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Введение 

 

Методическое пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

программой дисциплины ОП.02 Электротехника для специальности  13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) (на железнодорожном транспорте). 

Целью лабораторных и практических занятий является закрепление знаний обучающихся 

путем исследования действия законов электротехники в лабораторных условиях, приобретение 

умений в сборке электрических схем, использовании различных электроизмерительных 

приборов и методов измерений, анализе полученных результатов и составлении по ним 

отчетов. Лабораторные и практические занятия направлены на систематизацию, закрепление 

теоретических знаний обучающихся, формирование и закрепление определенных практических 

умений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин; 

- основы    теории    электрических    машин;    принцип    работы    типовых электрических 

устройств; 

- основы   физических   процессов   в   проводниках,   полупроводниках   и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики  электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- характеристики и параметры магнитных полей. 
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Лабораторное занятие № 5 

Исследование неразветвленной электрической цепи с несколькими источниками 

ЭДС. Построение потенциальной диаграммы 

 

Цель занятия:  измерить потенциалы точек в электрической цепи и сравнить их с 

расчетными значениями, а также построить потенциальные диаграммы по результатам опытов 

и расчетов. 

 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3.  Вольтметр 

4. Магазин сопротивлений 

5. Тумблерный выключатель 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Потенциалы можно измерить вольтметром с большим внутренним сопротивлением. Для 

этого используют магнитоэлектрический или электронный прибор, имеющий полярность 

зажимов, что позволяет определить знак измеряемого потенциала. 

Если заземлить какую-либо точку цепи (рис. 5) и отрицательный зажим вольтметра 

соединить с ней, а положительный зажим присоединить к точке с положительным 

потенциалом, то стрелка вольтметра отклониться вправо. Если же стрелка отклоняется влево, 

то следует поменять местами проводники вольтметра и произвести измерения потенциала, 

который следует считать отрицательным. 

 
Рис.  5 Схема для измерения потенциалов точек 

Ток в резисторе всегда направлен от большего потенциала к меньшему, по этому признаку 

можно определить направление тока следующим образом: если стрелка магнитоэлектрического 

вольтметра, подключенного к концам резистора, отклоняется вправо, то положительным зажим 

вольтметра присоединен к точке с большим потенциалом. Силу тока для последовательного 

соединение двух источников и трех потребителей можно рассчитать по формуле 
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где Е1 и Е2 – электродвижущая сила первого и второго источника, В; 

R1,  R2,  R3 – сопротивления в цепи, Ом; 

R01,  R02 – внутреннее сопротивление источников энергии, Ом. 

Знак  «плюс» в числителе означает, что источники соединены согласно, а «минус» - 
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встречно. В расчетах внутренними сопротивлениями источников часто пренебрегают, так как 

они малы по сравнению с сопротивлениями потребителей, тогда расчетное значение силы тока 

несколько больше, чем опытное. В опыте же эти сопротивления учитываются автоматически. 

Если между точками А и Б электрической цепи (рис. 5) включен резистор, а один из 

потенциалов φа  известен, то потенциал другой точки определяется по формуле φБ = φА ± I× R 

Знаки  «плюс» ставят при направлении тока в резисторе от точки Б к точке А, т.еφБ>φА, а 

«минус» - при обратном направлении тока. Если между точками А и Б включен источник, 

внутреннее сопротивление которого можно принять равным нулю R0 = 0, то направление тока 

не имеет значения для расчета потенциалов:  φБ = φА ±  E. Если источник имеет внутреннее 

сопротивление, отличное от нуля, то необходимо учитывать направление и тока и э. д. с.  

Отметим, что при встречном направлении тока и э. д. с источник работает в режиме 

потребителя. Для построения потенциалов диаграммы прежде всего нужно выбрать масштабы 

сопротивления и потенциалов. 

Нуль на вертикальной оси потенциалов выбираем с учетом того, что они могут быть 

положительными и отрицательными (рис. 6). Затем отложим на горизонтальной оси все 

сопротивления строго по порядку их следования в схеме, прикладывая начало каждого отрезка 

к концу предыдущего. Для каждой точки электрической цепи откладываем значения 

потенциалов и соединяем полученные точки отрезками прямой линии. 

 
Рис. 5.1  Потенциальная диаграмма для цепи  рис. 5 

 

Для каждой схеме в одной системе координат вычерчиваем две потенциальные диаграммы: 

расчетную и опытную. Можно заметить, что отрезки прямой, соответствующие резисторам, 

параллельны, а соответствующие источникам – вертикальны или почти вертикальны. Тангенс 

угла наклона параллельных отрезков пропорционален силе тока: I=(φА – φБ) / RАБ = tgα. 

Порядок выполнения 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторной работы. 

3.  Собрать электрическую цепь по схеме 5. 

       4. После проверки схемы преподавателем включить цепь и измерить потенциалы точек 

А, Б, В, Г, Д и напряжение при замкнутом выключателе. Результаты записать в таблицу 5. 

  

 

Таблица   5 - Результаты измерений и вычислений 

Номера 

схемы 

Е1, В Е2, В φА, В φБ, В φВ, В φГ, В φД, В UБВ, В 
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Из расчета 

1         

2         

3         

Из опыта 

1         

2         

3         

5. Повторить измерение в цепях, собранных по схемам 2 и 3. 

 
Рис. 5.2  Схема 2 и схема 3 для измерения потенциалов точек. 

 

6. По полученным опытным и расчетным данным для схемы (рис. 5) построить 

потенциальные диаграммы в одной системе координат и сравнить их. 

7. Повторить построения для схем 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциальная диаграмма 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое потенциал точки электрического поля? 

2. Как рассчитать потенциал электрической цепи? 

3. Как определить направление тока в неразветвленной цепи, имеющей несколько 

источников? 

4. Можно ли определить направление тока в резисторе, если известны потенциалы на его 

зажимах? Ответ обоснуйте. 

5. Может ли оказаться, что несколько точек электрической цепи имеют нулевой потенциал, 

если заземлена только одна точка? 

6. В какой последовательности нужно откладывать сопротивления при построении 

потенциальной диаграммы? 

7. Как определить на опыте знак потенциала какой-либо точки электрической цепи? 

 

Лабораторное занятие № 6 - 7 

Исследование сложной электрической цепи 

Цель занятия: опытным путем исследовать сложную цепь постоянного тока 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3. Два источника постоянной ЭДС 
4.  Три резистора 

5. Три мультиметра 

6. Два переключателя 

7. Соединительные провода 

 
Краткие теоретические сведения 

Сложной электрической цепью (рис. 6) называется электрическая цепь, в состав 

которой входит два и более контура и питаемая двумя и более источниками.  

Основными законами электрического состояния любой цепи являются законы 

Ома и Кирхгофа. Если цепь содержит один активный элемент (источник электрической 

энергии), то, в ряде случаев, расчет исходной схемы наиболее рационально вести с помощью 

метода преобразований и формулы «разброса». При этом нужно помнить, что во всех 

преобразованиях замена одних схем другими, им эквивалентными, не должна приводить 

к изменению токов или напряжений на участках цепи, которые не подверглись 

преобразованиям (замена последовательно или параллельно соединенных сопротивлений 

эквивалентными, преобразование треугольника сопротивлений в звезду, или наоборот). 

Для быстрого и правильного расчета электрических цепей с помощью законов 

Кирхгофа необходимо приобрести навыки в составлении уравнений на основании этих 

законов. 

