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1 .ВВЕДЕНИЕ 

       Методические указания по выполнению лабораторных работ  и практических 
занятий разработаны  на основе рабочей программы дисциплины « Электротехника и 
электроника», предназначено для закрепления теоретических знаний и приобретения 
необходимых практических умений и навыков для специальности 13.02.07 
Электроснабжение ( по отраслям)    Основными целями лабораторных работ являются: 

-экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений; 
-экспериментальная проверка формул, расчетов; 
-ознакомление с методикой проведения экспериментов, исследований. 
         В процессе выполнения данных практических и лабораторных работ от студента 
требуется: закрепить теоретический материал, получить практические навыки в 
составлении электрических схем и подборе измерительной аппаратуры для опыта, 
овладеть техникой экспериментального исследования, а также приобрести навыки  
анализа результатов на основании полученных данных. 
        Данное методическое пособие имеет определенную структуру и состоит из 
лабораторных и  практических  работы. Каждая работа включает в себя: 
-номер по порядку; 
-тему работы; 
-цель работы; 
-вопросы для самопроверки. 
-перечень необходимого оборудования для выполнения экспериментальной части 
работы; 
-порядок выполнения работы с пошаговым описанием всех действий студента; 
-конкретизацию выводов по работе; 
-контрольные вопросы. 
       При выполнении работ схемы, таблицы, графики рекомендуется выполнять только 
карандашом с применением чертежных инструментов. 
     При вычерчивании схем должны соблюдаться стандартные обозначения. 
      После успешного выполнения лабораторной работы студент обязан представить 
преподавателю отчет о проделанной работе в письменном виде,  который  должен 
содержать следующие пункты: 
-номер лабораторной работы; 
-тема работы; 
-цель работы; 
-оборудование; 
-схема опыта; 
-таблица измерений и вычислений; 
-основные расчетные формулы; 
-выводы; 
-ответы на контрольные вопросы. 
 
 



                                    3  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Практическая работа №1 

Изучение правил эксплуатации амперметра, вольтметра 

Цель: ознакомиться с устройством, назначением и основными характеристиками 
измерительной аппаратуры; научится измерять пределы измерения амперметра и 
вольтметра. 

Оборудование:   

- для опыта № 1: источник постоянного тока – 30 В; реостат – 200 Ом; набор 
добавочных резисторов; вольтметр образцовый класса точности 0,2; вольтметр для 
расширения пределов шкалы; 

- для опыта № 2: источник постоянного тока – 12 В; реостат – 200 Ом; набор шунтов; 
амперметр образцовый класса точности 0,2; амперметр для расширения пределов шкалы. 

ЛС НТЦ -07 “ТОЭ”. 

Вопросы для самопроверки: 

- измерительные приборы и их классификация; 

- принцип работы измерительного прибора магнитоэлектрической системы; 

- схемы включения амперметра и вольтметра в цепь; 

- пределы измерения приборов; 

- понятие добавочного сопротивления и шунта, их назначение. 

Порядок выполнения 

1. Определить размещение приборов на столе. 

Опыт № 1: 

Напряжение источник: U = 30 B. 

2. С помощью мультиметра измерить внутреннее сопротивление вольтметра. 

3. Рассчитать величину сопротивления добавочного резистора: 

Rдоб = RV (m - 1); m = U/UV, 

где RДОБ  – сопротивление добавочного резистора; RV – сопротивление 
экспериментального вольтметра; m – добавочный множитель; U – максимальное 
изменяемое напряжение; UV – предел измерения экспериментального вольтметра. 

4. Предъявить расчеты для проверки преподавателю. 



5. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис.1) 

 

 

Рис.1  Принципиальная схема включения вольтметра в цепи 

6. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

7. Включить источник питания и произвести необходимые измерения, результаты 
которых занести в табл. 1. 

Таблица 1 

№ опыта 
 

Измерено 
 

 
Вычислено 

 
 

Uк, В Uэ, В U, B 
    
    
    

 

8. Отключить источник питания. 

9. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

U = К – UЭ, 

где U –поправка; К – напряжение контрольного вольтметра; UЭ – напряжение 
экспериментального вольтметра. 

10. Расчеты занести в табл. 1. 

11. При помощи реостата уменьшить исходное напряжение. 

12. Повторить пункты 7-10. 

13. Разобрать электрическую цепь. 

Опыт № 2: 



Напряжение источник: U = 12 B. 

14. С помощью мультиметра измерить внутреннее сопротивление амперметра. 

15. Рассчитать величину сопротивления шунта: 

RШ = RA / (n - 1); n = I/IA, 

 

где RШ – сопротивление шунта; RA – сопротивление экспериментального амперметра; n – 
шунтирующий множитель; IA – предел измерения для экспериментального амперметра; I 
– максимальная измеряемая сила тока (1 А). 

16. Предъявить расчеты для проверки преподавателю. 

17. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис. 2). 

18. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

 

Рис. 2 Принципиальная схема включения амперметра в цепи 

19. Включить источник питания и произвести необходимые измерения, результаты 
которых занести в табл.2. 

Таблица 2 

№ опыта 
 

Измерено 
 

 
Вычислено 

 
 

Uк, В Uэ, В U, B 
    
    
    

 

20. Отключить источник питания. 

21. Произвести необходимые расчеты по следующей формуле: 

I = IК – IЭ 



где I – поправка; IК – напряжение контрольного вольтметра; IЭ  - напряжение 
экспериментального вольтметра. 

22. Расчеты занести в табл. 2. 

23. При помощи реостата изменить исходное напряжение сети. 

24. Повторить пункты 19-22. 

25. Разобрать электрическую цепь. 

26. На основании опытных данных и расчетов сделать выводы: 

- как просчитывается добавочное сопротивление (сопротивление шунта) при прочих 
известных параметрах; 

- как определяется действительное напряжение (ток) в цепи, если известны показания 
измерительного прибора и поправка. 

Контрольные вопросы 

1. Почему для расширения пределов измерения вольтметра используют добавочные 
сопротивления (последовательное соединение), а для расширения пределов 
измерения амперметра – шунты (параллельное соединение) 

                                        Лабораторная работа №1 

Проверка закона Ома для участка цепи 

Цель: экспериментально проверить 2-й закон Кирхгофа, прививать навыки измерения 
электрических величин  

Оборудование:  комбинированный измерительный прибор Ц4342 или 43101, 
инструкционные карты, стенд К4682; ЛС НТЦ -07 “ТОЭ”. 

Вопросы для самопроверки: 

-электрическая цепь, её элементы и их назначение; 

-параметры электрической цепи; 

-закон Ома для участка цепи и полной цепи( формула и формулировка); 

-1закон Кирхгофа; 

                                              Порядок выполнения 

 

1. Собрать цепь по схеме (рис.1) и подключить ее к источнику постоянного тока 0-15 
В. 



 

Рис.3 

2. Ступенчато изменяя напряжение от 4 до 20 В на входе цепи снять показания 
приборов и результаты занести в таблицу 3. 

3.  Определите величину сопротивления по данным эксперимента. 
 
 
                                                                                               
                                                                                             Таблица 3 

№ 
опыта U, B I, mA R, кOм RСР 

кОм 
 % 

1       
2       
3       
4       

 
R = U / I 

4. Определить средне измеренное значение сопротивления. 

RСР  = (R1 + R2 + R3 + R4)/4 

5. Определить величину относительной погрешности экспериментов 

 = 100% * (RT - RСР) / RT 

                                         Контрольные вопросы 

1. Чему равна Э.Д.С источника при наличии тока в цепи? 

2. Для каких цепей справедлив закон Ома? 

3. От чего зависит коэффициент пропорциональности(удельная электрическая 
проводимость) ? 

 



 

                                      Лабораторная работа №2 

Проверка свойств электрической цепи с последовательным и параллельным 
соединением резисторов 

Цель: опытным путем проверить справедливость закона Ома для участка цепи и 
основных формул для расчета последовательного и параллельного соединения 
резисторов. 

 

Оборудование: источник постоянного тока – 30В; магазин сопротивлений – 3шт.; 
вольтметр – (0 ÷ 30) В; амперметр – (0 ÷ 2) А; реостат – (0 ÷ 200) Ом; ЛС НТЦ -07 
“ТОЭ”. 

Вопросы для самопроверки: 

- электрическая цепь, её элементы и их назначение; 

- параметры электрической цепи; 

- виды соединений резисторов и их определение; 

- основные отличительные особенности последовательного и параллельного соединения 
резисторов; 

- закон Ома для участка цепи и полной цепи (формула и формулировка); 

- первый закон Кирхгофа, понятие узла, ветви, контура электрической цепи; 

- понятие мощности в цепях постоянного тока, расчетная формула, единицы измерения; 

- понятие короткого замыкания и обрыва в электрической цепи.  

Порядок выполнения 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис. 4) 

3. Установить заданные преподавателем параметры всех элементов схемы. 

Напряжение источника: U = 30 В. 

Сопротивление резисторов (магазинов): R1 = 15 Ом; R2 = 20 Ом; R3 = 25 Ом. 

 

Опыт №1 

4. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 



 

 

 

Рис. 4. Схема последовательного соединения резисторов 

5. Включить источник питания и произвести необходимые измерения, результаты 
которых занести в табл. 4. 

Таблица 4 

Последовательное соединение резисторов 

№ опыта Участок 
цепи 

Измерено Вычислено Примечание U, B I, A R, Ом P, Вт 

1 

Резистор 
R1 

    

 
Резистор 

R2 
    

Резистор 
R3 

    

Вся цепь     

2 

Резистор 
R1 

    

Замкнуть 
накоротко 

резистор R2 

Резистор 
R2 

    

Резистор 
R3 

    

Вся цепь     
6. Отключить источник питания. 

7. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

R1 = U1 / I1;            R2 = U2 / I2;            R3 = U3 / I3;             R = U / I; 

P1 = U1 / I1;            P2 = U2 / I2;            P3 = U3 / I3;             P = U / I; 

где R1 , R2, R3 – сопротивления первого, второго и третьего резисторов (магазинов 
сопротивлений) соответственно; U1, U2, U3 – напряжения на первом, втором и третьем 



резисторах соответственно; U – напряжение во всей цепи; I – ток во всей цепи; P – 
мощность всей цепи; P1, P2, P3 – мощности на первом, втором и третьем резисторах 
соответственно. 

8. Расчеты занести в табл. 4. 

Опыт №2 

9. В исходной цепи (см. рис. 5.) произвести короткое замыкание резистора R2 

10. Повторить пункты 4-8 

11. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Схема параллельного соединения резисторов 

Опыт №3 

12. Установить заданные преподавателем параметры всех элементов схемы. 

Напряжение источника: U = 12 B. 

Сопротивление резисторов (магазинов): R1 = 15 Ом; R2 = 20 Ом; R3 = 25 Ом. 

13. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

14. Включить источник питания и произвести необходимые измерения, результаты 
которых занести в табл. 5. 

15. Отключить источник питания. 

16. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

R1 = U / I1;            R2 = U / I2;            R3 = U / I3;             R = U / I; 

g1 = 1 / R1;            g2 = 1 / R2;            g3 = 1 / R3;             g = 1 / R; 

P1 = U1  I1;            P2 = U2  I2;            P3 = U3  I3;             P = U  I; 

 



где R1 , R2, R3 – сопротивления первого, второго и третьего резисторов (магазинов 
сопротивлений) соответственно; U – напряжение во всей цепи; I1, I2, I3 – токи в первой, 
второй и третьей ветвях соответственно; I – ток во всей цепи; g1, g2, g3 – проводимости 
первой, второй и третьей ветви соответственно; P1 , P2, P3 – мощности первой, второй и 
третьей ветви соответственно; P – мощность всей цепи. 

 

Таблица 5 

Параллельное соединение резисторов 

№ опыта Участок 
цепи 

Измерено Вычислено Примечание U, B I, A R, Ом P, Вт 

3 

Резистор 
R1 

    

R3 > R2 > R1 
Резистор 

R2 
    

Резистор 
R3 

    

Вся цепь     

4 

Резистор 
R1 

    

R1 ≈ R2  ≈ R3 
Резистор 

R2 
    

Резистор 
R3 

    

Вся цепь     

5 

Резистор 
R1 

    

R3 отключен 
Резистор 

R2 
    

Резистор 
R3 

    

Вся цепь     
17. Расчеты занести в табл.5. 

Опыт №4 

18. В исходной цепи (рис. 5) установить сопротивления всех резисторов равными R3. 

19. Повторить пункты 13-17. 

Опыт №5 

20. В исходной цепи (рис. 5) отключить резистор R3. 

21. Повторить пункты 13-17. 

22. Разобрать электрическую цепь. 



23. На основании опытных данных и расчетов сделать выводы: 

- о справедливости закона Ома для участка цепи; 

- о справедливости закона Кирхгофа для узла электрической цепи; 

- о различиях заданных параметров резисторов и расчетных значений сопротивлений 
резисторов; 

- о справедливости основных свойств последовательного и параллельного соединения 
резисторов; 

- о величине силы тока в электрической цепи при уменьшении общего числа резисторов 
(основании опытов №1 и 2); 

- о величине силы тока в электрической цепи при уменьшении общего числа резисторов 
(основании опытов №3, 4 и 5); 

Контрольные вопросы 

1. Почему при последовательном соединении резисторов величина силы тока на всех 
элементах в цепи имеет одинаковые значения? 

2.Почему при параллельном соединении резисторов разность потенциалов на всех 
элементах цепи имеет одинаковое значение? 

3. Если несколько резисторов с разными по величине значениями сопротивлений 
соединить последовательно, то на каком из них будет большее падение напряжения? 

4. Если несколько резисторов с разными по величине значениями сопротивлений 
соединить последовательно, то на каком из них будет  больший ток? 

5. Как определить проводимость ветвей и эквивалентную проводимость цепи при 
параллельном соединении резисторов? 

6. Как определить эквивалентную проводимость цепи при последовательном соединении 
резисторов? 

7. Укажите все возможные расчетные формулы для определения мощности резисторов. 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №3 

Определение потери напряжения в проводах и КПД линии электропередачи. 

Цель: исследовать модель линии электропередачи опытным и аналитическим путем, 
определить падение напряжения в провода при передаче электроэнергии на расстояние; 
выяснить, какое влияние оказывает нагрузка линии на напряжение приемника. 

Оборудование: источник постоянного тока – 12 В; провода макета двухпроводной 
линии ЛЭП: D 4÷6 мм, L = 10÷15 м,  = 0,44 Ом мм2/м(нихром); вольтметр – (0÷20) В, 2 
шт.; амперметр – (0÷1) А; реостат – (0÷200) Ом; однополюсный выключатель; ЛС НТЦ -
07 “ТОЭ”. 

 

Вопросы для самопроверки: 

- зависимость сопротивления проводника от материала и его геометрических 
параметров; 

- понятия потери напряжения (падения напряжения) и мощности потерь, их допустимые 
значения; 

- КПД линии электропередачи. 

Порядок выполнения 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую цепь согласно предложенной  схеме (рис.6). 

3.Установть заданные преподавателем параметры всех элементов схемы. 

 

Рис.6  Схема модели линии электропередачи 

Напряжение источника: U = 12 B. 

Сопротивление нагрузки: Rн = 200 Ом. 

4. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 



5. Включить источник питания при разомкнутом ключе S2 (Холостой ход) и произвести 
необходимые изменения, результаты которых занести в табл. 6. 

Таблица  6 

№
 о

пы
та

 

Измерено Вычислено 
 

I, 
А 

U1, 
В 

U2, 
В 

Rл, 
Ом 

Rн, 
Ом 

P1, 
Bт 

P2, 
Bт 

P’, 
Bт 

P”, 
Bт 

U’, 
B 

U”, 
B 

ε, 
% 

n, 
% 

              

              

              

 

6. Отключить источник питания. 

7. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

S = 2 / 4; P1 = U1 ; 1 – 2; n = (U2 / U1)  100; 

Rл =  P2 = U2  I; ; ; 

Rн = U2 / I; - ; 

 

где S – сечение провода линии электропередачи;  = 3,14; D – диаметр провода линии 
электропередачи; U1 – напряжение источника питания; I – сила тока в линии;  - потери 
напряжения в линии электропередачи; U2 – напряжение на потребителе; n – КПД линии 
электропередачи; Rл – сопротивление линии;  - удельное сопротивление материала 
линии (табличное данное, в зависимости от материала линии); L – длина провода линии 
электропередачи;  - относитьельная потеря напряжения в линии электропередачи; Rн – 
сопротивление нагрузки;  – потери мощности в линии электропередачи. 

8.Расчеты занести в табл. 6. 

9. При полностью введенном сопротивлении реостата Rн   замкнуть ключ S2 и, 
постепенно уменьшая сопротивление до нуля (короткое замыкание), произвести 
необходимые измерения (при изменении тока через 0,1 – 0,3 А), результаты которых 
занести в табл. 6. 

10. Повторить пункты 6-8. 



11. Разобрать электрическую цепь. 

12. Построить (в одних координатных осях) графики зависимости напряжений, 
мощностей и КПД от силы тока в линии. 

13. На основании опытных данных, расчетов и графиков сделать выводы: 

- о способах уменьшения потери напряжения в проводах линии электропередачи; 

- о зависимости потери мощности от силы тока в линии; 

- о зависимости КПД линии от величины нагрузки; 

- о недостатке при работе  ЛЭП при неизменном значении напряжения станции и 
больших мощностях. 

Контрольные вопросы 

1. От каких факторов зависят потери напряжения в ЛЭП? 
2. Почему потеря напряжения в проводах считается отрицательным явлением? 
3. Почему с увеличением длины ЛЭП необходимо повышать ее рабочее напряжение? 
4. Какие процессы имеют месть в ЛЭП при ее работе в режиме низменного тока? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Лабораторная работа №4 

Проверка измерительного прибора 

Цель: исследование технических возможностей приборов. 

Оборудование: мультиметр, инструкционные карты, стенд НТЦ -07, ЛС НТЦ -07 
“ТОЭ”. 

Вопросы для самопроверки 

-классификация  измерительных приборов приборов по принципу действия; 

-моменты действующие на подвижную систему электроизмерительного прибора при 
отчёте показаний; 

-погрешности измерительных приборов; 

 

                                                           Порядок выполнения 

Опыт №1 

Поверка амперметра: 

Рис.7 

1. Собрать цепь  согласно предложенной  схеме (рис. 7). 

2.  Плавно изменяя сопротивление переменных резисторов «грубо», «точно», добиваемся 
отклонения стрелки прибора на все оцифрованные деления шкалы образцового прибора 



А1 и записываем в таблицу показания проверяемого прибора А2.1 – показания А2, I0 – 
показания А1. 

 

Опыт № 2 

 Поверка вольтметра. 

 

Рис.8 

1. Собрать цепь согласно  предложенной схеме (рис. 8). 

2. Провести измерения как в п. 1. Б. U – показания V2, U0 – показания V1 

3. Вычислить абсолютную погрешность. 

;  

4. Вычислить максимальную приведенную погрешность 

 

 

,  - предел измерения приборов 

Расчёты  занести в табл.7. 

         Таблица 7 



№ , мА I, мА , мА ,B U,B ,B 
1       
2       
3       
4       
5       

 

 

                                        Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуется точность измерений? 

2. Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Лабораторная работа №5 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки 
индуктивности и конденсатора 

Цель: исследовать разветвленную цепь переменного тока на подтверждение основных 
расчетных формул; экспериментально подтвердить условие резонанса токов. 

Оборудование:  источник переменного тока – 30 В; вольтметр – (0÷30) В; амперметр - 
(0÷3) А; ваттметр; катушка индуктивности с сердечником; магазин емкостей; ЛС НТЦ -
07 “ТОЭ”. 

 

Вопросы для самопроверки: 

- понятия активного и реактивного проводимости, формулы для их расчета; 

- понятия резонанса тока, условие его получения. 

Порядок выполнения 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Схема параллельного соединения катушки индуктивности и конденсатора 

4. Установить заданные преподавателем параметры всех элементов схемы. 

Напряжение источника: U = 30 В. 

Катушка индуктивности без сердечника. 

Емкость конденсатора (батареи конденсаторов): С = 121 мкФ. 

4.Предьявить собранную схему для проверки преподавателю. 



5. Включить источник питания и произвести необходимые измерения, результаты 
которых занести в табл.8. 

Таблица 8 

№
 о

пы
та

 Измерено Вычислено 
 

P, 
Bт 

 
U2, 
В 

 
I, 
А 

I, 
А 

I2, 
A 

Z1, 
Ом 

Rк, 
Ом 

X1, 
Ом 

G1, 
См 

1, 
См 

ХС, 
Ом 

С, 
См 

Iai, 
B 

IPi, 
% 

Cos 
 

  
  

            

  
  

            

  
  

            

 

6. Отключить источник питания.  

7. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

Z =  / I; G1 = Rk ; Ia1 = U / G1; 

Z =  / I; bL = XL ; IP1 = U / bL; 

RK =  / ; bC = XL ; cos  = Rk / Z; 

XL =  

XC = U / I2 

где Z, Z2, Z3 – полное сопротивление цепи, первой и второй ветви соответственно; U – 
напряжение источника питания; I, I2, I3 – сила тока в цепи в первой, второй ветви 
соответственно; g1 – активная проводимость первой ветви; Rк – активное сопротивление 
катушки индуктивности; Iа1 – активная составляющая силы тока первой ветви; bL – 
реактивная проводимость первой ветви; XL – индуктивное (реактивное) сопротивление, I1 
– реактивный ток первой ветви; P – активная мощность цепи; bC – реактивная 
проводимость второй ветви; ХC – емкостное (реактивное) сопротивление; IP1 – 
реактивная составляющая силы тока первой ветви; cos  – коэффициент мощности. 

