжений представлена на рисунке 8.5, b. 

 

Рисунок 8.4 – Трехфазная цепь с нейтральным проводом при обрыве фазы аn 
приемника 

 

 
 

Рисунок 8.5 – Трехфазная цепь без нейтрального провода при обрыве фазы аn 
приемника 
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Из топографической диаграммы находят напряжение между 

нейтральными точками генератора и приемника, напряжения на фазах 

приемника: 

3 3 3
; ;

2 2 2 2 2 2

AN BC
nN an AN ф bn cn ф

U U U
U U U U U U U       . 

Токи на резисторах Rb и Rc определяются по формулам: 

3

2 2

BC
b c ф

U
I I U

R R
   . 

Напряжения и токи на резисторах Rb и Rc уменьшаются в 2/√3 раз по 

сравнению с симметричным режимом. 

 

 

9 Лабораторная работа №9. Исследование трехфазной цепи при 

соединении фаз приемника треугольником 

 

Цель: получение навыков теоретического и экспериментального 

исследования симметричного режима трехфазной цепи при соединении фаз 

приемника треугольником. 

9.1 Подготовка к работе 

9.1.1 Повторить раздел «Трехфазные электрические цепи» [Л. 1 с. 186 – 

197; Л. 8 с. 106 – 109; Л. 4 с. 255 – 259; Л. 10 с. 172 – 173]. 

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

9.1.2 Какое соединение фаз трехфазного приемника называется 

соединением треугольником?  

9.1.3 Какие напряжения называются фазными и какие линейными? Как 

связаны фазные и линейные напряжения приемника, соединенного 

треугольником? 

9.1.4 Какие токи называются фазными и какие линейными? Как связаны 

фазные и линейные токи в трехфазной цепи при соединении фаз приемника 

треугольником? Какое соотношение связывает фазные и линейные токи в 

симметричном режиме? 

9.1.5 Какой режим трехфазной цепи называется симметричным? 

9.1.6 Для трехфазной цепи при соединении фаз трехфазного генератора 

звездой, а фаз приемника треугольником (рисунок 9.1) рассчитать линейные 

напряжения UAB = Uab, UBC = Ubc, UCA = Uca, фазные токи Iab, Ibc, Ica в фазах 

приемника, линейные токи IA, IB, IC в симметричном режиме, согласно 

заданному варианту (таблица 9.1). Результаты теоретического расчета 

записать в таблицу 9.2 в строку «Теоретический расчет. Симметричный 

режим». 

9.1.7 По результатам расчетов построить векторную диаграмму 

напряжений и векторную диаграмму токов в симметричном режиме. 
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9.1.8 Нарисовать рисунок 9.1 и таблицу 9.2. 

 

Таблица 9.1 

№ варианта 
Фазные напряжения генератора 

UAN = UBN = UCN = UФ 

Сопротивления фаз приемника 

Rab = Rbc = Rca =R 

1 10 75 

2 15 100 

3 20 150 

4 18 200 

5 12 100 

6 24 300 
 

    

Рисунок 9.1 – Трехфазная цепь при соединении фаз приемника треугольником 

Таблица  9.2 

Режим работы 
UAB, 

В 

UBC, 

В 

UCA, 

В 

IA, 

мА 

IB, 

мА 

IC, 

мА 

Iab, 

мА 

Ibc, 

мА 

Ica, 

мА 

Теоретический расчет 

Симметричный 

режим 
         

Экспериментальные исследования 

Симметричный 

режим 
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9.2 Задание к выполнению работы 

9.2.1 Собрать трехфазную цепь по схеме (рисунок 9.1). Установить 

фазные напряжения генератора UAN = UBN = UCN = UФ и сопротивления фаз 

приемника Rab = Rbc = Rca =R согласно варианту задания (таблица 9.1). 

9.2.2 Измерить линейные напряжения UAB = Uab, UBC = Ubc, UCA = Uca; 

токи в линии IA, IB, IC и фазные токи в фазах приемника Iab, Ibc, Ica в 

симметричном режиме.  

Результаты записать в таблицу 9.2 в строку «Экспериментальные 

исследования. Симметричный режим». 

9.3 Обработка результатов экспериментов 

9.3.1 По результатам экспериментальных исследований п. 9.2.2 (таблица 

9.2) построить векторную диаграмму напряжений и векторную диаграмму 

токов. Векторы линейных токов построить как разность соответствующих 

фазных токов: 

; ; .A ab ca B bc ab C ca bcI I I I I I I I I     & & & & & & & & &  

Из векторной диаграммы найти линейные токи и сравнить со 

значениями линейных токов, определенных экспериментально (таблица 9.2). 

Проверить выполнение соотношения между линейными токами и 

фазными токами в фазах приемника в симметричном режиме.  

Рассчитать токи в фазах приемника по найденным экспериментально 

напряжениям Uab, Ubc, Uca и фазным сопротивлениям приемника Rab = Rbc = Rca 

=R и сравнить с найденными экспериментально.  

Сравнить значения напряжений и токов, найденных расчетным путем 

(таблица 9.2, строка «Теоретический расчет. Симметричный режим»), с 

экспериментальными значениями (таблица 9.2, строка «Экспериментальные 

исследования. Симметричный режим»). 

9.4 Методические указания 

9.4.1 К трехфазному приемнику, соединенному треугольником, 

приложена симметричная система линейных напряжений генератора, обмотки 

которого соединены звездой (рисунок 9.1). Линейные напряжения генератора 

связаны с фазными напряжениями генератора соотношением: 

3л фU U . 

Значение фазного напряжения генератора Uф задано в таблице 9.1. 

Так как фазы приемника соединены треугольником, то линейные 

напряжения Uл равны фазным напряжениям на фазах приемника: Uab = Ubc = 

Uca = Uл. Примем начальную фазу напряжения U̇ab равной нулю, получим: 

0 120 120; ;j j j

ab л bc л ca лU U e U U e U U e     & & & . 
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Токи в фазах приемника определяются по закону Ома. Так как режим в 

трехфазной цепи симметричный (Rab = Rbc = Rca =R), достаточно рассчитать 

ток только в одной фазе: 

ab
ab

ab

U
I

R


&
& . 

Фазные токи приемника Iab, Ibc, Ica имеют одинаковые значения и 

совпадают по фазе с соответствующими напряжениями.  

Линейные токи IA, IB, IC определяются как разность фазных токов: 

; ;A ab ca B bc ab C ca bcI I I I I I I I I     & & & & & & & & & . 