Линейную электрическую цепь любого вида можно также рассчитать методом 

контурных токов или методом узловых потенциалов. Если число взаимно независимых 

контуров nк и число узлов nу схемы связаны между собой неравенством nк < nу, то для расчета 

такой цепи пользуются методом контурных токов. В случаях, когда выполняется 

неравенство nк > nу, для расчета цепей рекомендуется применять метод узловых потенциалов. 

Расчет линейных электрических цепей можно значительно упростить 

с помощью принципа наложения и свойства взаимности. В связи с этим пользуются 
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входными и взаимными проводимостями ветвей. Важным свойством линейных электрических 

цепей является линейная связь между током и напряжением или между токами различных 

ветвей при изменении сопротивлений этих ветвей от нуля до бесконечности. Линейные 

соотношения можно с успехом применять при расчете цепей с изменяющимися параметрами. 

Одним из распространенных способов расчета сложных цепей является метод 

наложения. Суть метода заключается в том, что в линейных цепях каждая ЭДС, действующая 

в контуре, создает во всех ветвях свои тока вне зависимости от остальных ЭДС. Такие токи 

носят название – частичные. 

 

 
Рис. 6 Сложная электрическая цепь 

 

Суть метода состоит в том, что ток в любой ветви равен алгебраической сумме 

частичных токов. 

Расчет по методу наложения заключается в  следующих этапах: 

- в схеме оставляем всего один источник ЭДС, отключив все остальные и оставляя 

лишь их внутренние сопротивления.  В результате получается простая цепь со смешанным 

соединением резисторов, которую необходимо рассчитать путем упрощения и определяют 

частичные токи, вызванные действием первого источника ЭДС; 

- в схеме оставляют второй источник ЭДС, отключая все остальные; 

- алгебраически сложив частичные токи, определяют действительные значения токов в 

каждой ветви, когда все ЭДС действуют одновременно. При этом, если в ветви частичные 

токи от разных ЭДС совпадают по направлению, их необходимо просуммировать. Если они 

противоположны, то из большего тока отнимают меньший и за направление действительного 

тока ветви принимается направление большего частичного тока. 

Метод наложения позволяет заменить расчет одной сложной цепи с несколькими 

источниками энергии расчетом нескольких цепей с одним источником в каждой. 

Порядок выполнения 

 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет и получить допуск к выполнению 

лабораторной работы. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторной работы. 

3. Собрать сложную электрическую цепь с тремя резисторами и двумя источниками 

ЭДС. 

4.Переключатель В1 установить в положение 2, переключатель В2 установить в 

положение 1 и записать показания приборов I

3

I

21 I,I,I в таблицу 6. 

5. Переключатель В1 установить в положение 1, переключатель В2 установить в 

положение 2, записать показания приборов II

3

II

2

II

1 I,I,I в таблицу 6. 

6. Оба переключателя установить в положение 2, записать показания приборовI1, I2, I3 в 

таблицу 6. 
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Таблица 6 - Результаты измерений и вычислений 

 

Способ 

определения 

токов 

А,I1
 А,I I

2
 А,I I

3  А,III

1
 А,III

2
 А,I II

3  А,I1
 А,I2

 А,I3  

Опыт          

Наложением 

измеренных 

токов 

         

Расчет          

 

 

6. Определить действительные токи 321 I,I,I методом наложения измеренных токов 

(путем алгебраического сложения частичных токов) 

7. Определить частичные и действительные токи. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Какая электрическая цепь называется сложной? 

2. Что называется узлом, ветвью и контуром? 

3. В чем заключается метод наложения? 

4. Сформулируйте первый закон Кирхгофа? 

5. Как выбирается направление токов в ветвях? 

6. Сформулируйте второй закон Кирхгофа, запишите формулу. 

7. Что называется ЭДС? В чем она измеряется? 

8. Для чего необходим амперметр и как он включается в электрическую цепь? 

9. Для чего необходим вольтметр и как он включается в электрическую цепь? 

 

Лабораторное занятие  №  8 

Проверка законов электромагнитной индукции 

Цель занятия: практическим путем выявить условия, при которых в контуре 

возникает электродвижущая сила. Установить факторы, влияющие на величину и 

направление ЭДС. 

 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1. Комплект измерительных приборов и инструментов. 

          2. Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3. 2 магнита полосовых 

4. Катушки индуктивности с разным количеством витков 

5. Гальванометр магнитоэлектрической системы 

6. Амперметр постоянного тока 

7. Вольтметр постоянного тока 

8. Батарея первичных элементов 

9. Соединительные провода 

 

Краткие теоретические сведения 
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В основу работы различного рода электромагнитных устройств – электрических 

машин, реле, магнитных пускателей, датчиков и т.д. – положено преобразование 

электрической энергии в механическую. Наряду с электрической цепью такие 

устройства содержат магнитную цепь, которая характеризуется магнитным потоком Ф, 

магнитным сопротивлением Rм  и магнитодвижущей силой F.  

Подобно тому, как в электрических цепях ток течет от источника к потребителю по 

проводам, в магнитных цепях магнитный поток передается от источника к потребителю 

по магнитопроводу. Если для электрического тока сопротивление проводника 

характеризуется удельным электрическим сопротивлением ρ , то для магнитного потока 

сопротивление магнитопровода характеризуется магнитной проницаемостью µ. В 

зависимости от величины µ различают: 

ферромагнитные материалы (µ>>1)              и          немагнитные материалы (µ = 1) 

К ферромагнитным материалам относятся  железо и его сплавы, никель, кобальт, к 

немагнитным – медь, алюминий, воздух.  

Источником магнитного потока в цепях постоянного тока могут служить: 

постоянный магнит – специальный сплав железа с кобальтом или барием, 

характеризующийся значительной остаточной намагничивающей силой.  

индуктивная катушка с числом витков W, питаемая постоянным током I и создающая 

намагничивающую силу  IW.  

Постоянный магнитный поток замыкается по магнитопроводу, в том числе по 

рабочему воздушному зазору, где и сосредоточивается основная магнитная энергия, 

преобразуемая в механическую энергию. 

Закон электромагнитной индукции устанавливает количественное выражение для 

индуцированной ЭДС. 

Электродвижущая сила, индуцируемая в замкнутом контуре при изменении 

сцепленного с ним магнитного потока, равна скорости изменения потокосцепления, 

взятой с отрицательным знаком: 

E = - dФ / dt 

В этой форме закон электромагнитной индукции дал Фарадей. 

ЭДС катушки определяется скоростью изменения ее общего потокосцепления, и общая 

формула закона электромагнитной индукции имеет вид 

 

E = - d  / dt 

Порядок выполнения 

 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет и получить допуск к выполнению 

лабораторной работы. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторной работы. 

3.  Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 8). 

4. К катушке имеющей большее количество витков, подключить гальванометр, а к 

катушке имеющей меньшее количество витков четыре первичных элемента, 

соединенных последовательно (рис. 8) замкнуть выключатель. Катушку с током вводить 

и выводить из катушки, соединенной с гальванометром 
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Рис. 8  Электрическая схема для проверки законов электромагнитной 

 индукции 

5. Разместить вторую катушку внутри первой, включить и выключить ток во второй 

катушке, наблюдая за отклонением стрелки гальванометра.  

 

6. Собрать цепь по схеме (рис. 8.1).  

 
Рис. 8.1 Электрическая схема для проверки законов  

электромагнитной индукции 

7. После проверки схемы преподавателем включить рубильник и измерить пусковой 

ток и напряжение. При включенном рубильнике подсчитать сопротивления обмотки 

якоря двигателя.  