8. Расчеты занести в табл. 8. 

9. В катушку индуктивности полностью ввести сердечник. 

10. Повторить пункты 4-8. 



11. Включить источник и экспериментально (плавно вдвигая и выдвигая сердечник) 
добиться режима равенства токов в ветвях. Результаты измерений занести в табл. 8. 

12. Повторить пункты 7-8. 

13. Разобрать электрическую цепь. 

14. На основании опытных данных и расчетов сделать выводы: 

- о характере зависимости токов в ветвях и в неразветвленной части цепи, мощности и 
коэффициента мощности от индуктивности катушки; 

- о том, как можно экспериментально получить резонанс токов; 

- о том, какое сопротивление переменному току будет оказывать цепь в резонансном 
режиме; 

- об особенностях резонансного режима. 

15. По результатам опытов (на миллиметровой бумаге) в масштабе построить векторную 
диаграмму напряжения и токов; 

16. Построить графики зависимости тока в цепи, в первой и второй ветвях от реактивной 
проводимости первой ветви. 

Контрольные вопросы 

1. Какова величина энергии при резонансном режиме? 
2. Каково практическое применение резонанса тока? 
3. Что означает   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Лабораторная работа №6 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением 
конденсатора и резистора 

Цель: исследовать неразветвленную цепь переменного тока на подтверждение основных 
расчетных формул; построить векторную диаграмму тока и напряжений, треугольники 
сопротивлений и мощностей при последовательном соединении элементов цепи. 

Оборудование:  источник переменного тока – 30 В; вольтметр – (0÷30) В; амперметр - 
(0÷2) А; ваттметр; магазин сопротивлений; магазин емкостей; ЛС НТЦ -07 “ТОЭ”. 

Вопросы для самопроверки: 

- понятия активного и реактивного сопротивлений цепи, формулы для из расчета; 

- понятия активной и реактивной мощностей цепи, формулы для из расчета; 

- понятия полного сопротивления и мощности в цепях переменного тока мощности в 
цепях переменного тока; 

- правила построения временных и векторных диаграмм; 

- понятие начальной фазы и сдвига фаз. 

Порядок выполнения 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис.10). 

 

Рис.10  Схема неразветвленной цепи переменного тока с активным 
сопротивлением и емкостью 

3. Установить заданные преподавателем параметры всех элементов схемы. 

Напряжение источника: U = 30В. 

Активное сопротивление: R = 28 Ом. 



Емкость конденсатора (батареи конденсаторов): С = 212 мкФ. 

4.Предьявить собранную схему для проверки преподавателю. 

5. Включить источник питания и произвести необходимые измерения, результаты 
которых занести в табл. 9. 

 

Таблица 9 

№
 о

пы
та

 Измерено Вычислено 
 

U,В I,А P,Вт Хс, 
Ом 

Z, 
Ом 

Cos 
 

UR, 
B 

UC, 
B 

S, 
B  
A 

QC, 
вар 

,град 

            

            

            
 

6. Отключить источник питания. 

7. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

Хс = 1 / (2 ); UR = I  U; cos  = R / Z; 

Z = U / I; UС = I  XC; QC = I2  XC;  = arcos R/Z, 

где Хс – емкостное (реактивное) сопротивление;  = 3.14;  - частота тока (50 Гц); С- 
электроемкость конденсатора; UR  - падение напряжения на активном сопротивлении; I – 
сила тока в цепи; R – активное сопротивление; S – полная мощность цепи; cos  – 
коэффициент мощности; Z – полное сопротивление цепи; U – напряжение источника 
питания; UС – падение напряжения на реактивном сопротивлении; QC – емкостная 
(реактивная) мощность цепи;  - сдвиг фаз. 

8. Расчеты занести в табл. 9. 

9. Изменить исходные параметры цепи. 

Емкость конденсатора (батареи конденсаторов): С = 71 мкФ. 

10. Повторить пункты 4-8. 

11. Изменить исходные параметры цепи: 

Емкость конденсатора (батареи конденсаторов): С = 25 мкФ. 



12. Повторить пункты 4-8. 

13. Изменить исходные параметры цепи: 

Активное сопротивление: R = 250 Ом; емкость конденсатора (батареи конденсаторов): С 
= 121 мкФ. 

14. Повторить пункты 4-8. 

15. Изменить исходные параметры цепи: 

Емкость конденсатора (батареи конденсаторов): С = 71 мкФ. 

16. Изменить исходные параметры цепи: 

Емкость конденсатора (батареи конденсаторов): С = 25 мкФ. 

17.Разобрать электрическую цепь. 

18. На основании опытных данных и расчетов сделать вывод о характере изменения тока, 
мощности, падения напряжения на участках цепи в зависимости от изменения активно и 
емкостного сопротивлений. 

19. По результатам первого опта (на миллиметровой бумаге) в масштабе построить 
векторную диаграмму тока и напряжений. 

Контрольные вопросы 

1. Как изменяется соотношение падений напряжения на активном емкостном 
элементах цепи при изменении активного сопротивления? Емкости? 

2.  Как изменяется падение напряжения на активном и емкостном элементах цепи, 
если изменить частоту сети при прочих неизменных параметрах? 

3.  Почему ток в цепи с емкостью опережает по фазе напряжения на ? 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                            



Лабораторная работа №7 

Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» 

Цель: экспериментально проверить свойства цепи трехфазного тока при соединении 
преемников «звездой»; выяснить роль нулевого провода в четырехпроходной системе 
трехфазного тока; построить векторные диаграммы для трехфазной цепи. 

Оборудование:  источник трехфазного тока – 30 В; вольтметр – (0÷30) В; амперметр - 
(0÷1) А, 3шт.; амперметр - (0÷2) А; магазин сопротивлений - 3 шт.; однополюсный 
выключатель; ЛС НТЦ -07 “ТОЭ”. 

Вопросы для самопроверки: 

- получение трехфазного тока; 

- виды соединений потребителей в трехфазных цепях переменного тока, основные 
расчетные формулы; 

 Понятие фазного и линейного токов и напряжений; 

- понятие симметричной нагрузки; 

- понятие нулевого провода, его назначение. 

Порядок выполнения 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис.11). 

 

Рис. 11. Схема трехфазной цепи переменного тока 

 

3. Установить заданные преподавателем параметры всех элементов схемы. 

Напряжение источника: U = 52/30 В. 



Сопротивление фаз: RА = RВ = RС = 100 Ом. 

4. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

5. Включить источник питания и произвести необходимые измерения, результаты 
которых занести в табл.10. 

 

Таблица 10 

Измерения и вычисления 

№
 о

пы
та

 

Ключ 
К 

Измерено 
 

 
Вычислено 

 
 

IA, 
А 

IB, 
В 

IC, 
С 

UA, 
В 

UВ, 
В 

  
UС, 
В 

UAВ, 
В 

UВС, 
В 

 
UСА, 

В 

IN,  
A 

PA, 
Вт 

PB, 
Вт 

PC, 
Вт 

P, 
Вт 

1 
Вкл.               

Откл.               

2 
Вкл.               

Откл.               

3 
Вкл.               

Откл.               
 

6. Разомкнуть ключ S2 и произвести необходимые измерения, результаты которых 
занести в табл. 10. 

7. Отключить источник питания.  

8. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

PА = UА  IА  cos A ; PB = UB  IB  cos B; PС = UС  IС  cos С; 

P = PA + PB +  PC  

где PА, PВ, PС  - активная мощность в соответствующей фазе; IА, IВ, IС  - сила тока в 
соответствующей фазе; UА, UВ, UС  - фазное напряжение; cos А, cos В, cos С  - 
коэффициент мощности в соответствующей фазе; P – активная мощность в цепи. 

9. Расчеты занести в табл. 10. 

10. Изменить исходные параметры цепи: 

Сопротивление фазы A: RA = 30 Ом; 

Сопротивление фазы В: RВ = 50 Ом; 



Сопротивление фазы С: RС = 100 Ом. 

11. Повторить пункты 4-9. 

12. Изменить исходные параметры цепи: 

Сопротивление фазы A: RA = ∞ Ом; 

13. Повторить пункты 4-9. 

14. Разобрать электрическую цепь. 

15. Построить векторные диаграммы напряжений и токов для опытов с нулевым 
проводом. 

16. На основании опытных данных, расчетов и векторных диаграмм сделать выводы: 

- о целесообразности нейтрального провода при симметричной нагрузке; 

- о роли нейтрального провода при несимметричной нагрузке; 

- о роли нейтрального провода при несимметричной нагрузке; 

- о роли нейтрального провода при обрыве линейного провода. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «перекос фаз»? 

2. Какое напряжение называют «смещение нейтрали»? 

3. Что произойдет при коротком замыкании одной из фаз, если при этом в цепи 
отсутствует нейтральный провод и при его присутствии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лабораторная работа №8 

Исследование однофазного трансформатора 

Цель: ознакомиться с устройством, назначением и основными характеристиками 
однофазного трансформатора; рассчитать коэффициент трансформации, потери 
мощности и КПД трансформатора в различных режимах работы. 

Оборудование:  источник переменного тока (сеть); трансформатор однофазный 
(школьный разборный); автотрансформатор лабораторный (ЛАТР); вольтметр – 2 шт.; 
амперметр – 2шт.; ватт метр; магазин сопротивлений или реостат до 400 Ом; 
однополюсный выключатель; ЛС НТЦ -07 “ТОЭ”. 

 

Вопросы для самопроверки: 

- получение трансформатора; 

- виды трансформаторов; 

- устройство трансформатора; 

 - параметры трансформатора, основные формулы для их расчета; 

- принцип действия трансформатора, режимы его работы. 

Порядок выполнения 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис.12). 

3. Установить заданные преподавателем параметры всех элементов схемы. 

Напряжение источника: U = 220 В. 

4. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

 



Рис. 12. Принципиальная схема работы трансформатора 

5. Включить источник питания(ключ S разомкнут – режим холостого хода) и произвести 
необходимые измерения, результаты которых занести в табл.11. 

Таблица 11 

 

Измерено Вычислено 
 

U1, B I1, A U2,B P1, 
Вт K COS  

      
 

6. Отключить источник питания.  

7. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

K = U1  U2 ;  cos  = P1 / (U1  I1), 

где K – коэффициент трансформации; U1- напряжение  на первичной обмотке 
трансформатора; U2, - напряжение на вторичной обмотке трансформатора; cos - 
коэффициент; P1 – активная мощность на первичной обмотке трансформатора; I1 – сила 
тока на первичной обмотке трансформатора; 

8. Расчеты занести в табл. 11. 

