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Лабораторная работа №1 
Тема: Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов 
Цель: Ознакомиться с устройством электроизмерительных приборов 

различных систем 
Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, персональный 

компьютер, раздаточный материал, плакаты. 
Магнитоэлектрическая система. Принцип действий 

магнитоэлектрических приборов основан на взаимодействии магнитного 
поля постоянного магнита и обмотки с током. В воздушном зазоре 1 (рис. 1) 
между неподвижным стальным цилиндром 2 и полюсными 
наконечниками NS неподвижного постоянного магнита расположена 
алюминиевая рамка с обмоткой 3, состоящей из  w витков изолированной 
проволоки. 

Рамка жестко соединена с двумя полуосями О и О', которые своими 
концами опираются о подшипники. На полуоси О закреплены указательная 
стрелка 4 и две спиральные пружинки 5 и5', через которые к катушке 
подводится измеряемый ток I, противовесы 6. Полюсные наконечники NS и 
стальной цилиндр 2 обеспечивают в зазоре 1 равномерное радиальное 
магнитное поле с индукцией В. В результате взаимодействия магнитного 
поля с током в проводниках обмотки 3 создается вращающий момент. Рамка 
с обмоткой при этом поворачивается и стрелка отклоняется на угол α. 
Электромагнитная сила Fэм , действующая на обмотку, равна Fэм = wBlI. 

Вращающий момент, создаваемый силой Fэм, 
Mвр = Fэмd = wBlId = C1I1, 

где d и l— ширина и длина рамки (обмотки); С1 - коэффициент, зависящий 
от числа витков w,размеров обмотки и магнитной индукции В. 

Повороту рамки противодействуют спиральные 
пружинки 5 и 5', создающие противодействующий момент, 
пропорциональный углу закручивания α: 

Мпр = С2α, 
где   С2 — коэффициент,   зависящий   от   жесткости   пружинок. 
 

Стрелка устанавливается на определенном делении шкалы при  равенстве  
моментов  
Мвр = Мпр,  т.  е. когда C1I = С2α.  

Угол поворота стрелки 

α = 
C1 I = СI 
С2

пропорционален току. Следовательно, у приборов магнитоэлектрической 
системы шкала равномерная, что является их достоинством. 

Направление вращающего момента (определяемое правилом левой руки) 
изменяется при изменении направления тока. При включении прибора 
магнитоэлектрической системы в цепь переменного тока на катушку 
действуют быстро изменяющиеся по значению и направлению механические 
силы, среднее значение которых равно нулю. В результате стрелка прибора 



не будет отклоняться от нулевого положения. Поэтому эти приборы нельзя 
применять непосредственно для измерений в цепях переменного тока. 

В приборах магнитоэлектрической системы успокоение (демпфирование) 
стрелки происходит благодаря тому, что при перемещении алюминиевой 
рамки в магнитном поле постоянного магнита NS в ней индуктируются 
вихревые токи. В результате взаимодействия этих токов с магнитным полем 
возникает момент, действующий на рамку в направлении, противоположном 
ее перемещению, что и приводит к быстрому успокоению колебаний рамки. 

Измерительные приборы магнитоэлектрической системы находят 
применение также при измерениях в цепях переменного тока. При этом в 
цепь подвижной катушки включают преобразователи перемен-ного тока в 
постоянный или пульсирующий ток. Наибольшее распространение получили 
выпрямительная и  термоэлектрическая  системы. 

 
Рисунок 1 - Устройство электроизмерительного прибора магнито-

электрической системы 
 

 Электромагнитная система. Принцип действия электромагнитных 
приборов основан на втягивании стального сердечника в неподвижную 
обмотку с током. Неподвижный элемент прибора — обмотка 1, выполненная 
из изолированной проволоки, включается в электрическую цепь (рис. 2). 

Подвижный элемент — стальной сердечник 2, имеющий форму лепестка, 
— эксцентрично укреплен на оси О. С этой же осью жестко соединены 
указательная стрелка 3, спиральная пружинка 4, обеспечивающая 
противодействующий момент, и поршень 5 успокоителя. Ток I в витках 
обмотки 1 образует магнитный поток, сердечник 2 намагничивается и 
втягивается в обмотку. При этом ось О поворачивается и стрелка прибора 
отклоняется на угол α. 

Магнитная индукция В в сердечнике (при отсутствии насыщения) 
пропорциональна току обмотки. Сила F, с которой сердечник втягивается в 
обмотку, зависит от тока и магнитной индукции В в сердечнике. 
Приближенно можно принять, что сила F, a следовательно, и обусловленный 
ею вращающий момент пропорциональны квадрату тока в катушке: 



Mвр = CI2 

 

Рисунок 2 - Устройство электроизмерительного прибора электромагнитной 
системы 

Противодействующий момент, уравновешивающий вращающий момент, 
пропорционален углу α. В связи с этим угол отклонения стрелки находится в 
квадратичной зависимости от тока; шкала прибора оказывается 
неравномерной. Для успокоения подвижной части прибора обычно 
применяют воздушный демпфер. Он состоит из цилиндра 6 и поршня 5, шток 
которого укреплен на оси О.Сопротивление воздуха, оказываемое 
перемещению поршня в цилиндре, обеспечивает быстрое успокоение 
стрелки. 