В симметричном режиме фазные и линейные токи связаны 

соотношением: 

3л фI I . 

Векторная диаграмма напряжений и токов показана на рисунке 9.2. 

 

 

 
 

Рисунок 9.2 – Векторная диаграмма напряжений и токов для трехфазной цепи 

при соединении фаз приемника треугольником 

 

 

10 Лабораторная работа №10. Исследование переходных процессов 

в линейной электрической цепи первого и второго порядков 

 

Цель: экспериментальная проверка законов коммутации и расчетных 

соотношений для постоянной времени электрической цепи τ, коэффициента 

затухания α, угловой частоты 0 и периода T0 свободных колебаний, а также 

исследование влияния параметров электрической цепи на характер 

переходного процесса. 
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10.1 Подготовка к работе 

Ответить на контрольные вопросы и приготовить заготовку отчёта о 

проведении лабораторной работы, где должны быть нарисованы исследуемая 

схема и таблицы для внесения экспериментальных данных. 

 

10.2 Контрольные вопросы 

 

10.2.1 Какой процесс называют переходным и в каких цепях 

наблюдаются переходные процессы? 

10.2.2 В чем смысл законов коммутации? 

10.2.3 Какая величина называется постоянной времени электрической 

цепи? 

10.2.4 Как зависит постоянная времени от параметров RC или RL цепи? 

10.2.5 Какова продолжительность переходного процесса теоретически и 

на практике, при решении большинства инженерных задач с точностью до 

3%? 

10.2.6 Какой из переходных процессов называется колебательным, а 

какой апериодическим? Назовите условия их возникновения. 

10.2.7 Как рассчитать критическое сопротивление RLC контура? 

10.2.8 Как рассчитываются и определяются экспериментально 

коэффициент затухания α, угловая частота ω0 и период Т0 свободных 

колебаний? 

10.2.9 Как рассчитать постоянную времени электрической цепи τ в 

случаях апериодического и колебательного характера переходного процесса? 

10.2.10 Написать уравнения изменения uC(t), uL(t) и i(t) в процессе 

разряда конденсатора при колебательном характере, апериодическом и 

критическом случае апериодического характера переходного процесса. 

10.2.11 Как по графику uC(t) определить постоянную времени цепи? 

 

10.3 Задание к выполнению работы 

 

В работе используются блоки регулируемого постоянного напряжения, 

переменной емкости, переменной индуктивности и переменного 

сопротивления, электронный ключ, элементы наборного поля и осциллограф. 

Электронный ключ (ЭК) переключается с частотой 50Гц (при внутренней 

синхронизации) и создает периодически повторяющийся переходный процесс. 

Это позволяет наблюдать кривые мгновенных значений напряжения в 

переходном процессе на экране осциллографа. 

10.3.1 Исследовать переходный процесс в цепи первого порядка на 

примере разряда конденсатора на активное сопротивление (RC цепь). 

Сопротивления резисторов R1 и R2 и ёмкость конденсатора C, используемых в 

работе, указаны для трёх вариантов в таблице 10.1. Напряжение источника 

питания U = 20В. 
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Таблица  10.1 – Варианты параметров R1, R2 и C 

Вариант R1, Ом R2, Ом C, мкФ 

1 100…200, 

измерить 
200 9,99 

2 100…200, 

измерить 
300 6 

3 100…200, 

измерить 
250 8 

 

 
Рисунок 10.1 – Схема для исследования RC цепи 

 

10.3.2 Собрать цепь по схеме на рисунке 10.1. В качестве конденсатора 

использовать блок переменной емкости (0,01…9,99 мкФ), в качестве 

резистора R1 – резистор R1 блока сопротивлений, а в качестве резистора R2 – 

блок переменного сопротивления (1…999 Ом). Исследовать переходный 

процесс в цепи, наблюдая осциллограммы напряжения uC(t) и тока iC(t) 

конденсатора. 

Непосредственно кривую мгновенных значений тока с помощью 

осциллографа наблюдать невозможно, так как последний имеет большое 

входное сопротивление и включается как вольтметр, параллельно элементу 

схемы для измерения напряжения. Воспользуемся тем, что на активном 

сопротивлении законы изменения во времени напряжения и тока совпадают с 

точностью до постоянного множителя, а именно: iR = uR/R. Таким образом, 

подключив на вход осциллографа напряжение на резисторе R2, который 

включен последовательно с конденсатором, можно наблюдать кривую 

мгновенных значений тока конденсатора в масштабе my/R2, где my – цена 

деления осциллографа по вертикали (В/дел.). 

Необходимо получить кривые напряжения uC(t) и тока iC(t) конденсатора 

в удобном для наблюдения масштабе. Определить, пользуясь масштабами 

осциллографа по вертикали my(В/дел.) и по горизонтали mx(мс/дел.), начальное 

значение тока разряда конденсатора iC(0), напряжение на конденсаторе в 

начале процесса разряда uC(0), а также постоянную времени цепи разряда . 

Конденсатор заряжается через резисторы R1 и R2 при разомкнутом 

ключе S. На рисунке 10.2 этому состоянию цепи соответствует интервал 

времени слева от t = 0, равный 10 мс, соответствующий половине периода 

частоты переключения ключей f = 50Гц. 

Цепь разряда конденсатора образуется при замкнутом ключе S. На 

рисунке 10.2 этому состоянию цепи соответствует интервал времени справа от 

t = 0, равный также 10 мс. 
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Два способа определения постоянной времени  из эксперимента: 

а)  равна интервалу времени между двумя мгновенными значениями 

напряжения или тока, отличающимися в e раз, где e = 2,718 – основание 

натурального логарифма; 

б)  равна длине подкасательной, взятой на асимптоте экспоненты. Этот 

способ показан на рисунке 10.2. 

Результаты измерений записать в таблицу 10.2 в графу «эксперимент». 

 

Таблица  10.2 – Результаты исследования RC цепи на рисунке 10.1 

Величина Расчёт Эксперимент Погрешность 

iC(0), мА    

uC(0), В    

τ, мс    

 

 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Кривые мгновенных значений uC(t) и iC(t) в RC цепи 

 

 

10.3.3 Сфотографировать или зарисовать с экрана осциллографа на 

кальку зависимости uC(t) и iC(t) конденсатора и представить их в отчете в виде 

графиков подобно кривым, приведенным на рисунке 10.2. 

10.3.4 По известным напряжению источника питания U, сопротивлению 

резистора R2 и ёмкости конденсатора C рассчитать значения iC(0), uC(0) и τ. 