9. Изменить исходные параметры цепи: 

Напряжение источника: U = 220 В. 

Сопротивление нагрузки RН = 250 Ом; 

10. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

11. Включить источник питания(ключ S разомкнут – режим холостого хода) и 
произвести необходимые измерения, результаты которых занести в табл.12. 

12. Отключить источник питания. 

Таблица12 

№ опыта 
 

Измерено 
 

 
Вычислено 

 
 

U1, 
В I1, А P1, 

Вт U2, В I2, А P2 
Вт 

, 
Вт 

, 
% 



         
         

 

13. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

P2 = U2  U2 ;  1 – P1;  = (P2/P1) , 

Где 1 – активная мощность на первичной обмотке трансформатора; U2 – напряжение на 
вторичной обмотке трансформатора; I2 – сила тока во вторичной обмотке 
трансформатора; P2 – активная мощность на вторичной обмотке трансформатора;  - 
потери мощности в трансформаторе;  – КПД трансформатора. 

14. Расчеты занести в табл. 12. 

15. Повторить пункты 9-14, постепенно уменьшая сопротивление нагрузки до нуля (шаг 
– 50 Ом). 

16. Разобрать электрическую цепь. 

17. Построить графики зависимости: 

P2 = U2  U2 ;  1 – P1;  = (P2/P1) , 

U2 = ƒ (P2); U2 = ƒ (I2); = ƒ (P2). 

18. На основании опытных данных, расчетов и графиков сделать выводы: 

- какие параметры трансформатора можно определить опытным путем при 
использовании различных режимов работы; 

- почему при росте нагрузки понижается напряжение на вторичной обмотке 
трансформатора; 

- от чего зависит КПД трансформатора. 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависят потери мощности в трансформаторе? 

2. Как опытным путем определить потери мощности в трансформаторе? 

3. Как можно избежать больших потерь? 

4. Что называют «внешней характеристикой» трансформатора и как ее получить? 

 

 

 



-- 

Лабораторное занятие  № 15 

Исследование работы выпрямительного диода 

Цель занятия: исследование работы и особенностей полупроводникового диода, 
построение вольтамперной характеристики диода. 

 

Приборы и оборудование:   

1. Стенд для изучения работы полупроводниковых приборов  

2. Комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Выпрямительные полупроводниковые диоды предназначены для преобразования 
переменного тока в постоянный. Диапазон токов этих широко используемых на 
железнодорожном транспорте приборов весьма велик: от десятков миллиампер (в 
устройствах железнодорожной автоматики и связи) до десятков ампер (в аппаратуре 
подвижного состава и тягового электроснабжения). Для получения большого прямого 

тока увеличивают площадь p-n перехода. Поэтому многие 
выпрямительные диоды плоскостные. 

Выпрямительный полупроводниковый диод 
представляет собой прибор с одним p-n переходом и двумя 
выводами. Вывод, к которому течёт ток из внешней 
электрической цепи при прямом включении диода (вывод из 
зоны типа p), называют анодным; вывод, от которого прямой 
ток направляется во внешнюю цепь (вывод из зоны типа n), 
именуют катодом. 

Эксплуатационные свойства выпрямительных диодов 
характеризуют их параметры, приводимые в справочной литературе. 

Номинальные значения токов и напряжений определяются ветвями вольт-
амперной характеристики диода (рис. 1):  

Uпр — постоянное прямое напряжение диода при заданном постоянном токе Iпр;  

Iобр — постоянный обратный ток диода, протекающий через диод в обратном 
направлении при заданном обратном напряжении Uобр. 

Рисунок 1 Вольт-
амперная характеристика 
диода 

 



Предельный режим работы прибора характеризуют максимально допустимые 
параметры, значения которых не должны превышаться при любых условиях 
эксплуатации. К ним относятся: 

— Uобрmax — максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, 
превышение его ведёт к пробою p-n перехода и выходу диода из строя; 

— Iпр max — максимально допустимый постоянный прямой ток 

определяется условиями нагрева прибора. При кратковременном (импульсном) 
воздействии тока значение его может быть увеличено. Соответственно различают 
максимально допустимый импульсный прямой ток; 

— Рср.дmax — максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность, 
рассеиваемая диодом при протекании тока в прямом и обратном направлениях. 

Сопротивление диода (R)  рассчитывается по формуле: 

                                                                            (1) 

где    R – сопротивление…, ом; 

U – напряжение, В; 

I – ток, А. 

Порядок выполнения 

1. Собрать цепь по схеме (рис.2) и подключить ее к источнику постоянного напряжения 1 
В. 

 

Рисунок 2 Схема электрической цепи 

 

2. Ступенчато изменяя напряжение от 0 до величины, заданной преподавателем с помощью 
переменного резистора R1, снять показания приборов и результаты занести в таблицу 1. 

3. Изменить полярность источника и повторить п.2. 
4. Повторить пункты 1 - 3 с другим типом диода. 
5. По результатам измерения построить вольтамперную характеристику диода, рассчитать 

сопротивление диода и результаты занести в таблицу 1. 
 

E2 

A 

V 
R13 

V1 



Содержание отчета 

1. Нарисовать схему электрической цепи. 

2. Построить вольтамперную характеристику диода I = f (U) 

3.  Объяснить какая ветвь вольтамперной характеристики диода I = f (U) (рис. 1) будет  
построена при прямой полярности источника.  

4. Объяснить какая ветвь вольтамперной характеристики диода I = f (U) (рис. 1) будет  
построена, когда изменили полярность источника. 

5. Построить вольтамперную характеристику для другого типа диода (пункты 1-3) по 
результатам измерения и рассчитать сопротивление диода. 

6. Заполненная таблица 1. 

Таблица 1 - Результаты измерений и расчетов 

 Тип диода 
____________ 

Тип диода 
____________ 

№  U, B  I, мА R, Ом U, B I, мА R, Ом 

 1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
7. Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

 



1. Какой прибор называется полупроводниковым диодом? 
2. Основные свойства полупроводникового диода? 
3. Охарактеризуйте сопротивление диода при прямой полярности напряжения на нем. 
4. Охарактеризуйте сопротивление диода при обратной полярности напряжения на нем. 
5. Как меняется сопротивление полупроводникового диода при изменении напряжения на 

нем? 
 

 

Лабораторное занятие  № 16 

Исследование работы стабилитрона 

 

Цель занятия: исследование работы и особенностей полупроводникового 
стабилитрона, построение вольтамперной характеристики стабилитрона, расчет его 
параметров. 

 

Приборы и оборудование:   

1. Стенд для изучения работы полупроводниковых приборов: стабилитрон, 
резистор, источник постоянного напряжения  

2. Комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр  

 

Краткие теоретические сведения 

Опорные диоды применяются для поддержания постоянного напряжения 

(стабилизации напряжения) в схемах, где выпрямленное напряжение может изменяться. 
Эти диоды получили название стабилитронов. 

  
Рисунок 4 Вольт-амперная 
характеристика стабилитрона   



 

 

 

На рис. 3 приведена схема стабилизации напряжения. Резистор Rб балластное 
сопротивление. На него сбрасывается избыток напряжения. Отличительная особенность 
вольтамперной характеристики этого диода — относительное постоянство напряжения, 
создаваемое на диоде после наступления электрического пробоя (рис.4 участок АБ). 

Пользуясь вольтамперной характеристикой стабилитрона можно определить его 
основные параметры: 

- Напряжение UСТ и ток стабилизации IСТ : 

- Дифференциальное выходное сопротивление стабилизатора - это отношение 
приращения выходного напряжения к приращению тока нагрузки: 
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- Коэффициент нестабильности по напряжению КнU - это отношение 
относительного изменения выходного напряжения ΔUвых /Uвых к вызвавшему его 
изменению входного напряжения ΔUвх 
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- Коэффициент нестабильности по току KнI - это отношение относительного 
изменения выходного напряжения ΔUвых / Uвых к вызвавшему его относительному 
изменению тока нагрузки ΔIн / Iн : 
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Сопротивление резистора рассчитывается по формуле: 

I
UR R , Ом                                                           (2)                                       

где UR – напряжение на резисторе, 

I – сила тока в цепи. 

Сопротивление стабилитрона рассчитывается по формуле: 

I
UR V

V  , Ом                                                         (3) 

Рисунок 3 Схема стабилизации 
напряжения   

 



где UV – напряжение на стабилитроне. 

 

 

Порядок выполнения 

1. Собрать цепь по схеме  (Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

2. Изменяя напряжение на входе U  по заданию преподавателя определить с помощью 
измерительных приборов ток и напряжение на стабилитроне и на нагрузке. Результаты 
записать в таблицу 2. 

3.По результатам измерения построить вольтамперную характеристику диода, 
рассчитать сопротивление стабилитрона RV и резистора R и результаты занести в 
таблицу  
 

 

Содержание отчета 

1. Нарисовать схему электрической цепи для снятия  вольтамперной характеристикой 
стабилитрона. 

2. Описать назначение стабилизатора напряжения. 

3. Заполненная таблица 2. 

Таблица 2 - Результаты измерений и расчетов 

№ 
опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

U, В               

I, мА               

UV, B               

Рисунок 5 Схема электрической цепи   

 

R         V              

A 

V 



UR, B               

RV, Ом               

R, Ом               

 

4. Построенные в масштабе графики зависимости U = f(E),  I = f(U) по данным таблицы 
2. 

4. Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какой прибор называется полупроводниковым стабилитроном? 
2. Основные свойства полупроводникового стабилитрона? 
3. Охарактеризуйте отличия стабилитрона и стабистора. 
4. Как меняется сопротивление полупроводникового стабилитрона при изменении 

напряжения на нем? 
5. Проанализируйте изменение параметров цепи при увеличении подаваемого в цепь 

напряжения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторное занятие  № 17 

Исследование работы транзистора 

Цель занятия: исследование работы и особенностей биполярного транзистора, 
построение вольтамперной характеристики транзистора, определение его параметров. 

 

Приборы и оборудование:   

1. Стенд для изучения работы полупроводниковых приборов: биполярный 
транзистор  

2. Комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Транзистором называется электропреобразовательный полупроводниковый прибор 
с одним или несколькими электрическими переходами, позволяющий осуществлять 
усиление или генерирование электрических сигналов и имеющий три или более выводов. 

 

 
Рисунок 6  Структура n-p-n транзистора 

 
Основным элементом транзистора (рис. 6) является кристалл полупроводника, в 

котором с помощью примесей созданы три области с различной проводимостью. Если 
средняя область имеет электронную проводимость типа n, а две крайние — дырочную 
типа р, то такой транзистор принадлежит к типу р—n—р в отличие от транзистора n—
р—n, имеющего среднюю область с дырочной проводимостью, а две крайние — с 
электронной. Средняя часть кристалла служит основой для образования электронно-
дырочных переходов и называется базой, или основанием. Крайняя левая область р, 
инжектирующая (эмитирующая) носители заряда, называется эмиттером, а другая 
область р, собирающая инжектированные носители заряда, — коллектором. 