Достоинства проборов электромагнитной системы: простота      
конструкции,      пригодность для измерения в цепях постоянного и 
переменного тока, надежность в эксплуатации. К недостаткам относятся 
неравномерность шкалы, влияние посторонних магнитных полей на точность 
показаний. Последнее обусловлено тем, что магнитное поле обмотки 
расположено в воздушной среде и поэтому его магнитная индукция 
невелика. 

Для ослабления влияния посторонних магнитных полей в некоторых 
приборах на оси подвижной части (рис 7.4) укреплены два одинаковых 
сердечника, каждый из которых размещен в магнитном поле 
соответствующей обмотки (1 и 2), которые включены между собой 
последовательно. Направление намотки обмоток выполнено так, что их 
магнитные поля Ф1 и Ф2 направлены в противоположные стороны. Моменты, 
созданные магнитными полями каждой обмотки, действуют на ось 
согласно Мпр1 + Мпр2 = Мпр . Постороннее магнитное поле Фвн ослабляет 
поток Ф1, нo усиливает поток Ф2 . В результате общий вращающий 
моментМвр остается неизменным и зависит от измеряемого тока I. Приборы 
такой конструкции называются астатическими. Для уменьшения 



погрешности измерений, вносимой посторонними магнитными полями, 
некоторые приборы экранируют, помещая их в стальные корпуса. 

Электродинамическая система. Приборы этой системы (рис. 3, а) состоят 
из двух обмоток: неподвижной 1 и подвижной 2. Подвижная обмотка 
укреплена на оси ОО' и расположена внутри неподвижной обмотки. На 
оси ОО подвижной обмотки укреплены указательная стрелка 3 и спиральные 
пружинки 4 и 4', через которые подводится ток к обмотке 2.Эти же пружинки 
создают противодействующий момент Мпр пропорциональный углу 
закручивания α. Принцип действия прибора (рис. 3, б) основан на 
взаимодействии тока I2подвижной обмотки с магнитным   потоком   
Ф1 неподвижной обмотки. 

При постоянном токе электромагнитная сила Fэм , действующая на 
проводники подвижной обмотки, пропорциональна току и магнитному 
потоку Ф1 . Поскольку поток Ф1 пропорционален току I1 неподвижной 
обмотки, вращающий момент, действующий на подвижную обмотку, 
пропорционален произведению токов обмоток: 

Мвр = С'Ф1I2 = С''Ф1I2 , 
где  С' и С'' — коэффициенты  пропорциональности. 

При переменном токе вращающий момент пропорционален произведению 
мгновенных значений токов: 

i1 = I1m sin ωt и i2 = I2m sin (ωt + ψ). 
Показание прибора в этом случае определяется средним за период 

значением вращающего момента: 

  
1 
T

 

T   
Мвр = ∫ C''i1i2 dt = СI1I2 cos ψ.

  0   
Здесь С — коэффициент, зависящий от числа витков, геометрических 

размеров и расположения катушек; I1 и I2 — действующие значения токов в 
обмотках; ψ - угол сдвига фаз между векторами токов I1 и I2. 

При равенстве моментов (Мвр = Мпр) подвижная обмотка отклоняется на 
угол α и стрелка указывает на шкале числовое значение измеряемой 
электрической величины. Для успокоения подвижной части прибора 
используют воздушные демпферы, Электродинамические приборы 
применяют для измерения мощности, тока и напряжения в цепях 
переменного тока. 

Приборы электродинамической системы обладают высокой точностью 
(обусловленной отсутствием ферромагнитных сердечников) и могут быть 
использованы для измерения электрических величин в цепях постоянного и 
переменного тока. Недостатками приборов являются чувствительность к 
перегрузкам и влияние посторонних магнитных полей на точность 
измерений. Приборы этой системы используются в качестве амперметров, 
вольтметров и ваттметров. 



 

 
Рисунок 3 - Устройство электроизмерительного прибора 

электродинамической системы (а); к пояснению принципа действия прибора 
(б) 

 

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие системы электроизмерительных приборов вы изучили? 
2. Опишите принцип действия приборов магнитоэлектрической системы. 
3 Опишите принцип действия приборов электромагнитной системы. 
4. Опишите принцип действия приборов электродинамической системы. 
5. Сделать выводы о достоинствах и недостатках приборов различных 

систем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №2 
Тема: Поверка технического амперметра магнитоэлектрической 

системы 

Цель: Изучить схему поверки амперметра; Определить класс точности 
поверяемого амперметра; Изучить методы поверки измерительных средств. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 
персональный компьютер, раздаточный материал, плакаты. 