Найденные значения записать в соответствующие строки таблицы 10.2 в 

графу «расчёт». Определить погрешность расхождения результатов расчёта и 

эксперимента  
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10.3.5 Исследовать переходный процесс в цепи второго порядка на 

примере разряда конденсатора на активное сопротивление, включенное 

последовательно с индуктивностью. Исследуемая схема приведена на рисунке 

10.3. 

Рассчитать критическое активное сопротивление Rкр., определяющее 

предельный случай апериодического характера переходного процесса. 

Значения L и C заданы для трёх вариантов в таблице 10.3. 

 

 
 

Рисунок 10.3 – Схема для исследования RLC – цепи 

 

Таблица 10.3 – Варианты задания 

Вариант L, мГн C, мкФ 

1 20 9,99 

2 40 8 

3 60 6 

 

10.3.6 Для значения R=0,1Rкр. рассчитать коэффициент затухания α, 

постоянную времени электрической цепи τ, угловую частоту ω0 и период T0 

свободных колебаний, где R – это суммарное активное сопротивление цепи 

разряда, учитывающее активное сопротивление катушки индуктивности Rкат. 

и добавочное сопротивление Rдоб.. Таким образом, необходимо измерить Rкат. 

и рассчитать Rдоб. = R – Rкат.. 

10.3.7 Собрать исследуемую цепь и установить заданные параметры её 

элементов: Rдоб. – на блоке переменного сопротивления, L и C – на блоках 

переменных индуктивности и емкости, соответственно. 

Получить на экране осциллографа изображение исследуемых кривых 

uC(t) и i(t). Подключив на вход осциллографа напряжение на резисторе Rдоб., 

который включен последовательно с конденсатором, можно наблюдать 

кривую мгновенных значений тока конденсатора в масштабе my/Rдоб., где my – 

цена деления осциллографа по вертикали (В/дел.). 

По полученным кривым определить коэффициент затухания α, период 

T0 и угловую частоту свободных колебаний ω0. При определении α надо 

измерить две соседние амплитуды одного знака A1 и A2 исследуемой кривой. 

Также необходимо учесть, что две соседние амплитуды одного знака отстоят 

друг от друга на интервале времени, равном периоду колебаний T0 (рисунок 
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10.4). Тогда экспериментальные значения коэффициента затухания α и 

угловой частоты свободных колебаний ω0 можно рассчитать по формулам: 

 

1

0 2

1
ln

A

T A
   и 

0

0

2

T


  . 

 

По полученному значению α рассчитать экспериментальное значение 

постоянной времени электрической цепи τ. Результаты расчета и 

эксперимента записать в таблицу 10.4. Определить погрешность расхождения 

результатов 

 

Таблица 10.4 – Результаты исследования RLC – цепи 

Величина Расчёт Эксперимент Погрешность  

, 1/с    

T0, с    

0, рад/с    

Rкр., Ом    

 

10.3.8 Сфотографировать или зарисовать кривые uC(t) и i(t) при 

колебательном характере переходного процесса и представить их в отчете в 

виде графиков подобно кривым, приведенным на рисунке 10.4. По кривым 

uC(t) и i(t) проверить выполнение законов коммутации. 

10.3.9 Увеличивая сопротивление Rдоб., по изображению напряжения на 

конденсаторе uC(t) на экране осциллографа определить критический режим 

переходного процесса. Этот режим характерен тем, что напряжение uC(t) в 

процессе разряда конденсатора перестает менять знак, то есть монотонно 

убывает, не меняя знака. 

Записать соответствующее ему значение Rкр.=Rдоб.+Rкат. и сравнить с 

рассчитанным в п.10.4.5. Результаты расчета и эксперимента записать в 

таблицу 10.4. 

10.3.10 Установить значение Rдоб.=Rкр – Rкат. и сфотографировать или 

зарисовать кривые uC(t) и i(t) при апериодическом характере переходного 

процесса. Представить их в отчете в виде графиков. 

 

10.4 Выводы по работе 

 

Сделать выводы о влиянии значений параметров R, L и C на характер 

переходного процесса, о точности выполненных измерений. 

Необходимо также обратить внимание на условия возникновения 

колебательного или апериодического переходного процесса, а также на 

экспериментальную проверку законов коммутации. 
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Рисунок 10.4 – Кривые мгновенных значений uC(t) и iC(t) разряда 

конденсатора в RLC цепи 

 

 

11 Лабораторная работа №11. Испытание однофазного 

трансформатора 

 

Цель: ознакомление с устройством, принципом работы, 

характеристиками и методами исследования однофазных трансформаторов. 

 

11.1 Подготовка к работе 

 

Ответить на контрольные вопросы и приготовить заготовку отчёта о 

проведении лабораторной работы, где должны быть нарисованы исследуемая 

схема и таблицы для внесения экспериментальных данных. 

 

11.2 Контрольные вопросы 

 

11.2.1 Назначение трансформатора. 

11.2.2 Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

11.2.3 Как и с какой целью проводится опыт холостого хода (ХХ) 

трансформатора? 

11.2.4 Чем отличается опыт короткого замыкания (КЗ) от аварийного 

КЗ? 

11.2.5 Почему в опыте КЗ можно пренебречь потерями мощности в 

магнитопроводе трансформатора? 

11.2.6 Как определить параметры Т-образной схемы замещения 

трансформатора? 

11.2.7 Потери в трансформаторе и их определение. 

11.2.8 Какое влияние оказывает характер нагрузки на внешнюю 

характеристику трансформатора? 
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11.3 Задание к выполнению работы 

11.3.1 Ознакомиться с приборами и оборудованием стенда, 

используемыми при выполнении работы, и записать в отчет номинальные 

технические данные исследуемого трансформатора. 

11.3.2 Опыт холостого хода трансформатора. 

В соответствии с принципиальной схемой на рисунке 11.1 собрать 

электрическую цепь для проведения опыта холостого хода трансформатора. 

Питание испытуемого трансформатора осуществляется от регулируемого 

источника синусоидального напряжения – лабораторного автотрансформатора 

(ЛАТРа). 

 
Рисунок 11.1 – Схема опыта холостого хода трансформатора 

 

Установить номинальное напряжение на первичной обмотке 

трансформатора и записать показания приборов в таблицу 11.1. 