Iном = _____ А 

 

U = ______ B 

 

.ном

я
I

U
R  

8.Определить величину противо - ЭДС во время холостого хода двигателя 

 

__________________________________RIUE Я  

9. Результаты наблюдений и расчетов показать преподавателю, после его разрешения 

разобрать цепь и привести в порядок рабочее место. 

10. После выполнения работы написать вывод и  ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

 

1. Из чего состоит магнитная цепь? 

2. Что служит источником магнитного потока в цепях постоянного тока? 

3. Сформулируйте закон электромагнитной индукции 

 4. Что такое магнитная проницаемость? 

5. Изобразите магнитное поле прямолинейной катушки, укажите направление тока, 

магнитных силовых линий и векторов магнитной индукции. 

6. Как изменится индукция, если поменять направление тока в катушке или изменить 

направление ее намотки? 

7. Запишите формулы для расчета индукции внутри катушки и поясните их особенности. 
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8. От каких факторов зависит магнитная индукция? 

9. Как направлен вектор магнитной индукции? 

 
Лабораторное занятие № 9 

 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного 

сопротивления  и катушки индуктивности 

 

Цель занятия: опытным путем проверить основные свойства цепи переменного тока  с 

последовательным соединением активного сопротивления  и катушки индуктивности 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3.Источник питания (сеть переменного тока частотой 50 Гц) 

4.2 мультиметра 

5.Катушка индуктивности 

6.Ваттметр 

7.Двухполюсный автоматический выключатель 

8.Соединительные провода 

Краткие теоретические сведения 

 

Получение, передача и использование электрической энергии осуществляются в 

основном с помощью устройств и сооружений переменного тока. Для этого применяют 

генераторы, трансформаторы, линии электропередачи и распределительные сети 

переменного тока. Наиболее широко используют приемники электрической энергии, 

работающие на переменном токе. 

Переменным электрическим током называется электрический ток, изменяющийся с 

течением времени. 

Периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией времени, 

называется синусоидальным электрическим током. 

Все реальные электротехнические устройства обладают электрическим 

сопротивлением R, индуктивностью L и емкостью C, которые являются параметрами 

электрической цепи переменного тока. В схемах электрической цепи переменного  тока 

используются комбинации этих параметров при различных способах соединения элементов 

цепи. 

При расчетах в цепях переменного тока для мгновенных значений можно 

использовать все законы и правила постоянного тока. 

Электрические лампы накаливания, печи сопротивления, бытовые нагревательные 

приборы, реостаты и другие приемники, где электрическая энергия преобразуется в 

тепловую энергию, на схемах замещения обычно представлены только сопротивлением R. 

Катушка индуктивности - винтовая, спиральная или винтоспиральная катушка из 

свѐрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при 

относительно малой емкости  и малом активном сопротивлении. Такая система способна 

накапливать магнитную энергию при протекании электрического тока. 

Реальная катушка отличается от идеальной тем, что переменный ток в ней 

сопровождается не только изменением энергии в магнитном поле, но и преобразованием 

электрической энергии в другой вид. В проводе катушки электрическая энергия преобразуется в 

теплоту в соответствии с законом Джоуля - Ленца. 

Раннее было выяснено, что в цепи переменного тока процесс преобразования 
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электрической энергии в другой вид характеризуется активной мощности цепи, а 

изменение энергии в магнитном поле – реактивной мощностью. В реальной катушке имеют 

место оба процесса, т. е. ее активная и реактивная мощности отличны от нуля. Поэтому в 

схеме замещения реальная катушка должна быть представлена активным и реактивным 

элементами.  

Деление реальной катушки на два элемента искусственно, так как конструктивно 

оба элемента неразделимы. Однако такой же схемой замещения можно представить 

реальную цепь из двух конструктивно не совмещенных элементов, один из которых 

характеризуется только активной мощностью, а другой реактивной. 

 
Рис. 9 Цепь переменного тока  с последовательным соединением активного 

сопротивления  и катушки индуктивности 

 

В схеме с последовательным соединением элементов реальная катушка 

характеризуется активным сопротивлением R и индуктивностью L. Активное 

сопротивление определяется величиной мощности потерь 

2I

P
R  

а индуктивность  - конструкцией катушки. 

В цепи с активным сопротивлением и индуктивностью часть энергии, поступающей от 

генератора, необратимо превращается в другой вид энергии, но некоторая часть 

возвращается обратно. Этот процесс повторяется в каждый период тока, поэтому в цепи с 

наряду непрерывным превращением электрической энергии в другой вид энергии 

(активная энергия) часть ее совершает колебания между источником или приемником 

(реактивная энергия). 

Формулы, используемые при расчете электрических цепей при последовательном 

соединении активного сопротивления и катушки индуктивности: 

  - полное сопротивление  
I

U
Z  

- активное сопротивление катушки индуктивности  
2I

P
R  

       - индуктивное сопротивление катушки индуктивности
22

L  R - ZX  

       - индуктивность катушки 
f2

X
L L  

       - активное напряжение   RIUR  

       - индуктивное напряжение   LL XIU  

       - реактивную мощность  LUIQ  

       - полную мощность  IUS  

       - коэффициент мощности  
Z

R
cos  

Скорость необратимого процесса преобразования энергии оценивается средней мощностью 
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за период,  или активной мощностью Р, скорость обменного процесса характеризуется 

реактивной мощностью  Q. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет и получить допуск к выполнению 

лабораторной работы. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенным для выполнения 

лабораторной работы. Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 9). 

3. После проверки схемы преподавателем включить двухполюсный автоматический 

выключатель и установить в цепи наибольшую величину тока (катушка без сердечника). 

Постепенно вводить  сердечник в катушку, останавливаясь на тех значениях тока, 

которые удобны для отсчета. Показания приборов при каждом опыте записать в таблицу 9. 

 

Таблица 9 - Результаты измерений и вычислений 

 Результат  

измерений 
Результат вычислений 

U,B I,А Р,Вт Z, Ом R, Ом XL, Ом L, Гн cosφ Uа, В UL, В Q,вар S, ВА 

1             

2             

3             

4             

5             
 

3. Выключить двухполюсный автоматический выключатель. 

  4. По результатам измерений, произвести вычисления величин, указанных в таблице  9. 

5. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и тока для первого и пятого 

опытов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векторные диаграммы 

 

Контрольные вопросы 

1.  Какова цель лабораторной работы? 

2. Как  рассчитать полное сопротивление, если известны активное и индуктивное 

сопротивления которые соединены последовательно? 

3. Запишите формулы для расчета активной мощности в цепи с активно-индуктивной 

нагрузкой? 

4. Изобразите треугольник напряжений, сопротивлений и мощности для цепи с активно-

индуктивной нагрузкой. 

5. Запишите формулу для расчета косинуса угла сдвига фаз между векторами напряжения и 

тока. 
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6. Каковы особенности энергетических процессов в цепи с реальной катушкой? 

7. Чем отличается реальная катушка от идеальной катушки? 

 

Лабораторное занятие № 10 

 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного 

сопротивления и конденсатора 

 

Цель занятия: опытным путем проверить основные свойства цепи переменного тока с 

последовательным соединением активного сопротивления и конденсатора 

 

Приборы и оборудование: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3. Источник питания (сеть переменного тока частотой 50 Гц) 

4. Регулируемый резистор 

5. Батарея конденсаторов 

6. Мультиметр переносной 

7. Ваттметр 

 8. Мультиметр стационарный 

9. Соединительные провода 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В конденсаторе с идеальным диэлектриком предполагается полное отсутствие  тока 

проводимости и потерь энергии. Изменение  напряжения между обкладками конденсатора 

сопровождается электрическим током смещения, величина которого зависит от емкости С. 