     Основные теоретические положения. 
     Для оценки параметров отдельных физических величин 

используются контрольно-измерительные средства. Качество измерительных 
средств характеризуется совокупностью показателей, определяющих его 
работоспособность, точность, надежность и эффективность применения. 

     Для обеспечения гарантированной точности измерений проводится 
периодическая поверка измерительной аппаратуры. 

     Поверка измерительного средства - это определение соответствия 
действительных характеристик измерительного средства техническим 
условиям или государственным стандартам. При осуществлении поверки 
применяются измерительные средства поверки - специально 
предусмотренные средства повышенной точности по сравнению с 
поверяемыми измерительными средствами. Методы поверки - совокупность 
поверочных измерительных средств, приспособлений и способ их 
применения для установления действительных метрологических показателей 
поверяемых измерительных средств.   

     В практике поверки измерительных приборов нашли применение 
два способа: 

- сопоставление показаний поверяемого и образцового приборов; 
- сравнение показаний поверяемого прибора с мерой данной величины. 
     При поверке первым способом в качестве образцовых приборов 

выбираются приборы с лучшими метрологическими качествами. 
     Для поверки приборов постоянного тока в качестве образцовых  

принимаются магнитоэлектрические приборы, а для поверки приборов 
переменного тока - электродинамические. В последнее время используются 
цифровые приборы. 

     Верхний предел измерений образцового прибора должен быть таким 
же, как и поверяемого или не превышать предел измеряемого  прибора более 
чем на 25%. Допустимая погрешность образцового прибора должна быть 3...5 
раз ниже погрешности поверяемого прибора. 

     Погрешность выражают в виде абсолютных величин и в виде 
относительных.        

     Различают: 
а) абсолютную погрешность измерительного прибора: 
                      Х = Хп - Хо, 
     где Хп (показания прибора ИП) и Хо (показания прибора А2)- 

соответственно показание прибора и действительное значение измеряемой 
величины образцовым прибором; 



б) относительную погрешность средства измерения, часто выражаемую 
в процентах: 

Х 
О = ----- 100%, 

Хо 
     где  Х - абсолютная погрешность. 
     Для оценки многих средств измерений широко применяется 

приведенная погрешность, выражаемая в процентах: 
                                Х  
                      О.П.   = ------ 100%, 
                               Хн.з. 
     где Хн.з. - нормирующее значение, т.е. некоторое значение, по 

отношению к которому рассчитывается погрешность. 
     Часто в качестве нормирующего значения для приведенной 

погрешности принимают верхний предел измерения прибора. Для многих 
средств измерений по приведенной погрешности устанавливают класс 
точности прибора. Например, прибор класса 0,5 может иметь основную 
приведенную погрешность, не превышающую 0,5%. 

     Измерительные приборы могут быть следующих классов точности: 
           0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. 
     Многопредельные приборы поверяют на одном, двух основных 

пределах, а на других в некоторых точках.  В результате поверки 
устанавливают приведенную погрешность и по ней класс точности прибора. 

     Амперметры магнитоэлектрической системы применяются для 
измерений токов в цепях постоянного напряжения. Магнитная цепь прибора 
состоит из постоянного магнита, полюсных наконечников, неподвижного 
цилиндра. В воздушном зазоре между поверхностями полюсных 
наконечников и цилиндра создается радиальное поле, которое в силу малости 
воздушного зазора можно считать равномерным. Рамка с обмоткой крепится 
на полуосях и может поворачиваться в зазоре. 

     В результате взаимодействия магнитного поля и тока обмотки  
создается вращающий момент, пропорциональный току: 

                       Мвр.=  I, 
     где О - постоянная прибора, зависящая от числа витков и площади 

обмотки и от индукции в зазоре. 
     Противодействующий момент: 
                       Мпр.= W , 
     где W - удельный противодействующий момент пружины. 
     Уравнение шкалы прибора: 
                          О 
                     = ------- I = SI I, 
                          W 
     где SI - чувствительность прибора. 
     Магнитоэлектрические приборы работают только на постоянном 

токе. Они отличаются высокой чувствительностью, высокой точностью, 



равномерностью шкалы, выполняются в виде амперметров и вольтметров  
постоянного тока. 

Проведение опыта. 
    Соберите схему рис. 1.1. 
 

 
мультиметр - контрольный амперметр, 

А2 - поверяемый прибор. 
     Перед включением стенда установите переключатель ЛАТРа  в 

начальное положение (10В).  
      Переменный резистор R13 установите на максимальное 

сопротивление. 
     Включите стенд тумблером «СЕТЬ», затем тумблер включения 

ЛАТРа (S7) и  наконец тумблер питания цепей постоянного тока (S6). 
     Изменяйте переключателем ЛАТРа величину напряжения, 

(величина контролируется вольтметром V2) до получения величины 
измеряемого тока, дальнейшее увеличение тока осуществляется плавно с 
помощью переменного резистора R13. 