К основным характеристикам, которые дают представление о свойствах 
транзистора, относятся статические характеристики, отражающие зависимость между 
токами и напряжениями во входных и выходных цепях. Статические характеристики 



используются при расчете транзисторных схем, по ним определяют параметры 
транзистора при работе в различных режимах.  

Параметры транзистора: 

  Коэффициент передачи тока КI:      

Б

K
I I

IK 
                                                        (4)               

где IK – ток коллектора; 

IБ – ток базы; 

Выходное сопротивление транзистора RВЫХ : 

K

КЭ
ВЫХ I

UR 
                                                   (5)

 

где UKЭ – напряжение между коллектором и эмиттером; 

Входное сопротивление транзистора RВХ : 

Б

БЭ
ВХ I

UR 
                                                       (6) 

где UЭБ – напряжение между эмиттером и базой; 

 

Коэффициент усиления напряжения КU:      

ЭБ

KЭ
U U

UK 
                                                        (7)               

где IK – ток коллектора; 

IБ – ток базы; 

Коэффициент усиления мощности КР:      

IU
БЭБ

KКЭ

ВХ

ВЫХ
Р

KK
IU
IU

Р
РK 





                                                        (8)               

где РВЫХ – выходная мощность транзистора; 

РВХ – входная мощность транзистора. 

 

Порядок выполнения 
1. Собрать цепь по схеме (рисунок 7). 



 
Рисунок 7 Схема электрической цепи 

2. Подключить цепь к источникам  напряжения, установить заданные величины 
напряжения на входе Uэб и выходе Uкэ. Изменяя напряжение на входе, записать величину 
тока базы Iб в таблицу 3 при различных значениях напряжения Uкэ. 
 

3. Регулируя напряжение входного источника, установить величину тока базы по 
заданию преподавателя. Изменяя напряжение на выходе Uкэ, записать величину тока 
коллектора Iк  в таблицу 4. 
 
4. Опыт 3 повторить при различных значениях тока базы. 

 

Содержание отчета 

1. Нарисовать  схему для снятия вольтамперных характеристик транзистора. 
2. По результатам измерений построить входную  вольтамперную характеристику 
транзистора Iб  = f (Uэб). 

3. По результатам измерений построить выходную вольтамперную характеристику 
транзистора  Iк  = f (Uкэ). 
4. Заполненные таблицы 3 и 4. 

 
Таблица 3 – Таблица измерений входной ВАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

UЭБ, В IБ , мА, при UКЭ , В 
0 5 10 

    

    

    

    



Таблица 4 – Таблица измерений выходной ВАХ  
 

 

 

 

 

 

 

4. Определить параметры транзистора KI, KU, KP, RВЫХ , RВХ по заданию преподавателя. 

5. Выводы. 
Контрольные вопросы 

1. Назовите определение транзистора. 
2. Как сопротивление транзистора зависит от тока базы? 
3. Как ток базы зависит от напряжения на выходе Uкэ? 
4. Опишите усилительные свойства транзистора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UКЭ. 
В 

IK , при IБ , мА 

    

     

     

     

     



 

 

Лабораторное занятие  № 18 

Исследование работы тиристоров 

 

Цель работы: исследование работы и особенностей трехэлектродного тиристора. 

 

Приборы и оборудование:   

1. Стенд для изучения работы полупроводниковых приборов: тиристор  

2. Комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр  

 

Краткие теоретические сведения 

Тиристор представляет собой четырехслойное переключающее устройство с тремя р-п 
переходами. Тиристор может иметь 2 вывода — динистор, 3 вывода — тринистор (рис. 
17.1) Динистор является неуправляемым тиристором, а тринисторы и бинистор — 
управляемые. 

Рисун
ок 8 

Струк
тура 

тирис
торов

: 

Струк
тура 

тринистора с катодным управлением (а) и его условное схематическое обозначение (б); 
структура тринистора с анодным управлением (в) и его условное схематическое 

обозначение (г) 

Основной характеристикой тиристора является вольт-амперная характеристика (рис. 9). 
Это зависимость тока от приложенного анодного напряжения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 Вольтамперная характеристика тиристора 

UBKJl — это анодное напряжение, при котором происходит открывание (включение) 
тиристора. Фактически это напряжение электрического пробоя внутреннего р-п перехода. В 
управляемых тиристорах можно изменять это напряжение включения путем изменения тока 
управляющего электрода. 

 

Порядок выполнения 

1. Собрать схему (рис. 10). 

+ о- 

 

Рисунок 10. Схема для снятия вольтамперной характеристики тиристора 

2. После разрешения преподавателя включить питание. 
3. Установить на управляющем электроде напряжение равное 0 (вольтметр PV1). 
4. Полностью вывести сопротивление R2. 
5. Установить напряжение на аноде UA = 10 В (вольтметр PV2). Замерить ток анода Iд. 
6. Увеличить напряжение управления U до момента открытия тиристора, отметив U 0 в 

момент открытия. Замерить ток Iд при открытом тиристоре. 
7.   Изменять (увеличивать и уменьшать) напряжение U , следя за состоянием тиристора. 



8. Уменьшая с помощью реостата R2 ток анода, добиться закрытия тиристора, 
замерив ток удержания I   . Заполнить таблицу 5. 

9. По результатам измерений построить вольтамперные характеристики I = f(U) 
тиристора для различных токов управления 

 

Содержание отчета.    

1. Нарисовать  схему для снятия вольтамперной характеристики тиристора. 
2. По результатам измерений построить вольтамперные характеристики тиристора I  

= f (U) при разных токах управления. 
3. Заполненная таблица 5. 

 

Таблица 5 – Таблица измерений и расчетов 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Iу1 

 

U, B      

I, мА      

Iу2 U, B      

I, мА      

Iу3 U, B      

I, мА      

 

3. Выводы 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие состояния может иметь тиристор (указать признаки этих состояний); 

2. Каким образом можно открыть тиристор; 

3. Как изменяются ток и анодное напряжение в момент открывания тиристора; 

4. Каким образом можно закрыть тиристор. 

 

 

 



Лабораторное занятие  № 19 

Исследование работы выпрямителя  
 

Цель занятия: изучить принцип действия однофазных выпрямителей и сглаживающих 
фильтров, научиться снимать осциллограммы и внешние характеристики выпрямителей.  

Приборы и оборудование:   

1. Стенд, моделирующий работу полупроводниковых выпрямителей 

2. Комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр, 
осциллограф  

Краткие теоретические сведения 

 

Выпрямителями называются устройства, преобразующие переменное напряжение 
или ток в постоянный с помощью электрических вентилей. Основную часть этой задачи 
во всех выпрямителях решает вентильная группа, которая в современных схемах 
выполняется на полупроводниковых вентилях: неуправляемых – диодах и 
полууправляемых– тиристорах, по какой– либо из известных схем.  

Однофазные выпрямители используются для питания потребителей небольшой 
мощности (десятки - сотни ватт). 

Нулевая схема выпрямителя, т.е. с выводом «нулевой» - средней точки 
трансформатора Т1 и диаграммы ее рабочих напряжений показаны на рис. Верхняя 
диаграмма u2а и u2ь     соответственно    представляет    напряжения    выходных 

полуобмоток  W2a  и   W2b    трансформатора,  а  нижняя  -  напряжение на нагрузке - ин 

 

Рисунок 11. Схема двухполупериодного выпрямителя и временные диаграммы его 
работы 



Достоинством схемы является относительно малое количество диодов – 2, а 
недостатком – обязательное использование трансформатора, причем с выводом средней 
точки во вторичной обмотке. 

Мостовая схема выпрямителя с диаграммами рабочих напряжений показана на рис. 
Она содержит входной согласующий трансформатор Т1 и четыре диода VD1-VD4, 
соединенных в мостовую ячейку, к одной диагонали которой подсоединена выходная 
обмотка трансформатора W2 , а к другой нагрузка - Rн . 

 

Рисунок 12. Схема мостового выпрямителя и временные диаграммы его работы 

 

Достоинством   мостовой   схемы   выпрямителя   является возможность ее работы 
без трансформатора, если не требуется выполнения функции согласования по уровням 
входного и выходного напряжения. Недостатком считается использование относительно 
большого числа диодов – четырех. 

Качество выпрямителя принято оценивать коэффициентом пульсаций р, 
представляющим собой отношение амплитуды первой (основной) гармоники 
выпрямленного напряжения U1m к постоянной составляющей Uср : 

ср

m1

U
Up                                                           (9)  

где р - коэффициент пульсаций; 

Um1 - амплитуда первой (основной) гармоники выпрямленного напряжения; 

Uср – постоянная составляющая напряжения. 

Рассмотренные выше выпрямители имеют p=0.67. Между тем,    для    питания    
электронной    аппаратуры    требуется выпрямленное  напряжение  с  более  низким  
коэффициентом пульсации 10-2 ¸10-3. 

 



Порядок выполнения 

1. Собрать схему двухполупериодного выпрямителя (рис.11). Подключить осциллограф  
к исследуемой схеме. Зарисовать осциллограммы. 
2. Меняя величину подстроечного резистора R от 100% до 0% (шаг изменения 20%) 
снимите показания амперметра и вольтметра. 

3. Результаты  измерений п. 2.  занесите в таблицу 6  (точность измерения – два знака 
после запятой). 

4. Соберите схему мостового выпрямителя. 

5. Повторите пункт 1, 2. 

6. Результаты  измерений занесите в таблицу 6  (точность измерения – два знака после 
запятой). 
 

Содержание отчета 

 

1. Нарисовать схему двухполупериодного выпрямителя.  
2. Зарисовать осциллограммы напряжения на входе и выходе выпрямителя. 
3. Построить график внешней характеристики двухполупериодного выпрямителя без 

фильтра Uн=f(Iн ) по данным таблицы измерений 6. 
4. Нарисовать схему мостового выпрямителя. 
5. Зарисовать осциллограммы напряжения на входе и выходе выпрямителя 
6. Построить график внешней характеристики мостового  выпрямителя без фильтра  
      Uн=f(Iн ) по данным таблицы измерений 6. 
7. Заполненная таблица 6. 

Таблица 6 – Таблица измерений 
R, Ом Двухполупериодный  Мостовой 

 I, мА U, B I, мА U, B 

1200 (100%)         
1000 (80%)         
800 (60%)         
600 (40%)         
400 (20%)         
200 (0%)         
       

 
5. Вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Объяснить устройство, принцип действия и вольтамперные характеристики 
полупроводниковых выпрямительных диодов. 

2. Начертить схему и объяснить работу мостового выпрямителя. 



3. Начертить схему и объяснить работу выпрямителя с выводом средней точки 
трансформатора. 