Реальный конденсатор, так же как и катушка, на расчетной схеме  может быть представлен 

последовательным соединением двух участков: с активным R и емкостным сопротивлениями 

Хс (рис. 10) 

 
Рис. 10  Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением 

активного сопротивления и конденсатора 

Деление реального конденсатора на два элемента – это расчетный прием, так как 

конструктивно их выделить нельзя. Однако такую же схему замещения имеет реальная цепь из 

двух элементов, один из которых характеризуется только активной мощностью Р (Q = 0), 

другой реактивной (емкостной) мощностью Q (Р=0).  Конденсаторы, применяемые на практике, 

имеют относительно малые потери энергии. Поэтому в схемах замещения они чаще всего 

представлены только реактивной частью, т. е. емкостью. 
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Формулы,  которые используются при расчете электрической цепи при 

последовательном соединении активного сопротивления и емкости: 

- полное сопротивление Z=U/I; 

- активное сопротивление резистора R=UR/I; 

- емкостное сопротивление XC=UC/I; 

- емкость конденсатора С =
cfx2

101 6

 

- активная мощность цепи P=UR× I; 

- реактивная мощность цепи Q=UC× I; 

- полная мощность цепи S=U × I; 

- коэффициент мощности cosφ =P/S 

 

Порядок выполнения 

 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет и получить допуск к выполнению 

лабораторной работы. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенным для выполнения 

лабораторной работы. Собрать цепь по схеме (рис. 10). 

3. После проверки схемы преподавателем включить рубильник и снять показания 

приборов при следующих условиях: 

 - при неизменном активном сопротивлении и изменении емкости – 2 наблюдения; 

 - при неизменной емкости и изменении активного сопротивления – 2 наблюдения. 

4. Показания приборов занести в таблицу 10. 

 

Таблица 10- Результаты измерений и вычислений 

№ 

п/п 

Результат измерений Результат вычислений 

UR Uc U I P Z R Xc C P Q S cosφ 

В В В А Вт Ом Ом Ом мкФ Вт Вар ВА  

1              

2              

3              

4              

4. По результатам наблюдений произвести вычисления величин, указанных в таблице 10: 

  5. Результаты вычислений занести в таблицу 10. 

6. Для первого опыта построить векторную диаграмму тока и напряжений и треугольник 

сопротивлений. 
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Контрольные вопросы 

1. Что называется емкостным сопротивление, в чем оно измеряется и как зависит от частоты 

переменного тока? 

2. Как определяется полная мощность установки, состоящей из активных и  реактивных 

элементов? 

3. Что называется активной мощностью, укажите единицы измерения и каким прибором ее 

можно измерить? 

4. От чего зависит угол сдвига фаз между током и напряжением в цепи с активным и 

емкостным сопротивлением? 

5. Как включается в электрическую цепь ваттметр? 

6. Запишите формулы для расчета силы тока в цепи, содержащей реальную катушку, реальный 

конденсатор. 

 

Лабораторное занятие № 11 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного 

сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора.  

Резонанс напряжений 

Цель занятия: исследовать цепь переменного тока с последовательным соединением 

активного сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора, опытным путем 

установить резонанс напряжений и проверить его свойства 

 

Приборы и оборудование: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3. Источник питания (сеть переменного тока частотой 50 Гц) 

4. Два мультиметра 

5. Ваттметр 

6. Катушка индуктивности 

7. Конденсаторная батарея 

8. Соединительные провода 

9. Двухполюсной автоматический выключатель 

Краткие теоретические сведения 

Электрическая цепь, содержащая индуктивность и емкость, может служить 

колебательным контуром, где возникает процесс колебаний электрической энергии, 

переходящей из индуктивности в емкость и обратно. В идеальном колебательном контуре эти 

колебания будут незатухающими. При подсоединении колебательного контура к источнику 

переменного тока угловая частота источника ω может оказаться равной угловой частоте ω0, с 

которой происходят колебания электрической энергии в контуре. В этом случае имеет место 

явление резонанса, т. е. совпадения частоты свободных колебаний ω0, возникающих в какой-

либо физической системе, с частотой вынужденных колебаний ω, сообщаемых этой системе 

внешними силами. 

Резонанс в электрической цепи можно получить тремя способами: изменяя угловую 

частоту ω источника переменного тока, индуктивность L или емкость С. Различают резонанс 

при последовательном соединении L и С — резонанс напряжений и при параллельном их 

соединении — резонанс токов. Угловая частота ω0, при которой наступает резонанс, 

называется резонансной, или собственной частотой колебаний резонансного контура. 

Резонанс напряжений возникает в цепи с последовательным соединением катушки 

индуктивности и конденсатора (рис. 11) при условии равенства реактивных сопротивлений 
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CL2

1
f

CL

1

C

1
L

XX CL

 

При резонансе напряжений частота подводимого контура переменного напряжения 

совпадает с частотой собственных колебаний контура. 

 
 

Рис. 11 Цепь переменного тока с последовательным соединением активного 

сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора 

 Таким образом, резонанс напряжений можно получить при постоянных параметрах 

контура, изменяя частоту подводимого напряжения. 

Особенности режима резонанса напряжений: 

Полное сопротивление цепи 

R0RXRZ 2222 и является минимальным. 

CL XXX - реактивное сопротивление. 

По закону Ома ток в цепи 
R

U

Z

U
I и является максимальным. 

Напряжение на емкости равно напряжению на индуктивности LC UU  

Полное напряжение a

2

CL

2

a U)UU(UU является активными совпадает по фазе 

с током, т. е.  = 0, cos  = 1. 

полное сопротивление  
I

U
Z  

При расчете электрических цепей переменного тока используют следующие формулы: 

- полное сопротивление цепи 
I

U
Z  

- полное сопротивление катушки 
I

U
Z L

K  

- полную мощность цепи S = U × I 

 

- сопротивление конденсатора 
I

U
X C

C  

- активное сопротивление катушки 
2K

I

P
R  

- коэффициент мощности 
S

P
cos  

Явления резонанса напряжения и тока и колебательный контур получили весьма широкое 
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применение в радиотехнике и высокочастотных установках. При помощи колебательных 

контуров мы получаем токи высокой частоты в различных радиоустройствах и 

высокочастотных генераторах. Колебательный контур — важнейший элемент любого 

радиоприемника. Он обеспечивает его избирательность, т. е. способность выделять из 

радиосигналов с различной длиной волны (т. е. с различной частотой), посланных 

различными радиостанциями, сигналы определенной радиостанции. 

Практическое применение резонанс напряжений находит в области радиотехники и 

техники связи. В электроэнергетике явление резонанса напряжений из-за сопутствующих 

ему перенапряжений может привести к нежелательным последствиям. Например, при 

подключении к генератору или трансформатору кабельной линии, не замкнутой на 

приемном конце на нагрузку (в режиме холостого хода), вся цепь может оказаться в 

резонансом режиме, при этом напряжения на отдельных участках цепи могут появиться 

высокие напряжения. 

 

Порядок выполнения 

В данной лабораторной работе исследуется цепь с последовательным соединением 

постоянного конденсатора и переменной индуктивности. Изменение индуктивности в катушке 

осуществляется в результате изменения воздушного зазора в подвижном ферромагнитном 

сердечнике. 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет и получить допуск к выполнению 

лабораторной работы. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторной работы. 

3. Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 11). 

4. Измерить значения напряжений, тока и мощности в цепи до резонанса, в момент 

резонанса и после резонанса. Результаты измерений записать в таблицу 11. 