Обработка результатов опыта. 
Вычислить по результатам измерения абсолютную погрешность в 

нескольких точках шкалы поверяемого амперметра. 
I = Iп - Iо 

Вычислить относительную погрешность поверяемого амперметра  
                            I  
                      О = ----- 100%, 
                            Iо 
Вычислить поправку (поправка равна абсолютным погрешностям, 

взятым с обратным знаком). 
∆I = -∆I 

     Определить класс точности поверяемого амперметра и  сравнить его 
с классом точности, нанесенного на шкале поверяемого амперметра. 

                   Imax  
                         Д   =              ---------- 100%, 
                                                    Iн 
                                                                     



Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дать определения «Поверка измерительного средства» 
2. Дать определение «Абсолютная погрешность» и привести формулу 
3. Дать определение «Относительная погрешность» и привести формулу 
4. Дать определение «Приведенная погрешность» и привести формулу 
5. Описать принцип действия амперметра магнитоэлектрической системы 
6. Дать определение «Класс точности прибора» и привести классы 

точности 
7. Объяснить принцип работы схемы лабораторной установки 
8. Рассказать порядок проведения измерений на лабораторной установке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №3 
Тема: Изучение способов расширения пределов измерения 

амперметров и вольтметров 

Цель: Ознакомиться со способами расширения верхних пределов 
измерений амперметров и вольтметров постоянного тока, с методами расчета 
шунтов и добавочных сопротивлений. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 
персональный компьютер, раздаточный материал, плакаты. 

Основные теоретические положения. 
1. Шунты 
Шунт является простейшим измерительным преобразователем тока в 

напряжение. Он представляет собой четырехзажимный резистор. Зажимы, к 
которым подводится ток I, называются токовыми, а зажимы, с которых 
снимается напряжение U потенциальными (рис.1). К потенциальным 
зажимам обычно присоединяется выходной прибор. 

Шунт характеризуется номинальным значением входного тока Iном и 
номинальным значением выходного напряжения Uном. Их отношение 
определяет номинальное сопротивление шунта 

 

Шунты применяются для расширения пределов измерения 
амперметров, при этом большую часть измеряемого тока пропускают через 
шунт, а меньшую – через измерительный механизм (ИМ) прибора. 

 
 Рисунок 1 - Схема соединения измерительного механизма с шунтом 
 
На рисунке 1 показана схема включения магнитоэлектрического 

механизма с шунтом Rш. Ток Iи, протекающий через измерительный 
механизм, связан и измеряемым током I зависимостью 

,  (1) 

где Rи – сопротивление измерительного механизма. 
Если необходимо, чтобы ток Iи был в n раз меньше тока I, то 

сопротивление шунта должно быть 
,  (2) 

где  - коэффициент шунтирования. 

Номинальный ток шунтов может иметь значение от нескольких 
миллиампер до нескольких тысяч ампер. Шунты на малые токи выполняются 



в виде катушек или спиралей из манганинового провода, шунты на большие 
токи – в виде манганиновых пластин. 

2. Добавочные сопротивления. 
Добавочные сопротивления являются измерительными 

преобразователями напряжения в ток. Добавочные сопротивления могут 
состоять из одного или нескольких резисторов и служат для расширения 
пределов измерения по напряжению вольтметров и других приборов, 
имеющих параллельные цепи, как, например, ваттметры, фазометры. 
Добавочные сопротивления включают последовательно с ИМ (рис.3). 

 
Рисунок 2 - Схема соединения измерительного механизма с 

добавочным сопротивлением 
 
Ток Iи в цепи, состоящей из ИМ с сопротивлением Rи и добавочного 

резистора с сопротивлением Rд, составит 
,  (3) 

где U – измеряемое напряжение. 
Если вольтметр имеет верхний предел измерений Uном, сопротивлением 

Rи и при помощи добавочного сопротивления Rд надо расширить предел 
измерения в n раз, то, учитывая постоянство тока, протекающего через 
вольтметр, можно записать: 

  (4) 

откуда . 

Добавочные сопротивления изготавливаются из изолированной 
манганиновой проволоки, намотанной на пластины или каркасы из 
изоляционного материала, и применяются для расширения пределов 
измерений вольтметров до 30 кВ. 

 
 
 
Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
 
Контрольные вопросы: 

 
1. Рассказать о назначении и привести схему включения шунтов 



2. Рассказать о назначении и привести схему включения добавочного 

резистора 

3. Рассказать принцип выполнения шунтов в зависимости от 

протекающего через них тока. Коэффициент шунтирования. 

4. Привести формулу зависимости тока, протекающего через 

измерительный механизм с измеренным током 

5. Привести формулу расчета сопротивления шунта 

6. Привести формулу расчета добавочного сопротивления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №4 

Тема: Исследование конструкции и работы измерительного 

трансформатора напряжений 

Цель: Исследовать конструкцию трансформатора и принцип его 

работы. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 
персональный компьютер, раздаточный материал, плакаты. 