4. Объяснить ход внешних характеристик исследованных выпрямителей. 

 

Практическое занятие №  13 

Расчет параметров схемы выпрямления 

 

Лабораторное занятие  №  20 

Исследование работы двухкаскадного усилителя 

 

Цель занятия: исследовать построение, принципы управления и работу 
многокаскадного усилителя. 

 

Приборы и оборудование:   

− стенд электронного усилителя;  
− комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр, 
осциллограф. 

 
Краткие теоретические сведения 

Усилитель — устройство, которое преобразует электрические колебания одной 
мощности, поступающие на вход, в электрические колебания большей мощности на 
выходе.  

В большинстве случаев коэффициент усиления, полученный в одном каскаде 
усилителя, оказывается недостаточным для практических целей. Для получения 
необходимого коэффициента усиления отдельные каскады связывают между собой с 
помощью различных цепей связи, из которых наиболее распространены усилители с 
резисторно-емкостной и трансформаторной связями. 

Двухкаскадный усилитель с резисторно-емкостной связью 

Достоинства рассматриваемых усилителей — малый вес и габариты в связи с 
конструктивной простотой деталей; возможность получения незначительных частотных 
искажений в широком диапазоне частот. Переменное напряжение входного сигнала (рис. 
7.20) изменяет потенциал базы транзистора VT1 относительно заземленного эмиттера, 



вызывая изменения его базового и коллекторного токов. Переменная составляющая 
напряжения на RК1, превышающая в несколько раз входное напряжения Uвх, через 
конденсатор связи Ссв подается на базу VT2, вызывая более сильные изменения его 
базового и коллекторного токов, а следовательно, и более сильные изменения 
напряжения на резисторе RК2. Выходное напряжение Uвых, представляющее собой 
падение напряжения от переменной составляющей коллекторного тока на резисторе RК2, 
во много раз выше входного напряжения, подаваемого на первый каскад. Коэффициент 
усиления двухкаскадного усилителя, как указывалось выше, равен произведению 
коэффициентов усиления первого и второго каскадов. 

ВХ

ВЫХ
U U

Ulg20K                                                                    (10) 

где KU – логарифмический коэффициент усиления усилительного каскада; 

UВЫХ – напряжение на выходе усилителя, 

UВХ – напряжение на входе усилителя. 

 

 

Порядок выполнения 

 

1. Собрать цепь по схеме (рисунок 13) 

 
Рисунок 13 Схема двухкаскадного усилителя 

 
 

2. После проверки включить все приборы в сеть. 
3. Установить входное напряжение ЗГ-10 согласно инструкции. 

 



4. Меняя частоту в пределах от 20 Гц до 21 кГц, отмечать напряжение 
на выходе усилителя (точки, соответствующие частотам 20, 30, 50, 
80, 100, 200, 400, 600, 1000, 2000, 4000, 8000, 10 000, 21 000 Гц). 

5. Частотные характеристики снять при двух различных значениях разделительной 
емкости Cp1 и Ср2, при различных величинах коллекторной нагрузки RK1 и RK?. 

6. Результаты измерений занести в таблицу 7. 
7. Рассчитать коэффициент усиления kU, дБ. Результаты расчета занести в табл. 7. 
8. Построить частотные характеристики kU = f(f) в одной системе координат  

(частоту по оси X откладывать в логарифмическом масштабе). 
9. Снять амплитудную характеристику усилителя. 

Установить сопротивление коллекторной нагрузки RK1, Cp2. 
Установить частоту генератора 1 кГц. 

10. Меняя входное напряжение от 0, отмечать выходное напряжение усилителя. 
Результаты замеров занести в табл. 8. 

 
8. Построить амплитудную характеристику Uвых = f(Uвх). 

9. По результатам работы сделать выводы: 

- о влиянии сопротивления нагрузки в цепи коллектора на величину коэффициента 
усиления; 

- о влиянии разделительной емкости на частотную характеристику; 
- о линейности амплитудной характеристики. 

Содержание отчета 

 

1. Нарисовать схему электрической цепи. 
2. Заполненные таблицы 7 и 8. 

Таблица 7 – Таблица измерений и расчетов. Частотная характеристика  
f, Гц Rk1 ,  Cp1 Rk2 ,  Cp1 RK2,            Ср2 

 Uвых, мВ kU, дБ Uвых, мВ kU, дБ Uвых, мВ kU, дБ 
20       
30       
50       

       
21000       

 

Таблица 8 – Таблица измерений. Амплитудная характеристика 

Uвх, мВ       

Uвых, мВ       

 



3. Объяснить влияние сопротивления нагрузки в цепи коллектора на величину 
коэффициента усиления 

4. Построить частотные характеристики kU = f(f) 
5. Объяснить влияние разделительной емкости на частотную характеристику 
6. Построить амплитудную характеристику Uвых = f(Uвх). 
7. Охарактеризовать линейность амплитудной характеристики. 
8. Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение усилителю. 
2. Как определяется коэффициент усиления. 
3. Во сколько раз изменится напряжение сигнала на выходе усилителя, если его 

коэффициент усиления равен 20 дБ 
4. Дайте определение амплитудной характеристики усилителя. 
5. Приведите типовую структурную схему усилителя и поясните назначение 

элементов. 
6. Охарактеризуйте требования к предварительному каскаду усилителя. 
7. Охарактеризуйте требования к оконечному каскаду усилителя. 
8. Дайте сравнительный анализ резистивной, емкостной и трансформаторной 

межкаскадным связям усилителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 15 

Расчет усилителя низкой частоты на транзисторах 

 

Цель занятия: ознакомиться с устройством и принципом работы 
полупроводникового усилителя, определить точку покоя усилителя, рассчитать элементы 
усилителя. 

Обеспеченность занятия:  

Комплект учебно-методической документации, включающий вольтамперные 
характеристики транзисторов или справочник транзисторов. 

  

Краткие теоретические сведения 

 

Усилитель — это устройство, преобразующее электрические колебания небольшой 
мощности, поступающие на вход, в электрические колебания большой мощности на 
выходе. 

Схема стабильного усилителя с отрицательной обратной связью по постоянному 
току и делителем напряжения приведена на рис. 7.12. В этой схеме в цепи эмиттера 
включен стабилизирующий резистор RЭ, падение напряжения UЭ на котором, 
пропорциональное току эмиттера IЭ, является обратным для перехода эмиттер — база (. 
Это означает, что в схеме существует отрицательная обратная связь по току, которая 
автоматически стабилизирует режим работы усилителя при изменениях параметров 
транзистора. 

Возрастание тока IК0 приведет к увеличению тока эмиттера Iэ0, а следовательно, и к 
увеличению падения напряжения URЭ на резисторе RЭ. Увеличение URЭ, являющегося 
обратным по отношению к переходу эмиттер-база, приведет к уменьшению напряжения 
на эмиттерно-базовом переходе UБЭ и тока базы IБ0, что вызовет уменьшение 
коллекторного тока IК0. Наоборот, если по какой-либо причине коллекторный ток 
уменьшается, то уменьшается падение напряжения URЭ на резисторе RЭ, что приведет к 
увеличению напряжения на эмиттерно-базовом переходе UБЭ. При этом увеличивается 
ток базы, а следовательно, и ток коллектора. Чтобы не вводить обратную связь по 
переменному току и не снижать коэффициент усиления каскада, резистор RЭ шунтируют 
конденсатором СЭ достаточно большой емкости (десятки микрофарад). 

Резисторы R1 и R2 составляют делитель напряжения, и ток делителя Iд создает на 
них падения напряжения U1 и U2, представляющие собой источники питания для цепей 
эмиттера и коллектора. Сопротивление резисторов R1 и R2 подбирают так, чтобы ток 
делителя Iд был больше тока, нормально потребляемого в цепях транзистора. При таком 



токе делителя повышается стабильность режима работы схемы, так как в этом случае 
изменения тока в цепях эмиттера и коллектора в процессе работы транзистора 
незначительно влияют на величину питающих напряжений. Вместе с тем, ток делителя 
нельзя выбирать слишком большим (а резисторы R1 и R2 — небольшими), так как это 
ведет к увеличению мощности, потребляемой делителем напряжения от источника 
питания. Кроме того, резистор Rб2 шунтирует входное сопротивление усилителя, что 
уменьшает входной и выходной токи усилителя. Удовлетворительный результат дает 
компромиссное решение, при котором обеспечивается соответствующая стабилизация и 
коэффициент усиления. Резисторы Rб1 и Rб2 — порядка единиц и десятков килоом. Ток 
делится (2…5)IБ0, где IБ0 — ток базы в заданной рабочей точке на динамической 
выходной характеристике. 

Упрощенно сопротивление можно рассчитать так: резистор выбрать по известному 
току эмиттера IЭ0 и допустимому (или выбранному) падению напряжения на 
сопротивлении RЭ, которое составляет примерно 0,2ЕК.  

Сопротивление в цепи эмиттера 

Э

К
Э I

Е2,0R 
 , Ом                                                    (11) 

 

Сопротивление резисторов Rб1 и Rб2 находят по следующим выражениям: 
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Сопротивление в цепи коллектора 
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Порядок выполнения 

 

1. Изучить устройство усилителя, определить назначение элементов усилительного 
каскада. 

 
Рисунок 14 Схема усилительного каскада 

 
2. На предложенных вольтамперных характеристиках выбрать рабочую точку 

транзистора и записать ее параметры. 
 

3. Рассчитать сопротивления цепи. 
- сопротивление в цепи эмиттера (температурный стабилизатор) 

- сопротивление в цепи коллектора 

- сопротивление в цепи базы 
 

 

Содержание отчета 

 

1. Изобразить электрическую принципиальную схему усилителя (рисунок 14). 

2. На предложенных вольтамперных характеристиках выбрать рабочую точку транзистора и 
записать ее параметры. 

3. Привести рассчитанные сопротивления цепи: 

- сопротивление в цепи эмиттера (температурный стабилизатор) (Rэ); 

- сопротивление в цепи коллектора (Rэ)  

- сопротивление в цепи базы (Rб1,  Rб2 ). 

4. Вывод. 

Контрольные вопросы 



 

1.Дайте определение усилителю. 
2.По каким признакам классифицируют усилители? 
3.Перечислите виды усилителей в зависимости от диапазона частот 
4.Какие требования предъявляют к входному и выходному сопротивлениям 

усилителей? 
5.Перечислите основные показатели усилителя. 
6.Как определяется коэффициент усиления? 

 

 

Лабораторное занятие  №  21 

Исследование цепей преобразования импульсов 

Цель занятия: исследование работы и особенностей интегрирующей и 
дифференцирующей цепочек, изучить влияние постоянной времени цепи на форму и 
параметры выходных импульсов для дифференцирующей и интегрирующей цепей. 