 

Таблица 11.1 – Результаты измерений в опыте холостого хода 

Измерения Вычисления 

U1, В U2, B I0, A P0, Вт S0, BA Q0,вар z0, Ом r0, Ом x0, Ом cos0 i0, % k 

            

 

По результатам измерений опыта холостого хода определить: 

– коэффициент трансформации трансформатора: 

k = U1/U2;      (11.1) 

– коэффициент мощности трансформатора при холостом ходе: 

cos0 = P0/(U1I0);     (11.2) 

– параметры намагничивающего контура (пренебрегая падениями 

напряжения на r1 и x1 от тока I0): 

2
0

2
00

2
000010 ,/,/ rzxIPrIUz  ;  (11.3) 

– относительное значение тока холостого хода: 

i0,% = (I0/Iном)100%.    (11.4) 

По окончании опыта холостого хода напряжение U1 установить равным 

нулю и отключить питание стенда. 
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11.3.3 Опыт короткого замыкания трансформатора. 

Опыт проводят при пониженном напряжении на первичной обмотке 

трансформатора U1к. Напряжение необходимо постепенно повышать, начиная 

с нуля, до значения, при котором токи в первичной и во вторичной обмотках 

трансформатора примут номинальные значения, то есть I1к = I1ном и I2к = I2ном. 

 

 
Рисунок 11.2 – Схема опыта короткого замыкания 

 

Для проведения опыта короткого замыкания собрать электрическую 

цепь, принципиальная схема которой приведена на рисунке 11.2. Установить 

на ЛАТРе напряжение питания трансформатора равное нулю. Включить 

выключатель В и в соответствии с вышеуказанным провести опыт. Записать 

значения измеряемых величин в таблицу 11.2. 

 

Таблица 11.2 – Результаты измерений в опыте короткого замыкания 

Измерения Вычисления 

U1к, В I1к, А I2к, A Pк, Вт Sк, BA Qк, вар zк, Ом rк, Ом xк, Ом cosк uк, % 

           

 

По результатам измерений опыта короткого замыкания определить: 

– электрические потери мощности в трансформаторе: 

Pэк  Pк;     (11.5) 

– полную SК и реактивную QК мощности короткого замыкания: 

22
11 , кк PSQUIS

кккк
 ;    (11.6) 

– параметры схемы замещения трансформатора: 

zк = U1к/I1к, 
2
121 / ккк IPrrr 


 , 22

21 ккк rzxxx 


 ; (11.7) 

– коэффициент мощности трансформатора: 

cos1к = Pк/(U1кI1к);   (11.8) 

– напряжение короткого замыкания в процентах: 

uк, % = (U1к/U1ном)100.   (11.9) 
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11.3.4 Испытание трансформатора под нагрузкой. 

 

 
Рисунок 11.3 – Схема испытания трансформатора под нагрузкой 

 

Для проведения опыта собрать электрическую цепь, схема которой 

приведена на рисунке 11.3. 

В качестве нагрузки к зажимам вторичной обмотки трансформатора 

подключить реостат RН. Включить выключатель В и установить на первичной 

обмотке трансформатора номинальное напряжение U1 = U1Н. Изменяя 

нагрузочное сопротивление, произвести четыре - пять измерений при 

различных значениях RН. 

При этом напряжение на зажимах первичной обмотки трансформатора 

поддерживать неизменным. 

Результаты измерения записать в таблицу 11.3. 

 

Таблица 11.3 – Испытания трансформатора под нагрузкой 

№ 

п.п. 

Измерения Вычисления 

U1Н, В I1, А P1, Вт U2, В I2, А S1, ВА P2, Вт cos1   

1 

2 

3 

4 

5 

          

 

По результатам измерений определить: 

 коэффициент нагрузки трансформатора: 

β = I2/I2Н;     (11.10) 

 активную мощность нагрузки: 

P2 = U2I2 Cos2,    (11.11) 

где коэффициент мощности cos2 = 1 с учетом активного характера 

сопротивления нагрузки; 

 полную мощность на входе трансформатора: 

S1 =U1НI1;     (11.12) 
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 коэффициент мощности трансформатора: 

cos1 = P1/S1;    (11.13) 

 коэффициент полезного действия трансформатора: 

2 2 2 2 2

2

1 2 2 2 2 0

cos

cos

Н

М Э Н К

P P U I

P P P P U I P P

 


  

  
  

       
.  (11.14) 

По расчетным и измеренным данным построить в единой координатной 

системе внешнюю U2 = f(I2) и рабочие характеристики трансформатора: 

I1 = f(I2), η = f(I2), cos1 = f(I2).  (11.15) 

Нарисовать схему замещения нагруженного трансформатора с 

указанием ее элементов. 

 

 

12 Лабораторная работа №12. Исследование генератора постоянного 

тока с независимым возбуждением. 

 

Цель: изучить устройство генератора постоянного тока с независимым 

возбуждением, получить основные характеристики генератора опытным 

путем. 

 

12.1 Описание электрической схемы соединений 

 

Электрическая схема соединений приведена на рисунке 12.1. 

Источник G1 – трехфазный источник синусоидального напряжения 

промышленной частоты f = 50Гц используется для питания приводного 

двигателя генератора. 

Источник G2 – источник регулируемого постоянного напряжения, 

который используется для питания постоянным напряжением обмотки 

возбуждения машины постоянного тока G/M, работающей в режиме 

генератора с независимым возбуждением. 

Преобразователь угловых перемещений G5 генерирует импульсы, 

частота которых пропорциональна скорости вращения вала генератора. 

Импульсы поступают на вход указателя частоты вращения РЗ вала якоря 

генератора. 

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором М1, вращающий 

якорь генератора, получает питание от источника G1 через выключатель А6. 

Блок мультиметров Р1 используется для измерения тока возбуждения Iв, 

ЭДС Е0, а также тока I и напряжения U испытуемого генератора G/M. 

Перечень используемой аппаратуры приведен в таблице 12.1. 
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Таблица 12.1 – Перечень используемой аппаратуры 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник 202.2 ~ 400 В/16 А 

G2 
Источник регулируемого 

постоянного напряжения 
206.1 = 0…250 В/3 А (якорь) 

G/M Машина постоянного тока  104.2 
90 Вт/220 В/0,56А (якорь)/ 

2х110В/0,25А (возбуждение) 

G5 
Преобразователь угловых 

перемещений 
104 

6 выходных каналов/2500 

импульсов за1 оборот 

M1 
Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором 
106 

~ 380 В/120 Вт 

   1500 об/мин 

A16 Трехполюсный выключатель 301.1 ~ 400 В/10 А 

A10 Активная нагрузка 306.1 220 В/3х0…50 Вт 

A11 
Реостат возбуждения машин 

постоянного тока 
308.1 0…2000 Ом/0,3 А 

А13 Реостат 323.2 2х0…100 Ом/1 А 

Р1 
Блок мультиметров 

3 мультиметра 
508.2 

~ 0…700 В/0…10 А 

= 0…1000 В/10 А 

   0…20 МОм 

P3 Указатель частоты вращения 506.2 – 2000…0…2000 об/мин 

12.2 Методические указания по подготовке и проведению 

экспериментов 

12.2.1 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, 

отключены от сети электропитания. 