5. Произвести вычисления и записать в таблицу 11. 

6. Для всех опытов построить векторные диаграммы. 

Таблица 11 - Результаты измерений и вычислений 

 Результат измерений Результат вычислений 

U, 

В 

I, А P, Вт UL, В UK, В UC, В Z, Ом ZК, Ом S, В×А ХС, Ом RК, Ом cos  Прим
ечани 

1              

2              

3              
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Контрольные вопросы 

 

1. Что называется резонансом напряжения? 

2. Начертите векторную диаграмму при резонансе напряжений. 

3. Чему равно полное сопротивление цепи при резонансе напряжений? 

4. Как можно получить в цепи резонанс напряжений? 

5. Где используется резонанс напряжений? 

6. Объясните энергетические процессы, протекающие в электрической цепи при резонансе 

напряжений. 

7. Оцените величину коэффициента мощности при резонансе напряжений по сравнению с 

коэффициентом мощности до резонанса. 

8. Объясните, почему при резонансе напряжений ток в цепи максимален? Почему сдвиг фаз φ 

равен нулю? 

9. К каким аварийным последствиям может привести резонанс напряжений в электрических 

цепях? 

Лабораторное занятие № 12 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением двух катушек 

индуктивности. 

Цель занятия: опытным путѐм проверить основные свойства цепи переменного тока с 

параллельным соединением двух катушек индуктивности 

 

Приборы и оборудование: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3. Источник питания (сеть переменного тока частотой 50Гц) 

4. Две катушки индуктивности 

5. Два мультиметра 

6. Ваттметр 

7. Два резистора 

8. Соединительные провода. 

Теоретические сведения 

Катушка индуктивности - винтовая, спиральная или винтоспиральная катушка из свѐрнутого 

изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно 

малой емкости  и малом активном сопротивлении. Такая система способна накапливать 

магнитную энергию при протекании электрического тока. 

Реальная катушка отличается от идеальной тем, что переменный ток в ней сопровождается не 

только изменением энергии в магнитном поле, но и преобразованием электрической энергии в 

другой вид. В проводе катушки электрическая энергия преобразуется в теплоту в соответствии с 

законом Джоуля - Ленца. 

В цепи с активным сопротивлением и индуктивностью часть энергии, поступающей от 

генератора, необратимо превращается в другой вид энергии, но некоторая часть возвращается 

обратно. Этот процесс повторяется в каждый период тока, поэтому в цепи с наряду 

непрерывным превращением электрической энергии в другой вид энергии (активная энергия) 

часть ее совершает колебания между источником или приемником (реактивная энергия). 

Параллельное соединение приемников (двигателей, осветительных устройств, бытовых 

приборов) находят самое широкое применение. Все приемники при этом включаются в общую 



 

21 
 Изм. Кол. уч   Лист    № док. Подпись Дата 

Лист 

 13.02.07.21Э.  .Лр 
 

сеть переменного тока с определенным напряжением U (рис.12) 

.  

Рис. 12 Цепь переменного тока с параллельным соединением  

двух катушек индуктивности 

Ток всей цепи определяем по теореме Пифагора  

2

р

2

а III  

Следовательно, для определения тока всей цепи нужно сначала найти активные и 

реактивные составляющие токов в параллельных ветвях. 

При расчете электрических цепей переменного тока с параллельным соединением 

катушек индуктивности используют следующие формулы: 

Активное сопротивление 
2I

P
R  

2cos1Sin

IU

P
Cos

 

Активная составляющая тока cosIIa  

Реактивная составляющая тока sinIIp  

Полная мощность IUS  

Реактивная мощность sinSQ  

Векторная диаграмма представлена на рис. 12.1 

 

 
Рис. 12.1 Векторная диаграмма для цепи, состоящей из параллельного соединения двух 

катушек индуктивности 

Порядок выполнения 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет и получить допуск к выполнению 

лабораторной работы 
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2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенным для выполнения 

лабораторной работы. Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 12). 

3. После проверки схемы преподавателем включить двухполюсный автоматический 

выключатель, замкнуть выключатель К1, измерить ток, напряжение и активную мощность 

первой катушки. 

4. По полученным данным рассчитать активное сопротивление, активную и реактивную 

составляющие тока, сosφ и sinφ, реактивную и полную мощность первой катушки. 

5. Замкнуть выключатель К2 (выключатель К1  разомкнут) и произвести действия, указанные 

в пункте 3. Замкнуть оба выключателя и произвести действия, указанные в пунктах 3 и 4. 

6. Из первой катушки извлечь сердечник и произвести действия, указанные в пунктах 3, 4, 5. 

Результаты наблюдений и расчетов записать в таблицу 12. 

 

Таблица 12 - Результаты измерений и вычислений 

№ 
Элементы 

цепи 

Результат  

измерений 
Результат вычислений 

U, В I, А Р, Вт R, Oм Ia, A Ip, A cos  sin  Q,вap S, BA 

1 

1ая катушка           

2ая катушка           

вся цепь           

2 

1ая катушка           

2ая катушка           

вся цепь           

 

7. По данным, полученным из первого и второго опытов, построить векторные 

диаграммы токов и напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векторные диаграммы 
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Контрольные вопросы 

 

1. Чем отличается идеальная катушка индуктивности от реальной? 

2. Как определить активную составляющую тока цепи? 

3. Где используют параллельное соединение приемников электрической энергии? 

4. Что собой представляет катушка индуктивности? 

5. Что  называется коэффициентом мощности цепи? 

 

Лабораторное занятие № 13 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки 

индуктивности и конденсатора. Резонанс токов. 

Цель занятия: изучить основные свойства цепи переменного тока с параллельным 

соединением катушки индуктивности и конденсатора и проверить справедливость условий 

резонанса токов 

 

Приборы и оборудование: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3. Источник питания (сеть переменного тока частотой 50 Гц) 

4. Четыре мультиметра 

5. Катушка индуктивности 

6. Конденсаторная батарея 

7. Соединительные провода 

8. Ваттметр электродинамический 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Резонанс токов может возникнуть при параллельном соединении индуктивности и 

емкости. В идеальном случае, когда в параллельных ветвях отсутствует активное 

сопротивление, условием резонанса токов является равенство реактивных сопротивлений 

ветвей, содержащих индуктивность и емкость.  

В реальных колебательных контурах, содержащих активное сопротивление, каждое 

колебание тока сопровождается потерями энергии. В результате сообщенная контуру 

энергия довольно быстро расходуется и колебания тока постепенно затухают. Для 

получения незатухающих колебаний необходимо все время пополнять потери энергии в 

активном сопротивлении, т. е. такой контур должен быть подключен к источнику 

переменного тока соответствующей частоты. 

 
 

Рис. 13 Электрическая цепь для изучения явления резонанса токов 

 

Явления резонанса напряжения и тока и колебательный контур получили весьма 

широкое применение в радиотехнике и высокочастотных установках. При помощи 

колебательных контуров мы получаем токи высокой частоты в различных 
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радиоустройствах и высокочастотных генераторах. Колебательный контур — важнейший 

элемент любого радиоприемника. Он обеспечивает его избирательность, т. е. способность 

выделять из радиосигналов с различной длиной волны (т. е. с различной частотой), 

посланных различными радиостанциями, сигналы определенной радиостанции. 