 

Приборы и оборудование:   

1.  Стенд формирующих схем, триггеров и мультивибраторов   

2. Комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр, 
осциллограф  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Электрическим импульсом называется кратковременное отклонение напряжения 
или тока от некоторого исходного уровня, называемого основанием импульса. Уровень 
основания может иметь разные значения: нулевое, положительное или отрицательное. 

Формирование (преобразование) импульсов заключается в преднамеренном 
изменении одного или нескольких параметров импульсов, поступающих на вход 
формирователя от какого-либо источника. 

Различают линейные и нелинейные формирователи импульсов. В первых 
используют только линейные элементы электрических цепей: R, L, С. Во вторых — 
нелинейные элементы: диоды, транзисторы, обладающие односторонней проводимостью. 
К цепям формирования импульсов относят дифференцирующие и интегрирующие цепи 
RC. 



Дифференцирующая цепочка RC. Дифференцирующей называют цепь, у которой 
постоянная времени (τ = RC) много меньше длительности входных импульсов, а 
выходное напряжение снимается с активного сопротивления (рис. 15, а). 

Постоянная времени дифференцирующей цепочки 

 

τ = RC                                                                (15) 

 

При подаче прямоугольного напряжения UBX на цепь RC с разряженным 
конденсатором С через нее протекает заряд IЗ и напряжение 
на конденсаторе увеличивается.  

В начальный момент напряжение на выходе равно 
входному напряжению UBbIX = UBX, так как UВЫХ = Uc + UR, но 
конденсатор разряжен, то есть Uc = 0. По мере заряда 
конденсатора напряжение на нем растет, а на выходе 
уменьшается. В момент полного заряда конденсатора 
напряжение на нем становится равным входному (Uвх =  
Uc), a выходное  напряжение уменьшается до нуля. 
Дифференцирующая цепочка служит для получения 
напряжения на входе и  выходе разнополярных импульсов и 

является укорачивающей, то есть tВЫХ < tВХ. 

 

 

Длительность выходного импульса дифференцирующей цепи 

 

tи.вых = 2,3RC                                              (16) 

 

Дифференцирующие цепи находят широкое применение в импульсных схемах для 
формирования коротких сигналов, которыми осуществляется управление электронными 
переключающими устройствами. 

Интегрирующая цепочка RC. Интегрирующей называют цепь, у которой 
постоянная времени (т = RC) много больше длительности входных импульсов, а 
выходное напряжение снимается с конденсатора (рис. 16, а). 

Рисунок 15 
Дифференцирующая  
цепочка 



 

Рисунок 16. 
Интегрирующая цепочка: 

а — схема 
интегрирующей цепочки; б — 

графики изменения напряжения на входе и выходе интегрирующей цепочки 

В исходном состоянии (отсутствует входной импульс) конденсатор разряжен, 
поэтому Uвых = 0. При воздействии прямоугольного импульса на вход интегрирующей 
цепочки происходит заряд конденсатора С. Время заряда конденсатора соответствует 
длительности входного импульса (см. рис. 33, б). По окончании входного импульса 
конденсатор разряжается. Длительность выходного импульса данной цепочки больше дли-
тельности входного импульса (tВЫХ > tВХ).  

Длительность выходного импульса интегрирующей цепи 

 

tи.вых = 3RC  + tвх                                            (17) 

 

Интегрирующие цепи применяют главным образом для подавления коротких 
импульсных помех значительной амплитуды. Кроме того, могут быть использованы для 
селекции (отбора) сигналов по длительности. 

 

Порядок выполнения 

 

1. Ознакомиться с оборудованием рабочего места. 
2. Подключить напряжение источника питания (рис. 15). 
3. Подключить вход осциллографа ко входу и зарисовать осциллограмму входного 

напряжения. 
4. С помощью осциллографа определить амплитуду и длительность 

входного импульса. Результаты замеров занести в табл. 9, 10. 
5. Исследовать дифференцирующую цепочку: 
5.1. Рассчитать постоянную времени для заданных значений R и С. 

5.2.На макете установить значения R u С. 
5.3.Переключить вход осциллографа к выходу и зарисовать осциллограмму 

выходного напряжения дифференцирующей цепочки (к резистору R). 
5.4.С помощью осциллографа определить амплитуду и длительность 

выходного импульса. Результаты замеров занести в табл. 9. 
5.6. Вычислить длительность выходного импульса по формуле 16. 

 



 Результат вычисления занести в табл. 9. 

6. Исследовать интегрирующую цепочку:  

6.1. Рассчитать постоянную времени для заданных значений R и С и занести это 
значение в табл. 10. 

6.2.На макете установить заданные значения R и С. 
6.3.Переключить вход осциллографа к выходу интегрирующей цепочки (к 

конденсатору С) и зарисовать осциллограмму выходного напряжения дифференцирующей 
цепочки. 

6.4.С помощью осциллографа определить амплитуду и длительность 
выходного импульса. Результаты замеров занести в табл. 9. 

6.6. Вычислить длительность выходного импульса по формуле 17 

7. По результатам работы сделать следующие выводы: 
 

 

Содержание отчета 

 

1. Зарисовать схему дифференцирующей цепочки (рис. 15). 

2. Зарисовать осциллограммы входного и выходного напряжения цепи. 

3. Объяснить как влияет постоянная времени цепи на форму и параметры 
выходных импульсов для дифференцирующей цепи 

4. Зарисовать схему интегрирующей цепочки (рис. 16). 

5. Зарисовать осциллограммы входного и выходного напряжения цепи. 

6. Объяснить как влияет постоянная времени цепи на форму и параметры 
выходных импульсов для интегрирующей цепи 

7. Заполненная таблица 9. 

 Um.вх, В tи.вх , 
мкс 

R, кОм С, мкФ Um.вых, В tи.вых , 
мкс 

tи.вых , 
мкс 

Дифференцирующая 
цепочка 

       

Интегрирующая 
цепочка 

       

 

8. Вывод 



Контрольные вопросы 

1. Какие токи называются импульсными? 
2. Укажите основные параметры импульсов и их значение. 
3. Что называется постоянной времени цепи? 
4. Объясните принцип действия дифференцирующих цепей. 
5. Объясните принцип действия интегрирующих цепей 
6. Объясните, как изменить длительность импульса дифференцирующей цепи. 
7. Объясните, как изменить длительность импульса интегрирующей цепи 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное занятие  №  22 

Исследование работы мультивибратора 

Цель: исследовать работу мультивибратора с помощью осциллографа. Оборудование 
рабочего места: 

Приборы и оборудование:   

1.  Стенд формирующих схем, триггеров и мультивибраторов   

2. Комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр, 
осциллограф  

Краткие теоретические сведения 

 

Мультивибратор — это устройство с двумя 
неустойчивыми состояниями равновесия (мультивибратор с 
самовозбуждением) или устройство с одним устойчивым и 
одним неустойчивым состояниями равновесия (ждущий 
мультивибратор или одновибратор). Эти состояния схемы 
отличаются тем, что в одном из них первый транзистор 
открыт, а второй закрыт. В противоположном состоянии 
второй транзистор открыт, а первый закрыт. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультивибратор с самовозбуждением переходит скачком из одного состояния в 
другое самопроизвольно. Частота его переключения зависит от параметров схемы — 
сопротивления и емкости цепи базы (RB и СБ). 

Ждущий мультивибратор из неустойчивого состояния в устойчивое переходит 
самопроизвольно (это время определяется длительностью разряда соответствующего 
конденсатора С), а из устойчивого в неустойчивое—под действием входного импульса. 
Применительно к электронной схеме под устойчивым состоянием равновесия понимают такой 
режим ее работы, при котором токи и напряжения в любом элементе схемы, неизменны во 
времени (постоянны). Устройство, имеющее устойчивое состояние равновесия, может 
находиться в нем произвольно длительное время. 

Мультивибратор с самовозбуждением может быть симметричным.  

При подключении источника питания схема быстро принимает одно из устойчивых 
состояний (один из транзисторов открыт, а другой закрыт). Происходит заряд одного из 
конденсаторов С и одновременный разряд другого конденсатора. Схема находится в 
неустойчивом состоянии. Как только конденсатор разрядится, схема переключится в 
противоположное состояние, то есть открытый транзистор закрывается, а закрытый — от-
крывается (схема принимает второе неустойчивое состояние). Разряженный конденсатор 
будет заряжаться, заряженный — разряжаться. Когда этот процесс закончится, схема снова 
примет первое неустойчивое состояние. На рис. 36 приведены диаграммы напряжения на базе 
и коллекторе каждого из транзисторов. 

 

Частота следования импульсов f по формуле   

Рисунок 17 Схема симметричного 
мультивибратора и его временные 
диаграммы 



 

f = 1/Т                                                       (18) 

   

Период Т можно определить по формуле  

Т = 0,7 RБ1СБ1 + 0,7 RБ2СБ2.                                      (19) 

 

 

Порядок выполнения 

 

1. Ознакомиться с оборудованием рабочего места. 
2. Подключить осциллограф к макету. После проверки преподавателем подключить 

питание (см. схему на рис. 17). 
3. Исследовать форму импульсов. 
Установить на макете сопротивления RK1 = RK2, RБ1 = RБ2 и емкости СБ1 = СБ2 

3.1.Снять осциллограммы коллекторного напряжения (подключив вход осциллографа 
поочередно к коллекторам транзисторов VT1 и VT2). Убедиться в том, что выходные 
напряжения, снимаемые с коллекторных нагрузок триодов VT1 и VT2, имеют вид 
импульсов, по форме приближающихся к прямоугольникам. Крутой фронт импульсов 
свидетельствует о большой скорости процессов, происходящих в схеме 
мультивибратора, а одинаковая их длительность — о симметричной работе схемы. 

3.2.Снять осциллограммы базового напряжения (подключив вход 
осциллографа поочередно к базам  транзисторов VT1 и VT2). 

3.3.4. Выяснить зависимость длительности и частоты повторения входных 
импульсов от параметров схемы. 

3.4.Для этого изменять величину сопротивления RБ, и величину емкости С и наблюдать 
на экране осциллографа за изменением длительности импульса и периодом повторения 
импульсов. Для параметров схемы R и С, приведенных в таблице, измерить период 
повторения импульсов. Подсчитать частоту следования импульсов f. Результаты занести 
в табл. 10. 

3.5.5. Вычислить частоту следования импульсов f по формуле f = 1/Т для всех 
случаев, указанных в таблице. 

3.6.Результаты расчетов занести в табл. 10.. Сравнить значения частоты, 
полученные при измерении периода и при вычислении по формуле 
 

Содержание отчета 

 

1. Зарисовать схему мультивибратора (рис. 17). 



2. Зарисовать осциллограммы входного и выходного напряжения цепи. 

3. Объяснить, как влияет величина   сопротивления RK на искажение переднего 
фронта выходного импульса схемы 

- 4. Объяснить, как влияет величина   сопротивления RБ на частоту следования 

импульсов f; 

5. Зарисовать осциллограммы входного и выходного напряжения цепи. 