12.2.2 Соединить гнезда защитного заземления « » устройств, 

используемых в эксперименте с гнездом «РЕ» трехфазного источника питания 

G1. 

12.2.3 Соединить аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединений, приведенной на рисунке 12.1. 

12.2.4 Переключатели режима работы источника G2 и выключателя А6 

установить положение «ручн.». 

12.2.5 Регулировочную рукоятку источника G2 повернуть против 

часовой стрелки до упора (положение 0). 

12.2.6 Включить выключатели «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и 

указателя частоты вращения Р3. Включить мультиметры блока Р1 и 

установить необходимые режимы и пределы измеряемой величины. 

12.2.7 Включить источник G1. О наличии напряжения фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 
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12.2.8 Включить выключатель А6 кнопкой «ВКЛ». При этом двигатель 

М1 должен начать вращаться. 

12.2.9 Включить выключатель «СЕТЬ» и нажать кнопку «ВКЛ» 

источника G2. 

12.3 Снятие характеристики холостого хода E0 = f(Iв) 
 

12.3.1 Отключить активную нагрузку А10 от генератора. 

12.3.2 Плавно вращая регулировочную рукоятку источника G2, 

увеличивайте ток возбуждения Iв генератора G/М в диапазоне от 0 до 0,2 А. 

Произвести шесть – семь измерений и записать показания амперметра Р1.1 

(ток возбуждения Iв) и вольтметра Р1.2 (ЭДС Е0 генератора) в таблицу 12.2. 

12.3.3 Вращая регулировочную рукоятку источника G2 в обратном 

направлении, уменьшайте ток Iв в диапазоне от 0,2 до 0 А. Произвести шесть – 

семь измерений и записать показания амперметра Р1.1 (ток возбуждения Iв) и 

вольтметра Р1.2 в таблицу 12.2. 

Таблица 12.2 – Характеристика холостого хода генератора 

Iв, А (восходящая)        

Е0, В        

Iв, А (нисходящая)        

Е0, В        

По данным таблицы 12.2 построить восходящую и нисходящую ветви 

характеристики холостого хода генератора E0 = f(Iв). 

12.4 Снятие внешней U=f(I) и регулировочной Iв= f(I) характеристик 

12.4.1 Подключить активную нагрузку А10 к генератору. 

12.4.2 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установить и 

поддерживать неизменным в ходе эксперимента ток возбуждения Iв равным, 

например 0,1 А. 

12.4.3 Одновременно переключая регулировочные рукоятки нагрузки 

А10 от 0 до 100%, увеличивайте ток якорной обмотки генератора. Произвести 

шесть – семь измерений и записать показания амперметра Р.1.1 (ток I) и 

вольтметра Р.1.2 (напряжения U якорной обмотки генератора) в таблицу 12.3. 

Таблица 12.3 – Внешняя характеристика генератора 

I, А        

U, В        
 

12.4.4 Верните регулировочные рукоятки активной нагрузки А10 в 

положение 0%. 

12.4.5 Установите, путем регулирования тока возбуждения Iв, 

напряжение U в якорной обмотке генератора равным примерно 140 В. 
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12.4.6 Перемещая регулировочные рукоятки активной нагрузки А10 по 

часовой стрелке и поддерживая путем регулирования тока возбуждения Iв, 

напряжение U неизменным и равным 140 В, измеряйте ток Iя якорной обмотки 

генератора и запишите показания амперметров Р.1.1 (ток Iя) и Р.1.3 (ток 

возбуждения Iв) в таблицу 12.4. 

Таблица 12.4 – Регулировочная характеристика генератора 

Iя, А        

Iв, В        

 

12.4.7  По завершении эксперимента у источника G2 поверните 

регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора, нажмите кнопку 

«ОТКЛ» и отключите выключатель «СЕТЬ». Отключите выключатель А6 и 

нажмите кнопку «ОТКЛ». Отключите источник G1: нажмите на кнопку 

«гриб» и отключите пакетный выключатель. Отключите выключатель «СЕТЬ» 

выключателя А6, блока мультиметров Р1 и указателя частоты вращения Р3. 

12.4.8 По данным таблиц 12.3 и 12.4 постройте для генератора: 

 внешнюю характеристику U=f(I) при n=const, Iв=const. (таблица 12.3); 

 регулировочную характеристику в= f(Iя) при Uя=const. (таблица 12.4). 

 

 

13 Лабораторная работа №13. Исследование двигателя постоянного 

тока с независимым возбуждением 

 

Цель: изучение устройства двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением, построение по опытным данным характеристик двигателя. 

13.1 Описание электрической схемы соединений 

Электрическая схема соединений приведена на рисунке 13.1. 

Источник G1 –источник синусоидального напряжения промышленной 

частоты. 

Источник питания G2 двигателя постоянного тока используется для 

питания регулируемым напряжением обмотки возбуждения машины 

постоянного тока, работающей в режиме двигателя. 

Преобразователь угловых перемещений G5 генерирует импульсы, 

поступающие на вход указателя частоты вращения Р3. 

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором М1 выполняет 

роль электромагнитного тормоза, статорная обмотка которого питается 

постоянным током через выпрямитель А18 от регулируемого 

автотрансформатора А1. 

С помощью мультиметров блока Р1 контролируются ток и напряжение 

якорной обмотки двигателя М2. 

