
Лабораторная работа ЭМК-30 

Резонансный усилитель мощности тока промышленной частоты 

 

Цель работы: Ознакомление с явлением увеличения мощности на  

нагрузке, состоящей из резонансного контура. 

Основная задача: Снятие вольтамперной характеристики резонанс-

ного контура и сравнение мощности, потребляемой понижающим транс-

форматором, с мощностью резонансного контура. 

 

Методика эксперимента и описание экспериментальной установки 

Резонансный усилитель мощности тока промышленной частоты - это 

статический электромагнитный аппарат, предназначенный для усиления 

мощности тока промышленной частоты 50 Гц. 

Резонанс–это относительно большой отклик колебательной систе-

мы на периодическое воздействие с частотой, близкой к частоте ее соб-

ственных  колебаний. При резонансе происходит резкое возрастание ам-

плитуды вынужденных колебаний осциллятора. 

Резонанс играет очень большую роль в самых разнообразных яв-

лениях, причем в одних полезную, в других – вредную, что может при-

вести к разрушению колебаний системы.  

В резонансном усилителе тока промышленной частоты использу-

ется явление электрического резонанса в последовательном колебатель-

ном контуре. Эффект усиления мощности переменного тока в последова-

тельном резонансном контуре достигается за счет того, что входное со-

противление контура при последовательном резонансе является чисто 

активным, а напряжение на реактивных элементах контура превышает 

входное напряжение на величину равную добротности контура. Для не-

затухающих колебаний последовательного контура в резонансе требуется 

компенсировать только тепловые потери на активных сопротивлениях 

индуктивности контура и внутреннем сопротивлении источника входно-

го напряжения. 

Структурная схема резонансного усилителя дана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная электрическая схема резонансного усилителя мощности 

тока промышленной частоты 



В резонансном усилителе тока промышленной частоты нагружен-

ный трансформатор вносит расстройку в последовательный колебатель-

ный контур и уменьшает его добротность. 

В трансгенераторе, например, расстройка за счет нагрузки легко 

компенсируется изменением питающей частоты. В резонансном усилите-

ле сделать это невозможно т.к. частота задается питающей сетью, поэто-

му в нем компенсация расстройки осуществляется введением обратной 

связи с помощью управляемых магнитных реакторов. В цепи обратной 

связи осуществляется анализ и геометрическое суммирование состав-

ляющих токов вторичной обмотки и нагрузки, формирование и регули-

рование управляющего тока. 

В состав цепи обратной связи входят: часть вторичной обмотки 

силового трансформатора; трансформатор тока; выпрямитель и реостат 

установки рабочей точки магнитных реакторов. 

Два магнитных реактора с объединенными обмотками управления - 

это известный и широко применяемый магнитный усилитель , который 

работает как управляемая индуктивность и вносит дополнительные потери 

на нагрев активных сопротивлений своих обмоток. В зависимости от усло-

вий работы и характера нагрузки ему можно задавать различные режимы 

компенсации путем введения дополнительных обмоток внутренней об-

ратной связи и смещения. 

Коэффициент усиления резонансного усилителя мощности тока 

промышленной частоты сильно зависит от нагрузки . Для работы на не-

изменную нагрузку можно применять упрощенную схему резонансного 

усилителя мощности тока промышленной частоты, разработанную на ка-

федре физики АУЭС и представленную на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Структурная электрическая схема упрощенного резонансного 

усилителя мощности тока промышленной частоты 

 

Простейший резонансный усилитель состоит из понижающего 

трансформатора и резонансного контура, в который включен автотранс-

форматор (ЛАТР). Отличие от общей структурной схемы только в том, 



что в простейшем резонансном усилителе производится ручная настрой-

ка в резонанс для конкретной нагрузки.                                                                                                                                                                                                                               

Широкое применение резонансных усилителей тока промышлен-

ной частоты может существенно снизить нагрузку на распределительные 

электросети и снизить капитальные затраты на ввод новых электриче-

ских мощностей. 

Область применения резонансных усилителей мощности тока про-

мышленной частоты – стационарные электроустановки. Для мобильных 

объектов целесообразно применять трансгенераторы на повышенных 

частотах с последующим преобразованием переменного тока в постоян-

ный. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Перед включением установки ручку автотрансформатора вывести в 

крайнее левое положение. 

2.Включить установку. 

3.Поворачивая ручку автотрансформатора слева направо, довести пока-

зания вольтметра V2 до 50,0 В. 

4.Изменяя показания вольтметра V2  от 50 до 90 В через 5 В, записать по-

казания I1 и I2 соответственно амперметров А1 и А2 и вольтметра V2  со-

гласно таблице 1.  

5.Для резонансного значения напряжения порядка 90,0 В вычислить 

мощность, потребляемую входным трансформатором и мощность, выде-

ляемую резонансным контуром согласно формуле IUP  с соответст-

вующими индексами. 

6.Определить эффективность работы установки (коэффициент усиления 

мощности K),  сравнивая мощность, выделяемую резонансным контуром 

222 IUP  , с мощностью, потребляемой понижающим трансформатором 

из сети 111 IUP  , где BU 2201   - напряжение в сети, и 12 / PPK  . 

7.Переключить вольтметр V2 в гнездо перед емкостью и определить па-

дение напряжения на понижающем трансформаторе V
’
2. 

8.Определить мощность вторичной обмотки трансформатора 22
/

2
/ IUP  . 

9.Определить коэффициент передачи мощности Kp из первичной обмотки 

во вторичную 12
/ / PPKP  . 

10. Определить эффективность К
/
 работы установки, сравнивая мощно-

сти Р2 и Р2
/
, по формуле:   

'

22

' / PPK  . 

 

Таблица 1  
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11.Сделать выводы по результатам, полученным в п. п. 5, 6,  8, 9, 10.          

 

 Контрольные вопросы: 

1. Определение резонанса. 

2. Какой вид резонанса наблюдается в последовательном резонансном 

контуре? 

3. Приведите примеры полезного и вредного воздействия резонансно-

го явления. 

4. За счет чего достигается усиление мощности в резонансном конту-

ре? 

5. От чего зависит коэффициент усиления резонансного усилителя 

мощности тока промышленной частоты? 

6. Чем отличается простейший резонансный усилитель от резонансно-

го усилителя мощности тока промышленной частоты, приведенного 

на рисунке 1. 
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220,0 88,0 50,0  0,50      

 92,0 55,3  0,52      

 95,2 60,5  0,53      

 98,4 65,0  0,54      

 101,3 70,0  0,55      

 103,7 75,0  0,55      

 106,4 80,0 33,4 0,56 23,4 44,9 18,7 1,92 2,40 

 107,8 85,3 33,1 0,56 23,7 47,8 18,5 2,0 2,58 

220,0 108,2 90,2 32,9 0,56 23,8 50,5 18,4 2,12 2,74 

 

 

 Вывод: В результате проведенного эксперимента по определению эф-

фективности резонансного усилителя мощности тока промышленной частоты 

был получен коэффициент усиления мощности, равный 2,74, на нагрузке, со-

стоящей из резонансного контура. 