 

Параметры электрической цепи при резонансе напряжений определяются по 

формулам 

- полная проводимость всей цепи 
U

I
y  

- полная проводимость катушки индуктивности 
U

I
y K

K  

- активная проводимость катушки индуктивности 
2k

U

P
g  

- реактивная проводимость катушки индуктивности 2

K

2

KK gyb
 

- активный ток всей цепиIa = U×gk 

- реактивная проводимость конденсаторной батареи
U

I
b K

C  

- реактивный ток катушки индуктивности  KK bUI  

- реактивная мощность )II(UQ cL
 

- полная мощностьS = U × I 

- коэффициент мощности 
S

P
cos  

Энергетический процесс при резонансе можно рассматривать как наложение двух 

процессов: необратимого преобразования потребляемой от источника энергии в тепло, 

выделяемое в активном сопротивлении, и процесса, представляющего собой колебание 

энергии внутри цепи – между магнитным полем катушки индуктивности и 

электрическим полем конденсатора. Первый процесс характеризуется величиной 

активной мощности Р, а второй – величиной реактивной мощности QL = QC.  

Колебания между источником и цепью не происходит Q = QL – Q = 0. 

В данной лабораторной работе исследуется цепь с параллельным соединением 

постоянного конденсатора и переменной индуктивности. Изменение индуктивности в 

катушке осуществляется в результате изменения воздушного зазора в подвижном 

ферромагнитном сердечнике. Изменяя индуктивность катушки в LC–цепи, необходимо 

снять показания измерительных приборов для трех случаев:  

а) цепь имеет индуктивный характер (IL> IC); 

 б) резонанс (IL = IC);  

в) цепь имеет емкостной характер (IL< IC). По данным измерений рассчитать цепь и 

построить векторные диаграммы. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет и получить допуск к выполнению 

лабораторной работы. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторной работы. 

3. Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 13). 

4. Измерить значения напряжений, тока и мощности в цепи до резонанса, в момент 

резонанса и после резонанса. Результаты измерений записать в таблицу 13 

5. Произвести вычисления и записать в таблицу 13. 

6. Для всех опытов построить векторные диаграммы 
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Таблица 13- Результаты измерений и вычислений 

 

№ 

п/

п 

Результат измерений Результат вычислений 

U, 

В 

I, А IK, 

А 

IC, 

А 

P, 

Вт 

y, 

Cм 

yk, 

Cм 

gk, 

См 

bk, 

Cм 

bc, 

Cм 

Ia, А Ik, 

А 

Q, 

вар 

S, 

В×А 

cos

φ 

1                

2                

3                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векторные диаграммы 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется резонансом токов? 

2. Начертите векторную диаграмму при резонансе токов. 

3. Чему равно полное сопротивление цепи при резонансе токов? 

4. Как можно получить в цепи резонанс токов? 

5. Где используется резонанс токов? 

6. Как выглядит векторная диаграмма для цепи с индуктивной, емкостной нагрузкой и при 

резонансе токов? 

7. Как получить резонанс параллельного колебательного контура на заданной частоте fрез.? 

8. Что такое активная и реактивная составляющие тока? 

9. Что такое полная, активная и реактивная проводимости? 

 

Лабораторное занятие № 14 

Измерение коэффициента мощности и его повышение 

. 

Цель занятия: научиться измерять коэффициент мощности, исследовать его изменение в 

цепи при отсутствии и наличии емкостной компенсации. 

Приборы и оборудование: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ) 

3.Катушка индуктивности со стальным сердечником. 

4. Батарея конденсаторов. 



 

26 
 Изм. Кол. уч   Лист    № док. Подпись Дата 

Лист 

 13.02.07.21Э.  .Лр 
 

5.3 амперметра переменного тока. 

 6. Вольтметр переменного тока. 

 7. Выключатель однополюсный. 

 8. Фазометр. 

 9. Соединительные провода. 

Краткие теоретические сведения 

Компенсация реактивной мощности в электрических сетях большое технико-

экономическое значение. Большинство приемников электроэнергии (двигатели, 

трансформаторы, ЛЭП), кроме активной (полезной) мощности  

P=U × I × cosφ, Вт,  

обладают еще и реактивной  

Q=U × I × sinφ, вар.  

Поэтому в сетях протекают активные токи Iа=I × cosφ и реактивные (индуктивные) Iр=I × 

sinφ. 

     Активный ток сопровождается переносом активной энергии, преобразующейся в 

приемнике в механическую и тепловую. 

    Реактивный ток возникает при передаче реактивной энергии, которая необходима для 

создания магнитного поля приемников. Между приемником и источником происходит обмен 

реактивной энергией. Реактивные токи, протекая по всем элементам электрической сети, 

излишне нагревают провода ЛЭП, обмотки генераторов, трансформаторов, двигателей, а 

также приводят к дополнительным потерям напряжения и энергии. Это, в свою очередь, ведет 

к снижению КПД электроустановки и увеличению расходов не ее содержание и 

эксплуатацию, так как требуются токоведущие части с большим сечением и оборудование 

больших размеров. 

      Отсюда следует, что необходимо сокращать реактивную мощность электроустановок. 

Одним из способов является компенсация реактивной (индуктивной по характеру) мощности 

путем включения параллельно приемнику энергии батареи конденсаторов, т.е. емкостной по 

характеру нагрузкой (рис. 14). 

 
Рис. 14 Электрическая цепь для измерения коэффициента мощности 

 

      Сущность компенсации видна из векторной диаграммы, построенной для цепи, 

содержащей параллельно соединенные катушку индуктивности и батарею конденсаторов. 
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Рис. 14.1 Векторная диаграмма  

      Ток батареи конденсаторов опережает напряжение U на угол 90° и, находясь в 

противофазе с индуктивной (реактивной) составляющей Ip, тока катушки, частично 

компенсирует ее. В результате общий ток (в неразветвленной части цепи) уменьшается от 

значения I1 до значения I; угол сдвига фаз уменьшается от φ1 до φ;  реактивная составляющая 

уменьшается от Iр1 до Iр при неизменной величине активной составляющей Iа1=Iа. 

      Коэффициент  мощности цепи при подключении батареи конденсаторов также 

изменяется от значения cosφ1 до значения cosφ. 

Мощность батареи конденсаторов, ее реактивное сопротивление и емкость можно 

определить по формулам 

)tgtg(PQ 1C
 

Cf2

1

I

U

C

1

Q

U

I

Q
X

CC

2

2

C

C

C  

 

Порядок выполнения 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет и получить допуск к выполнению 

лабораторной работы. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторной работы. 

3. Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 14) 

4. При разомкнутом выключателе  включить цепь и снять показания приборов при 

полностью вдвинутом сердечнике катушки (опыт №1). 

5. Уменьшая индуктивность катушки постепенным извлечением сердечника, снимать 

показания приборов и заносить их в таблицу 14 (опыт № 2, 3, 4, 5).  

Таблица 14 - Результаты измерений и вычислений 

№ опыта Результат измерений Результат вычислений 

U, B I1, A cosφ Iа1, A Iр1, A 

1      

2      

3      

4      

5      

 

6. При полностью вдвинутом сердечнике включить выключатель и цепь, при 

наименьшем значении емкости конденсаторов снять показания приборов (опыт 1) и записать в 

таблицу 14.1 
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7. При неизменных параметрах катушки, постепенно увеличивая емкость батареи 

конденсаторов, снимать показания проборов и заносить их в таблицу 14.1 (опыты 2, 3, 4, 5) 

Таблица 14.1 Результаты измерений и вычислений 

№ 

опыта 

Результат измерений Результат вычислений 

U, B I, A I1, A I2, A cosφ Iа, A Iр, A ХС, 

Ом 

С, мкФ 

          

          

          

          

          

 

8. По показания приборов и результатам расчетов таблицы 14 построить совмещенную 

векторную диаграмму для опытов 1 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Напишите формулы активной, индуктивной, емкостной и полной мощности. 