Перечень используемой аппаратуры приведен в таблице 13.1. 
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Таблица 13.1 – Перечень используемой аппаратуры 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник 201.2 ~ 400В/16А 

G2 

Источник питания 

двигателя постоянного 

тока 

206.1 = 0…250В/3А (якорь) 

G5 

Преобразователь 

угловых перемещений 

“В” 

104 
6 выходных каналов/2500 

импульсов за один оборот 

M1 

Асинхронный двигатель 

с короткозамкнутым 

ротором 

106 
~ 120В/380В/1500 оборотов в 

минуту 

М2 
Машина 

постоянного тока 
101.2 

90Вт/220В/0,56А (якорь) 

2х110В/0,25А (возбуждение) 

A1 
Регулируемый 

автотрансформатор 
318.1 ~ 0…240В/2А 

A18 Выпрямитель 322 ~400В/2А 

Р1 
Блок мультиметров 

3 мультиметра 
508.2 

~ 0…700В/0…10А 

= 0…1000В/10А 

0…20 МОм 

P3 
Указатель частоты 

вращения 
506.2 –2000…0…2000 об/мин 

13.2 Методические указания по подготовке и проведению 

экспериментов 

13.2.1 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, 

отключены от сети электропитания. 

13.2.2 Соедините гнезда защитного заземления « » устройств, 

используемых в эксперименте с гнездом «РЕ» трехфазного источника G1. 

13.2.3 Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединения. 

13.2.4 Переключатели режима работы источника G2 установите в 

положение «ручн.». 

13.2.5 Регулировочную рукоятку источника G2 и автотрансформатора 

А1 поверните против часовой стрелки до упора. 

13.2.6 Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и 

указателя частоты вращения Р3. 

13.2.7 Включите мультиметры блока Р1. 

13.2.8 Включите источник G1. О наличии напряжения на его выходе 

должны указывать светящиеся лампочки. 

13.2.9 Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» 

источника G2. 
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13.3 Снятие рабочих характеристик двигателя и его механической 

характеристики M = f(n) 

 

13.3.1 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, разгоните 

двигатель М2 до частоты вращения n, например, равной 1500 об/мин. 

13.3.2 Включите выключатель «СЕТЬ» автотрансформатора А1. 

13.3.3 Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1, 

изменяйте ток якоря Iя (ток не должен превышать значения 1А) двигателя М2 

и запишите показания амперметра Р1.1 (ток Iя), вольтметра Р1.2 (напряжения 

якоря двигателя М2), амперметра Р1.3 (ток возбуждения Iв двигателя М2) и 

указателя Р3 (частоты вращения n) в таблицу 13.2. 

Таблица 13.2 – Характеристики двигателя постоянного тока 

Iя, А          

Uя, В          

Iв, А          

n, об/мин          

13.3.4 По завершении эксперимента сначала у автотрансформатора А1, а 

затем у источника G2 поверните регулировочную рукоятку против часовой 

стрелки до упора и отключите выключатели «СЕТЬ». Отключите источник G1 

нажатием на красную кнопку «гриб». 

13.3.5 Используя данные таблицы 13.2, измеренное значение активного 

сопротивления обмотки возбуждения Rв и напряжение возбуждения Uв 

двигателя М2, для каждого значения частоты вращения n вычислите и 

запишите в таблицу 13.3 соответствующие значения рабочих характеристик: 

 мощности на валу двигателя М2 по эмпирической формуле 

(справедливой при Iв=0…0,8 А и n=500…1250 об/мин): 

2

2

2
1150

60
вP I


   , Вт; 

 мощности, потребляемой двигателем М2 из сети: 

2

1
в

я я

в

U
P U I

R
   , Вт; 

 электромагнитного момента двигателя М2: 

60
( 65 )

2
я я яM U I I

n
    

 
, Н·м; 

 коэффициента полезного действия двигателя М2: 

2

1

100, (%)
P

P
   . 
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Таблица 13.3 – Рабочие характеристики двигателя постоянного тока 

n, об/мин          

Р2, Вт          

Р1, Вт          

М, Н·м          

η, %          

13.3.6 Используя данные таблицы 13.3, построить искомые рабочие 

характеристики P1=f(P2), M=f(P2), η=f(P2) и механическую характеристику 

M=f(n) двигателя постоянного тока. 

 

 

14 Лабораторная работа №14. Исследование асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором 

 

Цель: изучение устройства асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором, построение опытным путем характеристик двигателя. 

 

14.1 Описание электрической схемы соединений 

 

Электрическая схема соединений приведена на рисунке 14.1. 

Испытуемый асинхронный двигатель М1 получает питание через 

выключатель А6 и трехфазные трансформаторные группы А2, А7 от 

трехфазного источника питания синусоидального напряжения G1. 

С помощью амперметра и вольтметра блока мультиметров Р1 

контролируются ток статорной обмотки и линейное напряжение испытуемого 

двигателя М1. 

С помощью измерителя мощности Р2 контролируются активная и 

реактивная мощности, потребляемые одной фазой, испытуемого двигателя 

М1. 

14.2 Методические указания по подготовке и проведению 

экспериментов 

14.2.1 Соедините гнезда защитного заземления « » устройств, 

используемых в эксперименте с гнездом «РЕ» трехфазного источника питания 

G1. 

14.2.2 Переключатели режима работы выключателей А6 и А8 

установите в положение «ручн.». 

14.2.3 В трансформаторной группе А2 установите поминальное 

напряжение 220 В. 

14.2.4 Включите выключатель «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 

14.2.5 Включите мультиметры блока Р1. 
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14.2.6 Включите источник G1. О наличии напряжения на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

Перечень используемой аппаратуры приведен в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 – Перечень используемой аппаратуры 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 
Трехфазный источник 

питания 
201.2 ~ 400В/16А 

G2 

Источник питания 

двигателя постоянного 

тока 

206.1 
-0…250В/3А(якорь) 

-200В/1А(возбуждение) 

G4 
Машина постоянного 

тока 
101.2 

90 Вт/220 В/0,55А (якорь) 

2×110В/0,25А(возбуждение) 

G5 
Преобразователь 

угловых перемещений 
104 

6 выходных каналов/ 2500 

импульсов за оборот 

M1 

Асинхронный двигатель 

с короткозамкнутым 

ротором 

106 
120В/~380В/1500 оборотов в 

минуту 

А2 

Трехфазная 

трансформаторная 

группа 

347.1 

3×80ВА; 

230В/242, 235, 230, 226, 220, 

133, 127В 

A6 
Трехполюсный 

выключатель 
301.1 ~400 В/10 А 

A10 Активная нагрузка 306.1 220В/3×0…50Вт 

Р1 Блок мультиметров 508.2 

3 мультиметра 

 0…1000 В/ 

 0…10 А 

0…20 МОм 

Р2 Измеритель мощностей 507.2 
15; 60; 150; 300;600В/ 

0,05; 0,1; 0,2; 0,5А 

Р3 
Указатель частоты 

вращения 
506.2 -2000…0…2000 об/мин 
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14.3 Опыт холостого хода 

 

14.3.1 Запустите двигатель М1 нажатием кнопки «ВКЛ» выключателя А6. 