Основные теоретические положения. 
Трансформатор напряжения предназначен для понижения высокого 

напряжения до стандартного значения 100 или 100/3 В и для отделения 

цепей измерения и релейной защиты от первичных цепей высокого 

напряжения. Схема включения однофазного трансформатора напряжения 

показана на рис. 1; первичная обмотка включена на напряжение сети U1, а ко 

вторичной обмотке (напряжение U2) присоединены параллельно катушке 

измерительных приборов и реле. Для безопасности обслуживания один 

выход вторичной обмотки заземлен. ТН в отличие от трансформатора тока 

работает в режиме, близкому к ХХ, т.к. сопротивление параллельных 

катушек приборов и реле большое, а ток, потребляемый ими, не велик. 

 

 
Рисунок 1 -  Схема включения трансформатора напряжения: 1 - 

первичная обмотка; 2 - магнитопровод; 3 - вторичная обмотка; 
 

Номинальный коэффициент трансформации определяется следующим 
выражением: 

ном

ном
U

U

U
K

2

1  

где U1ном, U2ном – номинальные первичное и вторичное напряжение 
соответственно. 

Рассеяние магнитного потока и потери в сердечнике приводят к 
погрешности измерения 



1

12%
U

UUK
U U 

 100 

Так же как и трансформаторах тока, вектор вторичного напряжения 
сдвинут относительно вектора первичного напряжения не точно на угол 1800. 
Это определяет угловую погрешность. 

В зависимости от номинальной погрешности различают классы 
точности 0,2; 0,5; 1; 3. 

Погрешность зависит от конструкции магнитопровода, магнитной 
проницаемости стали и от cos  вторичной нагрузки. В конструкции 
трансформаторов напряжения предусматривается компенсация погрешности 
по напряжению путем некоторого уменьшения числа витков первичной 
обмотки, а также компенсация угловой погрешности за счет специальных 
компенсирующих обмоток. 

Суммарное потребление обмоток измерительных приборов и реле, 
подключенных ко вторичной обмотке ТН, не должно превышать 
номинальную мощность ТН, т.к. в противном случае это приведет к 
увеличению погрешностей. 

В зависимости от назначения могут применятся ТН с различными 
схемами соединения обмоток. Для измерения трех междуфазных напряжений 
можно использовать два однофазных двухобмоточных трансформатора 
НОМ, НОС, НОЛ, соединенных по схеме открытого треугольника (рис. 2, а), 
а также трехфазный двухобмоточный трансформатор НТМК, обмотки 
которого соединены в звезду (рис.2,б). Для измерения напряжения 
относительно земли могут применяться 3 однофазных трансформатора, 
соединенных по схеме Y0/Y0, или трехфазный трехобмоточный 
трансформатор НТМИ (рис.2, в). В последнем случае обмотка, соединенная в 
звезду, используется для присоединения измерительных приборов, а к 
обмотке, соединенной в разомкнутый треугольник, присоединяется реле 
защиты от замыканий на землю. Таким же образом в трехфазную группу 
соединяются однофазные трехобмоточные трансформаторы типа ЗНОМ и 
каскадные трансформаторы НКФ. 

 
Рисунок 2 -  Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения. 

 
 
Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 



2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
 
Контрольные вопросы: 

 

1. Дать определение «Трансформатор» и рассказать принцип 
работы трансформатора 

2. Выполнить и объяснить схему включения трансформатора 
напряжения. 

3. Привести и объяснить формулы номинального коэффициента 
трансформации и погрешности измерений 

4. Привести и объяснить схему соединения обмоток 
трансформатора по методу «открытого треугольника» 

5. Привести и объяснить схему соединения обмоток 
трансформатора по схеме «звезда» 

6. Привести и объяснить схему соединения обмоток 
трансформатора для  измерения напряжения относительно земли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №5 
Тема: Измерение мощности в электрических цепях 



 

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
 
Контрольные вопросы: 
1. Объяснить схему включения ваттметра в трехпроводной сети 

2. Объяснить схему включения ваттметра в четырехпроводной сети 

3. Описать принцип работы трехфазного ваттметра 

4. Сделать и обосновать выводы о проведенной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №6 

Тема: Исследование работы однофазного индукционного счетчика 

 



        

 

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
 
Контрольные вопросы: 
1. Описать принцип действия однофазного счетчика 

2. Привести и пояснить формулу номинальной постоянной счетчика 

3. Привести и пояснить формулу действительной постоянной счетчика 

4. Привести и пояснить формулу номинального значения электрической 

энергии за время t. 

5. Привести и пояснить формулу действительного значения 

электрической энергии за время t. 

6. Привести и пояснить формулу относительной погрешности счетчика 

7. Привести и пояснить формулу порога чувствительности счетчика 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №7 
Тема: Измерение средних сопротивлений одинарным измерительным 

мостом и омметром 
Цель: Научиться измерять средние сопротивления одинарным 

измерительным мостом и омметром 
Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 

персональный компьютер, раздаточный материал, плакаты. 
Основные теоретические положения. 