2. Какой мощностью обладает электродвигатель, конденсатор, катушка, лампа накаливания, 

реостат, электропечь? 

3. Изобразите векторную диаграмму  реальных катушки и конденсатора. 

4. Как рассчитать мощность компенсационных конденсаторов? 

5. Зачем нужно компенсировать реактивную мощность? 

6. Как изменяется коэффициент мощности с изменением параметров цепи? 

7. Почему не стремятся к полной компенсации реактивной мощности электродвигателей? 

8. В каких единицах измеряется активная, реактивная и полная мощность? 
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Лабораторное занятие  №  15-16 

Исследование трехфазной цепи при соединении приемников  

электроэнергии «звездой» и «треугольником» 

 

Цель занятия: исследование трехфазной цепи переменного тока при соединении 

приемников электроэнергии «треугольником» и «звездой» 

 

Приборы и оборудование: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3. Источник питания (трехфазная трехпроводная сеть напряжением 220 В) 

4. 6 мультиметров 

5. Трех полюсный автоматический выключатель 

6. Соединительные провода 

7. Три резистора 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных систем электрических цепей, 

представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют 

синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по фазе одна от другой и 

создаваемые общим источником энергии. 

Каждую из частей многофазной системы, характеризующуюся одинаковым током, 

принято называть фазой. Таким образом, понятие «фаза» имеет в электротехнике два 

значения: первое – аргумент синусоидально изменяющейся величины, второе – часть 

многофазной системы электрических цепей. Цепи в зависимости от количества фаз называют 

двухфазными, трехфазными, шестифазными и т.п. 

Трехфазные цепи обладают несколькими  преимуществами  в сравнении с 

однофазными цепями: экономичность производства и передачи энергии на дальне расстояния 

по сравнению с однофазными цепями; возможность более простого получения кругового 

вращающегося магнитного поля, которое необходимо  для трехфазного асинхронного 

двигателя и возможность получения в одной установке двух эксплуатационных напряжений – 

фазного и линейного. 

Трехфазная цепь состоит из трех основных элементов: трехфазного генератора, в 

котором механическая энергия преобразуется в электрическую с трехфазной системой ЭДС; 

линии передачи со всем необходимым оборудованием; приемников (потребителей), которые 

могут быть как трехфазными (например, трехфазные асинхронные двигатели), так и 

однофазными (например, лампы накаливания). 

 
Рис. 15 Трехфазная цепь при соединении приемников  

электроэнергии  «треугольником» 
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Напряжение между концом и началом фазы при соединении треугольником – это 

напряжение между линейными проводами. Поэтому при соединении треугольником линейное 

напряжение равно фазному напряжению. 

UЛ = UФ 

При соединении треугольником действующее значение линейного тока при 

симметричной нагрузке в раз больше действующего значения фазного тока и UЛ = UФ; 

IЛ = IФ. 

Линейные токи можно определить с помощью векторных диаграмм, путем 

геометрического вычитания соответствующих векторов фазных токов. Почти все генераторы, 

установленные на наших электростанциях, являются генераторами трехфазного тока. Каждый 

такой генератор представляет собой соединение в одной электрической машине трех 

генераторов переменного тока, сконструированных таким образом, что индуцированные в них 

ЭДС сдвинуты друг относительно друга на одну треть периода. 

Звездой называется такое соединение, когда концы фаз обмоток генератора соединяют в 

одну общую точку (рис. 15.1), называемую нейтральной точкой или нейтралью. 

 
Рис. 15.1 Трехфазная цепь при соединении приемников  

электроэнергии «звездой»  

 

Трѐхфазная цепь, имеющая нейтральный провод, называется четырехпроводной. Если 

нейтрального провода нет — трехпроводной. 

Напряжение между линейным проводом и нулевым проводом  (UА, UВ, UС) называется 

фазным. Напряжение между двумя линейными проводами (UАВ, UВС, UСА) называется 

линейным. 

При соединении звездой и симметричной системе ЭДС, вырабатываемой источником, 

существует соотношение Uф3Uл . Это соотношение справедливо как для 

трехпроводной, так и для четырехпроводной, когда к нулевой точке присоединен нулевой 

провод. 

Величину тока в нулевом проводе можно найти графически, из векторной диаграммы, 

путем геометрического сложения векторов фазных токов. 

CBAN IIII  

 

Ток в нулевом проводе при несимметричной нагрузке определяется по первому закону 

Кирхгофа. 

 

Порядок выполнения 
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1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет и получить допуск к выполнению 

лабораторной работы. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторной работы. 

3. Собрать электрическую цепь по схему (рис. 15). 

4. Включить цепь и установить симметричную нагрузку, показания приборов записать 

в таблицу 15 (опыт 1). 

5. Создать несимметричную нагрузку фаз и записать показания приборов в опыт 2. 

Таблица 15 - Результаты измерений и вычислений 

 

6. Не изменяя присоединенную нагрузку, отключить трехполюсный автоматический 

выключатель, отсоединить линейный провод А, включить трех фазную установку и вновь 

записать показания всех приборов в таблицу, опыт 3. 

7. Построить в масштабе векторные диаграммы напряжений и токов для симметричной 

и несимметричной нагрузке фаз, используя данные таблицы 15. Ознакомиться с приборами и 

оборудованием, предназначенными для выполнения лабораторной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 16). 

 

 

 

Таблица 16- Результаты измерений и вычислений 

№  

п/п 

UAB, 

В 

UBC, 

 В 

UCA, 

 В 
IA, А IB, А IC, А IAB, А IBC, А ICA, А Примечание 

1          
Симметричная 

нагрузка  

2          
Несимметрична

я нагрузка  

3          
Оборван провод 

А 
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9. Включить электрическую цепь и проверить соотношения между фазными и 

линейными напряжениями и токами при симметричной нагрузке. Выключателями Р1 – Р3 и с 

помощью регулируемых резисторов добиться равенства токов во всех фазах, а ключом Р4 

отключить нулевой провод. Выполнить измерения фазных и линейных токов и напряжений. 

Результаты измерений записать в таблицу 16 (опыт 1). 

10. Подключить нулевой провод, замкнув ключ Р4. Выполнить измерения фазных и 

линейных токов и напряжений и результаты записать в таблицу 16 (опыт 2). 

11. Изменить нагрузку, выбрав несимметричный режим. Для этого - разомкнуть 

выключатель Р4, установить разное значение сопротивлений в фазах и произвести измерения 

фазных и линейных токов и напряжений. 

12. Результат измерения записать в таблицу 16  (опыт 3). 

13. Выполнить наблюдение при несимметричной нагрузке фаз с нулевым проводов 

(разомкнуть ключ Р4) и произвести измерения фазных и линейных токов и напряжений. 

Результат измерения записать в таблицу 16  (опыт 4). 

14. Отключить провод А (оставить несимметричную нагрузку) и записать показания 

приборов в таблицу 16 (опыт 5). 

15. Построить векторную диаграмму токов и напряжений при симметричной нагрузке 

при симметричной и несимметричной нагрузке при включенном проводе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
IA IB IC I0 UA UB UC UAB UBC UCA Примечание 

 A A A A B B B B B B  

1 
          Симметричная нагрузка без 

нулевого провода 

2 
          Симметричная нагрузка с 

нулевым проводом 

3 
          Несимметричная нагрузка без 

нулевого провода  

4 
          Несимметричная нагрузка с 

нулевым проводом 

5 

          Несимметричная нагрузка с 

нулевым проводом, 

 отключен провод А 
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16. Сделать для каждого опыта вывод о распределении напряжений и токов фаз, о 

назначении нулевого провода. 