14.3.2 Изменяя положение регулировочных рукояток 

трансформаторных групп А2 и А7, варьируйте подводимое к двигателю М1 

линейное напряжение U в диапазоне от 100 до 250В и запишите показания 

вольтметра Р1.1, амперметра Р1.2 (фазный ток 0 двигателя М1), а также 

ваттметра и варметра измерителя Р2 (активная Р01 и реактивная Q01 мощность, 

потребляемые одной фазой асинхронного двигателя) в таблицу 14.2. 

 

Таблица 14.2–Характеристики одной фазы асинхронного двигателя 

U1, В        

I0, А        

Р01, Вт        

Q01, вар        

 

14.3.3 Отключите источник G1. 

14.3.4 Отключите выключатель «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 

14.3.5 Используя данные таблицы 14.2, вычислите соответствующие 

напряжению U активную Р0 и реактивную Q0 мощности, потребляемые 

двигателем М1 по трем фазам: 

Р0 = 3·Р01;   Q0 = 3·Q01. 

Запишите полученные результаты в таблицу 14.3. 

Таблица 14.3 – Характеристики трех фаз асинхронного двигателя 

U, В        

Р0, А        

Q0, вар        

 

14.3.6 Используя данные таблицы 14.3, вычислите соответствующие 

напряжению U значения коэффициента мощности 

2

0

2

0

0
0cos

QP

P


 . 

Запишите полученные результаты в таблицу 14.4. 

Таблица 14.4 – Коэффициент мощности асинхронного двигателя 

U, В        

cosφ0        
 

14.3.7 По данным таблиц 14.3 и 14.4 постройте характеристики 

холостого хода I0 = f(U), P0 = f(U), cosφ0 = f(U) трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором. 
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14.4 Опыт короткого замыкания 

14.4.1 Снимите кожух, закрывающий муфту, соединяющую вал машины 

постоянного тока М2 с валом двигателя М1, и закрепите на ней стопорное 

устройство. 

14.4.2 Нажатием кнопки «ВКЛ» выключателя А6 подключите двигатель 

М1 к электрической сети. 

14.4.3 Быстро (менее чем за 10 сек) cсчитайте и запишите в таблицу 14.5 

показания вольтметра Р1.1 (линейное напряжения U двигателя М1), 

амперметра Р1.2 (ток к статорной обмотки двигателя М1), а также ваттметра 

Р2 (активная Рк1 мощность, потребляемая одной фазой двигателя М1) и сразу 

после этого нажатием кнопки «ОТКЛ» выключателя А6 отключите двигатель 

М1 от электрической сети. 

14.4.4 Повторите необходимое количество раз процедуру подключения 

двигателя М1 к электрической сети, считывая показания измерительных 

приборов и его отключения от электрической сети при нескольких более 

низких значениях вторичного напряжения трансформаторной группы А2. 

Таблица 14.5 – Данные опыта короткого замыкания 

U, В        

Iк, А        

Рк1, Вт        

 

14.4.5 Отключите источник G1. 

14.4.6 Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 

14.4.7 Используя данные таблицы 14.4, вычислите соответствующие 

напряжению U значения полной активной мощности Рк, потребляемой 

двигателем М1 и полного сопротивления короткого замыкания: 

Рк=3 Рк1;   zк=U/к. 

Полученные результаты запишите в таблицу 14.6 

Таблица  14.6 – Результаты расчета в опыте короткого замыкания 

U, В        

Рк, Вт        

zк, Ом        
 

Используя данные таблиц 14.5 и 14.6, постройте характеристики 

короткого замыкания ( ); ( ),к кI f U P f U   и ( )кz f U  трехфазного 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 
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14.5 Определение механической и рабочих характеристик 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

 

Электрическая схема соединений приведена на рисунке 14.2. 

Источник питания двигателя постоянного тока G2 используется для 

питания обмотки возбуждения машины постоянного тока G4. Машина 

постоянного тока G4 работает в режиме генератора с независимым 

возбуждением и выступает в роли нагрузочной машины. 

Регулировочную рукоятку источника G2 повернуть до упора против 

часовой стрелки, а регулировочную рукоятку активной нагрузки А10 – по 

часовой стрелке. 

Активная нагрузка А10 используется как нагрузка генератора G4. 

Порядок проведения эксперимента. 

14.5.1 Запустить асинхронный двигатель кнопкой «ВКЛ». 

14.5.2 Вращая рукоятку источника G2, увеличивайте ток I статорной 

обмотки двигателя М1 и записывайте показания амперметра Р1.1 (ток ), 
ваттметра измерителя мощностей Р2 (активная мощность Р фазы двигателя 

М1) и указателя Р3 (частоты вращения n двигателя М1) в таблицу 14.7 

Т а б л и ц а  14.7 – Данные испытания двигателя под нагрузкой 

, А        

Р, Вт        

n, об/мин        
 

14.5.3 После завершения эксперимента отключить выключатель А6 и 

источник G1. 

14.5.4 Выключить выключатель «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 

14.5.5 Вычислить электромагнитный момент М двигателя М1 для 

каждого значения тока I из таблицы 14.7 по формуле: 

23
( 80 )

50
M P I


  , Н·м 

и записать результаты расчета в таблицу 14.8. 

Таблица 14.8 – Механическая характеристика асинхронного двигателя 

М, Н·м        

n, об/мин        

14.5.6 Используя данные таблицы 14.8, постройте механическую 

характеристику )(Mfn   трехфазного асинхронного двигателя. 

14.5.7 Включите источник G1. 

14.5.8 Запустите двигатель М1 нажатием кнопки «ВКЛ» выключателя А6. 

14.5.9 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, изменяйте ток I 

статорной обмотки двигателя М1 и заносите показания амперметра Р1.1 (ток 
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), ваттметра и варметра измерителя мощностей Р2 (активная Р11 и реактивная 

Q11 мощность фазы двигателя М1), указателя Р3 (частоты вращения n 

двигателя М1), амперметра и вольтметра Р1.3 (ток я и напряжение Uя якорной 

обмотки генератора G4) в таблицу 14.9. 

Таблица 14.9 – Данные для расчета рабочих характеристик двигателя 

, А        

Р11, Вт        

Q11,ВАр        

n1, об/мин        

а, А        

Uа, В        

14.5.10 По завершении эксперимента отключите выключатель А6 и 

источник G1. 