Измерение сопротивлений омметром.  
Для непосредственного измерения со ротивления резисторов применяют 

омметр, состоящий из магнитоэлектрического миллиамперметра, 
последовательно с обмоткой которого ra включается добавочный 
резистор rд и источник питания (батарея) с ЭДС Еи внутренним 
сопротивлением r0 

 При постоянстве ЭДС Е показание прибора зависит только от rх : каждому 
значению измеряемого сопротивления соответствует определенное значение 
тока Ix в цепи: 

                                         Ix = 
E 

. 
(ra + rд + r0) + rx 

 
  

      

Е

r0

rД

rа

rхIн
+

-

Ω

 

 

Рисунок 1 - Измерение средних сопротивлений омметром 

Одинарный мост 

Одинарные мосты служат  для измерения  сопротивлений  порядка 10–
106 Ом. Сопротивления R2 и R3 (рисунок 2) носят название плеч 
отношения R1и RX – плечи  сравнения. 

 

НИ

Rx

R1R3

R2

I

+ -

Е
 

Рисунок 2 – Схема одинарного моста 
  

Изменяя величину сопротивлений R1, R2 и R3, можно добиться такого 
момента, когда указатель – нуль-индикатор (НИ), включенный в измерительную 



диагональ моста, будет показывать отсутствие тока I, мост будет  находиться  в 
равновесии. В этом случае должно выполняться условие равновесия:  
Rз*Rx=R2*R1 

  
откуда:   Rx= (R2/ Rз)*R1 

 
 
 
 

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
 
Контрольные вопросы: 
1. Объяснить устройство и принцип работы омметра 

2. Привести и пояснить формулу тока в цепи, соответствующего каждому 

измерению сопротивления 

3. Рассказать о методике измерения сопротивления электрической цепи 

омметром.  

4. Объяснить назначение и принцип работы одинарного моста. 

5. Привести и объяснить схему одинарного моста 

6. Привести формулу условия равновесия одинарного моста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа № 8 
Тема: Измерение сопротивления изоляции электрооборудования 

Цель работы:  научиться пользоваться мегаомметром для измерения 
сопротивления изоляции электрооборудования; 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 
персональный компьютер, раздаточный материал, плакаты. 

Основные теоретические положения. 
Электрическая изоляция подразделяется на следующие виды: 
– рабочую – электрическую изоляцию токоведущих частей 

электроустановки, обеспечивающую нормальную работу электроустановки и 
защиту от поражения электрическим током; 

  – дополнительную – предусмотренную дополнительно к рабочей 
изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае 
повреждения рабочей изоляции; 

– двойную – совокупность рабочей и защитной (дополнительной) 
изоляции, при которой доступные прикосновению части электроприемника 
не приобретают напряжения при повреждении только рабочей или только 
защитной (дополнительной) изоляции; 

– усиленную – электрически улучшенную рабочую изоляцию, 
обеспечивающую такую же степень защиты от поражения электрическим 
током, как и двойная изоляция. 

Регулярное наблюдение за состоянием изоляции электрооборудования 
и своевременное обнаружение ее дефектов является одной из основных мер, 
позволяющих предотвратить поражение электрическим током и 
поддерживать бесперебойное электропитание оборудования. При этом 
ослабление изоляции возникает вследствие ее старения и износа. На 
ухудшение изоляции влияют условия среды (колебания  температуры, 
относительной влажности, наличие вредных веществ), значительные 
механические усилия, вибрации и т. п. 

Качество электрической изоляции характеризуется следующими 
параметрами : 

– сопротивлением изоляции; 
– коэффициентом абсорбции; 
– электрической прочностью. 
Так как электроизоляционные материалы обладают хотя и небольшой, 

но вполне определенной проводимостью, то под действием приложенного к 
изоляции напряжения U  через нее будет протекать ток, называемый током 
утечки Ic . Установившаяся величина этого тока и используется для 
определения сопротивления изоляции Ru  по формуле, Ом   

                                                                  
                   Ru=U/Ic                                

При испытаниях повышенным напряжением дефекты изоляции 
обнаруживаются вследствие пробоя и последующего прожигания изоляции 
(током). Выявленные дефекты устраняются, и повторно производятся 
испытания исправленного оборудования. В электроустановках U  < 1000 В 



подается U  = 1000B в течение 1 минуты. Контроль изоляции может быть 
периодическим и непрерывным. 

Сопротивление изоляции каждого участка в сетях U < 1000 В должно 
быть не менее 0,5 МОм на фазу. Для электрических аппаратов и машин 
нормы другие, поэтому они от сети отключаются, а измерение сопротивления 
их изоляции производится отдельно. 