Контрольные вопросы 

1.Какие соотношения между линейными и фазными токами и  напряжениями при соединении 

приемников энергии «звездой»? 

2. Какие соотношения между линейными и фазными токами и  напряжениями при 

соединении приемников энергии «треугольником»? 

3. Что называется несимметричной нагрузкой фаз? Чем отличается симметричная нагрузка от 

несимметричной? 

4. Какова роль нулевого провода в четырехпроводной трехфазной цепи? Как определить ток в 

нулевом проводе? 

5. Докажите, что в трехфазной цепи при соединении потребителей «звездой» сумма линейных 

напряжений всегда равна нулю. 

6. В каком случае векторы фазного напряжения и фазного тока будут совпадать по 

направлению? 

7. Какая нагрузка в трехфазной цепи называется симметричной и какая несимметричной? 

8. Почему при соединении «треугольником» нельзя осуществлять режим короткого 

замыкания в фазе приемника? 

9. Каковы преимущества и недостатки соединения нагрузки «треугольником»? 

 

Лабораторное занятие 17 

Исследование работы выпрямительного диода. 

Цель занятия: изучить принцип работы выпрямительного диода, снять рабочие 

характеристики выпрямительного диода 

Приборы и оборудование 

 

 1.  Выпрямительный диод Д 214 

2.  Источник постоянного напряжения 

3. Миллиамперметр 

4. Вольтметр 

5. Соединительные провода 

Теоретические сведения 

Выпрямительным диодом называется прибор, который служит для преобразования 

переменного тока в постоянный ток. Выпрямительный диод использует вентильные 

свойства p-n-перехода и применяется в выпрямителях переменного тока. В качестве 

исходного материала при изготовлении выпрямительных диодов используют в 

основном германий и кремний. 

Импульсный диод — полупроводниковый диод имеющий малую длительность 

переходных процессов и использующий (как и выпрямительный диод) при своей работе 

прямую и обратную ветви ВАХ. 

Сверхвысокочастотный диод (СВЧ диод) — полупроводниковый диод, 

предназначенный для преобразования и обработки сверхвысокочастотного сигнала   (до 

десятков и сотен гигагерц). 

Стабилитрон  и стабистор применяются в нелинейных цепях тока для 

стабилизации напряжения. 

Варикап — полупроводниковый диод, действие которого основано на 

использовании зависимости зарядной емкости Сзар от значения приложенного 

напряжения. Это позволяет применять варикап в качестве элемента с электрически 

управляемой емкостью. 
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Излучающий диод — полупроводниковый диод, излучающий из области p-n-

перехода кванты энергии. Излучение испускается через прозрачную стеклянную 

пластину, размещенную в корпусе диода. 

Фотодиод — полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на 

использовании внутреннего фотоэффекта — генерации в полупроводнике под 

действием квантов света (фотонов) свободных носителей заряда. 

 

Порядок выполнения работы 

1 Собрать электрическую цепь по схеме для измерений прямой ветви, данные занести в 

таблицу 17 

 

 
 

 

Таблица 17 

Диод Uпр, В      

Д 214 Iпр,  мА      

2 Собрать электрическую схему для измерения обратной цепи, данные занести в 

таблицу 17.1 

 

 
 

Таблица 17.1 

Диод Uобр, В      

Д 214 Iобр, мА      

3 По полученным данным построить графики зависимостей 

 Iпр = f(Uпр)            Iобр = f(Uобр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольт-амперная характеристика выпрямительного диода 
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Вывод________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Для чего нужны выпрямительные диоды? 

2. Начертите устройство варикапа. 

3. Сколько выводов имеет диод и как они называются? 

4. Как классифицируются диоды по конструкции? 

5. Что такое р-n переход? 

6. Какие параметры характеризуют полупроводниковый диод? 

7. Для чего нужны импульсные диоды? 

 

Лабораторное занятие 19 

Исследование работы транзистора. 

Цель занятия  Снять входные и выходные характеристики транзистора. 

Приборы и оборудование 

1. Транзисторы типа МП20, МП25, МП41 или другого типа 

2. Потенциометры на 2,2 кОм 5 кОм 

3. Миллиамперметры на 0…200мА и 0…10мА 

4. Вольтметр на 0…15В и вольтметр 0…1,5 

5. Источник постоянного тока на два напряжения 0…4В и 0…15В 

6. Соединительные провода 

Теоретические сведения 

Биполярный транзистор – электронный прибор, состоящий из трех областей с 

чередующимися типами электропроводимости, пригодный для усиления мощности. 

В биполярных транзисторах ток определяется движением носителей заряда 2-х типов: 

электронов и дырок. С помощью трехслойной полупроводниковой структуры создаются 

два р-n перехода. Возможны две трехслойные структуры с различным чередованием участков 

с электронной и дырочной проводимостью: р-n-р и n-р-n,что и определяет деление 

биполярных транзисторов на два типа. 

Для изготовления транзисторов широко применяется два полупроводниковых материала: 

германий и кремний. 

У биполярных транзисторов средний слой называют базой, наружный слой, являющийся 

источником носителей заряда (электронов и дырок), который главным образом и создает ток 
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прибора – эмиттером, другой наружный слой – коллектором. Он принимает носителей 

заряда, поступающих от эмиттера. 

На переходе эмиттер-база напряжение Uэб подается в прямом направлении, поэтому даже 

при небольших напряжениях в нем возникают значительные токи. 

На переходе коллектор-база напряжение Uкб подается в обратном направлении. Оно 

обычно в несколько раз больше напряжения между эмиттером и базой. 

 

Порядок выполнения 

1 Собрать электрическую схему для снятия статических характеристик транзистора 

 

 
Рисунок 19 – Схема включения транзистора 

2 Снять семейство статических входных характеристик Iб=f(U б-э) при Uкэ=const. 

Полученные данные занести в таблицу 19. 

 

 

Таблица 19 — Результаты измерений и вычислений 

№ 

измерений 

U к-э1=2В U к-э2=6В U к-э3=12В 

U б-э1 

В 

I б1 

мА 

U б-э2 

В 

I б2 

мА 

U б-э3 

В 

I б3 

мА 

1 0  0  0  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

3 Снять семейство выходных характеристик транзистора Iк=f(U к-э) Полученные 

данные занести в таблицу 19.1 

 

Таблица 19.1 — Результаты измерений и вычислений 

№ 

п/п 

Iб1=     мкА Iб2=     мкА Iб3=     мкА 

U к-э1 

В 

I к1 

мА 

U к-э2 

В 

I к2 

мА 

U к-э3 

В 

I к3 

мА 

1 0  0    

2 2  2    

3 4  4    

4 6  6    

5 8  8    



 

37 
 Изм. Кол. уч   Лист    № док. Подпись Дата 

Лист 

 13.02.07.21Э.  .Лр 
 

6 10  10    

7 12  12    

 

По данным таблицы 19 и 19.1 построить семейство входных и выходных характеристик 

 
Вывод…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Контрольные вопросы: 

1.    Дайте определение биполярного транзистора. 

2.    Объясните основные отличия транзисторов n-p-n и p-n-p структуры. 

3.    Как классифицируются биполярные транзисторы? 

4.    Покажите графически устройство транзистора и распределение токов при различных 

питающих напряжениях (схема с ОБ). 

5.    Перечислите основные схемы включения биполярных транзисторов и покажите это на 

рисунке. 

6.    Дайте определение статической характеристике. 

 