14.5.11 Выключите выключатель «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 

14.5.12 Используя данные таблицы 14.9, вычислите для каждого 

значения тока  полезную активную мощность Р2, полную активную 

мощность, потребляемую из сети Р1, механический момент М, коэффициент 

мощности cosφ, скольжение S и коэффициент полезного действия η 

асинхронного двигателя: 

2 я яP U I ; 
1 113P P ; 23

( 80 )
0

;
5

M P I


   11

2 2

11 11

cos ;
P

P Q
 


 

1 100
1

;
500

n
s

 
   
   

.100
3 11

2 
P

P


 
 

Полученные результаты расчета запишите в таблицу 14.10. 

Таблица 14.10 – Рабочие характеристики асинхронного двигателя 

, А        

Р2, Вт        

Р1, Вт        

М, Н·м        

cosφ        

s, %        

η, %        

 

14.5.13 Используя данные таблицы 14.10, постройте рабочие 

характеристики трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором: 

)( 2PfI  ; )( 21 PfP  ; 
2( )s f P ; )(cos 2Pf ; )( 2PfM  ; )( 2Pf . 
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15 Порядок выполнения и оформления лабораторных работ 

15.1 Предварительная подготовка и допуск к работе 

15.1.1 Прежде, чем приступить к очередным занятиям, студент должен 

ознакомиться с содержанием лабораторной работы, изучить теоретический 

материал по соответствующей теме. 

15.1.2 Результаты подготовки должны быть отражены в отчёте 

выполняемой работы, который должен содержать: 

а) рабочие схемы; 

б) письменные ответы на вопросы по части «Подготовка к работе»; 

в) таблицы для записи результатов измерений; 

г) предварительные расчеты. 

15.1.3 В начале занятия студент должен: 

а) защитить полностью оформленную предыдущую работу; 

б) получить допуск к следующей работе, имея индивидуальный отчёт. 

Во время занятия студент должен выполнить работу (собрать схемы, 

проделать необходимые измерения и записать результаты в заранее 

подготовленные таблицы). 

15.1.4 Готовность студентов к выполнению работы проверяет 

преподаватель, задавая контрольные вопросы по теории, порядку выполнения 

данной работы, действию схем, применяемым формулам и ожидаемым 

результатам. Вопросы могут быть заданы в устной и письменной форме. 

15.1.5 Студенты, не выполнившие требования третьего пункта, а также 

те студенты, теоретическая подготовка которых признана 

неудовлетворительной, к работе не допускаются. 

15.1.6 Студенты, не допущенные к работе, должны использовать 

оставшееся время для изучения теории, а также для оформления и защиты 

сделанных ранее работ. 

15.1.7 Работы, не выполненные в срок, студенты проделывают в 

отведенное для отработки время. Для этого студент должен предварительно 

записаться у преподавателя. Допуск к работе студент получает на общих 

основаниях. 

15.2 Работа в лаборатории 

15.2.1 Для работы в лаборатории преподаватель разбивает группу на 

бригады (2-3 студента) или поручает студенту работать индивидуально. 

Члены бригады проделывают экспериментальную часть работы вместе, но 

каждый оформляет свой отчёт и отчитывается о проделанной работе 

самостоятельно. 

15.2.2 Каждая бригада работает на отдельном рабочем месте, где 

размещено все необходимое для работы оборудование. 

15.2.3 В начале работы произвести осмотр оборудования и приборов. О 

замеченных дефектах следует немедленно сообщить преподавателю. 
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15.2.4 За ущерб, причинённый лаборатории вследствие несоблюдения 

правил проведения работ или техники безопасности, а также неправильного 

обращения с аппаратурой, члены бригады несут ответственность. 

15.2.5 Схему для проведения работ студенты собирают самостоятельно. 

Измерительные приборы, вспомогательные и регулирующие устройства 

следует располагать так, чтобы схема получилась простой, наглядной, легко 

доступной в каждой точке. 

15.2.6 В начале эксперимента реостаты и другие регулируемые 

устройства должны быть отрегулированы так, чтобы в цепи были 

минимальные значения токов и напряжений, измерительные приборы должны 

быть переключены на максимальный диапазон. Приблизительно определив 

измеряемую величину переключить прибор на удобный диапазон измерения. 

15.2.7 Схема обязательно проверяется преподавателем, и только с его 

разрешения цепь может быть включена под напряжение. Схема должна 

находиться под напряжением только во время наблюдений за её работой и при 

снятии экспериментальных данных. По окончании эксперимента напряжение 

должно быть немедленно отключено. 

15.2.8 Показания измерительных приборов записываются в заранее 

подготовленные таблицы отчёта. По окончании измерений, результаты 

следует показать преподавателю, который даёт разрешение на разбор схемы. 

До этого, схему разбирать не следует, чтобы в случае необходимости была 

возможность проделать дополнительные или повторные измерения. 

15.3 Оформление протокола и защита лабораторных работ 

15.3.1 Студент должен представить полностью оформленный к защите 

отчёт каждой проделанной работы. 

15.3.2 Оформленный отчёт предыдущей работы должен быть 

представлен в начале следующего занятия и защищён во время занятия. 

15.3.3 Отчёт должен содержать титульный лист (приложение А) и 

следующие разделы: 

 цель работы; 

 основные теоретические положения и ответы на вопросы подготовки; 

 схемы исследуемых цепей; 

 расчётные формулы, вычисления, предполагаемые графики 

исследуемых электрических величин и режимов цепи; 

 результаты исследования (таблицы, графики, числовые значения 

параметров и электрических величин); 

 выводы по работе. 

Отчёты оформляются на листах белой или линованной бумаги формата 

А4, которые заполняются с одной стороны. В тексте, написанном чётко и 

аккуратно пастой одного цвета, допускается применение только 

общепринятых обозначений или сокращений, расшифрованных при первом 

упоминании. 
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Приложение А 

Образец титульного листа по лабораторной работе 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Некоммерческое акционерное общество 

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

 

Кафедра электротехники 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по лабораторной работе №___ 

 

 

По дисциплине «Электротехника» 

___________________________________________________________________ 

 

На тему _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Специальность _________________________________________________ 

 

Выполнил __________________________________ Группа _____________ 

(Ф.И.О.) 

 

Принял________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

 

_______________   ________________ «____» __________ 20___г. 

        (оценка)   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 20___г. 
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