Порядок измерения сопротивления изоляции мегаомметром 
представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема измерения активного сопротивления изоляции сети 

мегаомметром 
 

  Измерение таким образом сопротивления изоляции отдельных 
участков сети не может служить критерием безопасности, так как ток 
замыкания на землю определяется сопротивлением изоляции всей сети 
относительно земли. В результате таких измерений выявляются участки с 
дефектной изоляцией, требующие профилактических мероприятий для 
предупреждения замыканий на землю и коротких замыканий. 

Чтобы иметь представление о сопротивлении изоляции всей сети, 
производят измерение сопротивления под рабочим напряжением с 
подключением потребителей  

 
Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить и объяснить виды электрической изоляции 
2. Перечислить параметры, характеризующие качество электрической 

изоляции 
3. Привести методику обнаружения дефекта изоляции повышенным 

напряжением 
4. Привести порядок измерения сопротивления изоляции мегаомметром 
5. Пояснить схему измерения активного сопротивления изоляции сети 

мегаомметром. 
 



Лабораторная работа №9 
Тема: Измерение сопротивления заземления 
Цель: научиться измерять сопротивление заземления прибором М-416 
Материалы: инструкционная карта выполнения работы, прибор М-416, 

контур заземления. 
Основные теоретические положения. 
Заземление электроустановок следует выполнять: при напряжении 380 

В и выше переменного тока; 440 В и выше постоянного – во всех случаях; 
при номинальном напряжении от 42 до 380 В переменного и от 110 до 440 В 
постоянного тока – при работах в условиях повышенной опасности и особо 
опасных.  

Контроль сопротивления заземления электроустановок производится 
прибором М416 (измеритель сопротивления заземления). При измерении 
прибор следует располагать в непосредственной близости от измеряемого 
заземлителя  , так как при этом на результате измерения сказывается 
сопротивление проводов, соединяющих прибор с заземлением. 

Во избежание увеличения переходного сопротивления заземлителя и 
зонда стержни следует забивать в грунт прямыми ударами, стараясь не 
раскачивать их. Сопротивление вспомогательного заземлителя и зонда не 
должно превышать величин, указанных в паспорте прибора. 

Для повышения точности измерения следует уменьшить сопротивление 
вспомогательных заземлителей путем увлажнения почвы вокруг них или 
увеличения их количества. 

Дополнительные стержни вбиваются на расстоянии не менее 2–3 м 
друг от друга. Все стержни, образующие контур зонда или вспомогательного 
заземления, соединяются между собой электрически. 

 
Рисунок 1 - Подключение измерителя сопротивления заземления: 1 – 

прибор М416; 2 – кнопка контроля; 3 – реохорд; 4 – переключатель; 5 – 
вспомогательный электрод; 6 – зондирующий электрод; 7 – 
электроустановка; 8 –заземление 

 



d

 
Рисунок 2 - Подключение прибора по четырехзажимной схеме и 

сложному (контурному) заземлителю 
 
Результаты измерений: 
      Вид грунт                                                                                                                    

Чернозем 
Удельное сопротивление грунта измереное ρ1, Омм    45 

Длина вертикального электрода L , м    3,00 
Диаметр вертикального электрода d, м    0,12 
Ширина соединительной полосы D,  м    0,05 
Заглубление n, м    0,8 
Коэффициент сезонности φ    1,5 
Отношение расстояния между электродами к длине электрода    3 
Сопротивление растеканию электрического тока 2 Ом 
 

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
 
Контрольные вопросы: 

 
1. Привести условия выполнения проверки заземления электроустановок. 
2. Привести методику забивки стержней при проведении измерений. 
3. Пояснить схема подключения измерителя сопротивления заземления. 
4. Пояснить схема подключения измерителя сопротивления заземления 

по четырехзажимной схеме к сложному контуру. 
5. Привести результаты измерений и пояснить их. 

 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №10 
Тема: Измерение индуктивности методом амперметра и вольтметра 
Цель: Научиться практически измерять индуктивность методом 

амперметра и вольтметра. 
Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 

персональный компьютер, раздаточный материал, плакаты. 
Теоретические сведения 
Метод вольтметра - амперметра применяется для измерения 

сравнительно больших индуктивностей при питании измерительной схемы 
от источника низкой частоты F = 50...1000 Гц. 

Схема измерений представлена на рис. 1, а. Полное сопротивление Z 
катушки индуктивности рассчитывается по формуле 

Z = (R2+X2)0,5 = U/I 
на основе показаний приборов переменного тока V~ и mA~. Верхний (по 

схеме) вывод вольтметра присоединяют к точке а при Z << Zв и к точке б при 
Z >> Za, где Zв и Za - полные входные сопротивления соответственно 
вольтметра V~ и миллиамперметра mA~. Если потери малы, т. е. R << X = 
2*π*F*Lx, то измеряемая индуктивность определяется формулой 

Lx ≈ U/(2*π*F*I). 
Катушки большой индуктивности с целью уменьшения их габаритов 

обычно изготовляются со стальными сердечниками. Наличие последних 
приводит к нелинейной зависимости магнитного потока от тока, 
протекающего через катушку. Эта зависимость становится особенно сложной 
для катушек, работающих с подмагничиванием, через обмотки которых 
протекают одновременно переменный и постоянный токи. Поэтому 
индуктивность катушек со стальными сердечниками зависит от значения и 
характера протекающего через них тока. Например, при большой постоянной 
составляющей тока происходит магнитное насыщение сердечника и 
индуктивность катушки резко уменьшается. Кроме того, проницаемость 
сердечника и индуктивность катушки зависят от частоты переменного тока. 
Отсюда следует, что измерение индуктивности катушек со стальными 
сердечниками необходимо проводить в условиях, близких к их рабочему 
режиму. В схеме на рис. 1, а это обеспечивается при дополнении её цепью 
постоянного тока, показанной штриховой линией. Необходимый ток 
подмагничивания устанавливается реостатом R2 по показаниям 
миллиамперметра постоянного тока mA. Разделительный конденсатор С и 
дроссель Др разделяют цепи питания постоянного и переменного тока, 
устраняя взаимное влияние между ними. Приборы переменного тока, 
применяемые в данной схеме, не должны реагировать на постоянные 
составляющие измеряемого ими тока или напряжения; для вольтметра V~ это 
легко обеспечивается посредством включения последовательно с ним 
конденсатора ёмкостью в несколько микрофарад. 



 
Рисунок 1 - Схемы измерения индуктивности методом вольтметра - 

амперметра. 
Другой вариант измерительной схемы, позволяющий обойтись без 

миллиамперметра переменного тока, приведён на рис. 1, б. В этой схеме 
реостатами R1 и R2 (их можно заменить потенциометрами, включёнными 
параллельно источникам питания) устанавливают требуемый режим 
испытания по переменному и постоянному току. В положении 1 
переключателя В вольтметр V~ измеряет переменное напряжение U1 на 
катушке Lx. При переводе переключателя в положение 2 фактически 
контролируется значение переменного тока в цепи по падению напряжения 
U2 на опорном резисторе Rо. Если потери в катушке малы, т. е. 
R << 2*π*F*Lx, то измеряемую индуктивность можно рассчитать по формуле 

Lx ≈ U1*Rо/(2*π*F*U2). 
 
 
 

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
  
Контрольные вопросы: 
1. Привести и объяснить схему проводимых измерений 
2. Привести и объяснить схему измерений без миллиамперметра 

переменного тока. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Лабораторная работа №11 
Тема: Измерение емкости методом амперметра и вольтметра  
Цель работы: измерить методом вольтметра-амперметра емкость 

конденсатора. 
Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 

персональный компьютер, раздаточный материал, плакаты. 
Теоретические сведения 

           Собрать схему по рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Схема для проведения измерений 

Приборы: БП – блок питания переменного напряжения, амперметр, 
вольтметр, ограничивающее сопротивление, исследуемое сопротивление. 
Подключить  ёмкость в исследуемую цепь.  При отсутствии в цепи 
сопротивления RO и индуктивности L ток в цепи равен 

 

Выражение  называется ёмкостным сопротивлением. Емкость С 

рассчитывается по формуле:  

 Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Выполнить отчет о работе 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать выводы о проведенной работе 
  
Контрольные вопросы: 
1. Объяснить работу схемы измерения 
2. Привести и пояснить формулу расчета тока цепи 
3. Привести и пояснить формулу расчета емкости С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №12 

Тема: Измерение взаимной индуктивности мостом переменного тока 

Цель: Изучение принципиальной схемы моста переменного тока для 

измерения индуктивностей при добротности меньше 30 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 
персональный компьютер, раздаточный материал, плакаты. 

Теоретические сведения 
 

 

 
Рисунок 1 – Мост для измерения индуктивности катушки при добротности 

менее 30 

 

В первое плечо моста включается измеряемая индуктивность. Второе 

плечо служит для изменения диапазона измерений при помощи 

переключателя S1. 

Третье плечо служит для компенсации сдвига фаз при наличии потерь. 

Параллельно с сопротивлением включается емкость 0,1 мкФ при работе 

моста на частоте 1000 Гц или 1 мкФ при  работе моста на 100 Гц. Четвертое 

плечо является отсчетным для величины индуктивности. Из условия 

равновесия при измерении индуктивностей, когда Q < 30 : 

; 

. 

 

Порядок выполнения работы: 
5. Изучить теоретический материал. 
6. Выполнить отчет о работе 
7. Ответить на контрольные вопросы. 
8. Сделать выводы о проведенной работе 
  
Контрольные вопросы: 
1. Для чего служит первое плечо моста? 



2. Для чего служит второе плечо моста? 

3. Для чего служит третье плечо моста? 

4. Для чего служит четвертое плечо моста? 

5. Привести и прокомментировать формулу расчета измеряемой емкости. 

6. Сделать вывод о проведенной работе. 
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