6. Объяснить как влияет постоянная времени цепи на форму и параметры 
выходных импульсов для интегрирующей цепи 

7. Заполненная таблица 10. 

 

Таблица 10 Результаты измерений и расчетов 

Параметры схемы f, Гц 
 подсчитано 

RБ1,  CБ1   
RБ1,  CБ2   
RБ2,  CБ1   
RБ2,  CБ2   

 

8. Вывод 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется мультивибратором? 
2. Какие элементы схемы определяют длительность импульсов? 
3. От каких элементов схемы зависит длительность фронта? 
4. Каким процессом и какими элементами схемы определяется переход схемы в новое 
состояние? 
 

 

 

 

 

 

 



Лабораторное занятие  №  23 

Исследование работы триггера 

 

Цель: исследовать работу триггера с помощью осциллографа. 

 

Приборы и оборудование:   

1.  Стенд формирующих схем, триггеров и мультивибраторов   

2. Комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр, 
осциллограф  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Триггер (от анг. trigger — курок) — бесконтактное электронное устройство с двумя 
устойчивыми состояниями равновесия, способное под воздействием внешнего управляющего 
сигнала переходить скачком из одного состояния в другое. Применительно к электронной схеме 
под устойчивым состояз шем равновесия понимают такой режим ее работы, при котором токи и 
напряжения в любом элементе схемы неизменны во времени (постоянны). Устройство, имеющее 
устойчивое состояние равновесия, может находиться в нем произвольно длительное время. 

Триггер представляет собой два связанных усилителя, причем выход одного 
усилителя связан с входом другого. В настоящее время разработано большое число 
различных триггерных схем, основное отличие которых заключается в типе 
используемого усилителя и способе введения в этот усилитель цепи положительной 
обратной связи (ПОС). По этим признакам можно выделить два основных класса 
триггеров: с коллекторно-базовыми связями и с эмиттериой связью. 

Триггер представляет собой две каскадно-соединенпые ключевые схемы: VT1, RK] и 
VT2, R«;->, охваченные цепью ПОС (см. рис. 37). Для ускорения процессов, 
происходящих в устройстве, связи между выходом одного из усилителей с управляющим 
входом другого выполнены с использованием форсирующих RC-цепочек, которые уве-
личивают быстродействие схемы. 

При подключении источника питания схема быстро принимает одно из устойчивых 
состояний (один из транзисторов открыт, а другой закрыт). Она находится в этом состоянии 
до поступления входного импульса, под действием которого происходит переключение 
схемы, то есть открытый транзистор закрывается, а закрытый — открывается. Схема 



примет второе устойчивое состояние и будет находиться в нем до поступления 
следующего входного импульса. 

По способу запуска схемы различают триггеры с раздельным запуском, с общим 
запуском и со счетным входом. Наиболее часто используется счетный вход, который 
создается включением диодов VD1 и VD2. 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения 

2. Включить питание макета (см. схему 
на рис. 37). 

3. Замерить напряжение на коллекторах 
транзисторов триггера при отключенном 

Рис.38. Графики изменения генераторе стартовых импульсов, для это-напряжения на 
входе      го отключить тумблер S. Определить пе- 

и на коллекторе транзисто- репад напряжения на коллекторах закры-ров в схеме 
триггера       того и открытого транзисторов. 

Убедиться, что при отсутствии стартовых импульсов схема находится в устойчивом 
состоянии (один из транзисторов открыт, другой закрыт). 

4.Подключить вход осциллографа на выход генератора импульсов 
(гнездо ХС1). Зарисовать стартовые импульсы. Измерить амплитуду стар 
товых импульсов. 

Подключить генератор стартовых импульсов к счетному входу триг- 



 

 

 

Содержание отчета 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Дайте определение триггера как электронного устройства. 
2. В чем отличие триггера и ждущего мультивибратора? 
3. По каким признакам классифицируют триггеры? 
4. Как влияет способ запуска на частоту генерации? 
5. Для чего в схему триггера включают источник смещения? 
6. Назовите способы запуска триггеров. 
7. Назовите особенности несимметричного триггера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторное занятие  №  24 

Исследование логических элементов 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследовать свойства и принцип работы диодно-
резисторных схем реализации логических операций. 

ОБОРУДОВАНИЕ: лабораторный стенд НТЦ-05, инструкционные карты, 
мультиметры. 

ХОД РАБОТЫ. 

1.  Собрать цепь по схеме 1 логического элемента ИЛИ (R = 1 кОм). 

  
 

2. Задать напряжение источников Е1 и Е2 согласно таблице 1. С помощью 

измерительных приборов замерить напряжение и силу тока на резисторе R     и на 

диодах V1 и V2.  Результаты измерений занести в таблицу 1. 

3. Аналогично провести опыты 2 и 3, изменив напряжение источников Е1 и Е2. 

4. Собрать цепь по схеме 2 логического элемента И  

(R = 1 кОм, Rc = 1 кОм). 

 

Схема 1 



 

5. Установить напряжение источника Е3 = 5 В. Задать напряжение источников 

Е1 и Е2 согласно таблице 1. С помощью измерительных приборов замерить 

напряжение и силу тока на резисторах R и Rс, на диодах V1 и V2.  Результаты 

измерений занести в таблицу 1. 

6. Аналогично провести опыты 2 и 3, изменив напряжение источников Е1 и Е2. 

Таблица 1 

№ E1, B E2, B Iv1, 

мА 

Iv2, 

мА 

Iн, мА Uv1, B Uv2, B Uн, В Логич
ес. 
урове
нь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,2 0,2        

2 5 0,2        

3 5 5        

 

Таблица 2 

№ E1, B E2, B Iv1, 

мА 

Iv2, 

мА 

Iс, мА Iн, 

мА 

Uv1, 

B 

Uv2, 

B 

Uc, В Uн, В Логич
ес. 
урове
нь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,2 0,2          

Схема 



2 5 0,2          

3 5 5          

 

1. Собрать цепь по схеме 1 логического элемента НЕ (R=Rн=1 кОм, Еп=10 В). 

  
 

2. Задать напряжение источника Е1 согласно таблице 1. С помощью 

измерительных приборов замерить напряжение и силу тока на резисторе R и на 

транзисторе V1.  Результаты измерений занести в таблицу 1. 

3. Аналогично провести опыт 2, изменив напряжение источника Е1. 

4. Собрать цепь по схеме 2 логического элемента ИЛИ-НЕ. 

Задать напряжение источников Е1 и Е2 согласно таблице 1. С помощью измерительных 
приборов замерить напряжение и силу тока на резисторах R и Rн, на транзисторах V1 и 
V2.  Результаты измерений занести в таблицу 1. 

 

 

R

E1

EпV1 V2

E2 Rн

 

7. Аналогично провести опыты 2 и 3, изменив напряжение источников Е1 и Е2. 

8. Собрать цепь по схеме 3 логического элемента И-НЕ. 

Схема 1 

Схема 



 

9. Повторить действия пунктов 5 и 6 для элемента И-НЕ. 

Таблица 1 

Операция  № E1, B E2, B Iн, 

мА 

IR, 

мА 

UR, 

В 

Uv1, 

В 

Uv2, 

B 

Uн, 

В 

Логич
ес. 
урове
нь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

НЕ 
1 0,2 -        

2 5 -        

ИЛИ-НЕ 

1 0,2 0,2        

2 5 0,2        

3 5 5        

И-НЕ 

1 0,2 0,2        

2 5 0,2        

3 5 5        

 

 

 

 



Лабораторное занятие  №  25 

Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением 

Цель работы - осуществление пуска и изучение способов изменения направления 
вращения двигателя, технических данных, методов регулирования частоты вращения, 
основных свойств, а также характеристик двигателя. 

Приборы и оборудование:   

1.  − макеты обмоток якорей и статоров машин постоянного и переменного тока;  

− демонстрационный стенд по изучению действия реакции якоря;  

− демонстрационный стенд по изучению коммутации в машинах постоянного тока;  

− демонстрационный стенд по изучению процесса реверсирования электродвигателей 
постоянного и переменного тока;  

− электрическая машина постоянного тока с набором деталей;  

- асинхронный двигатель с набором деталей;  

- синхронная машина с набором деталей;  

− специальные машины постоянного и переменного тока; 

2. Комплект измерительных приборов и инструментов: амперметр, вольтметр, 
осциллограф  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Свойства двигателей постоянного тока существенно зависят от того, как 
изменяется их магнитный поток с изменением нагрузки на валу. Эта зависимость 
определяется схемой включения их обмоток возбуждения. Различают двигатели 
параллельного (шунтовые), последовательного (сериесные), смешанного (компаундные) 
возбуждений. 

В данной работе изучается двигатель параллельного возбуждения, который часто 
включают по схеме, представленной на рис.2. Как видно из рис.2, его обмотку 
возбуждения Ш1 - Ш2 включают в сеть постоянного напряжения параллельно обмотке 
якоря Я1 - Я2. Важной особенностью двигателя параллельного возбуждения является 
то, что его ток возбуждения не зависит от механической нагрузки двигателя: 

 
Если не учитывать некоторого изменения магнитного потока Ф вследствие 

реакции якоря, то при Iв = соnst можно считать Ф= const. 



На практике, например в электроприводах прокатных станов, используют и 
другую схему включения двигателя параллельного возбуждения: обмотку возбуждения 
и обмотку якоря двигателя питают от разных источников постоянного напряжения. Это 
делают для того, чтобы иметь возможность независимо регулировать напряжение на 
зажимах якоря. При такой схеме включения двигателя ток возбуждения Iя также не 
зависит от момента на валу двигателя. 

Особенность включения двигателя на лабораторном стенде (см. рис.1) - источник 
напряжения цепи возбуждения является регулируемым. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.  Записать паспортные данные электрических машин.  

  

Таблица 1 - Паспортные данные электрических машин 

 

Тип 
машины 

U P I nНОМ ω nМАХ ω η cosφ f 

В кВт мА об/мин рад/с об/мин рад/с %  Гц 

Двигатель 
постоянного 

тока 

          

3-х фазный 
асинхронный 

двигатель 

          

           

 

1. Собрать цепь по схеме 
 

 



 

 

 

 

2. Собрать электрическую цепь,  
3. Пустить в ход двигатель, для чего: 

- установить пусковой реостат RП в положение «стоп»; 

- регулировочный реостат RВ в цепи возбуждения 
полностью вывести (RВ min); 

- включить автомат в цепи переменного тока и пакетный выключатель в цепи 
постоянного тока на лабораторном щите,  
- постепенно выводя пусковой реостат, пустить в ход двигатель. 

4. Снять характеристику холостого двигателя. Опыт 
производится при постоянном номинальном напряжении и 
отключенном выключателе переменного напряжения на 
универсальном стенде. 

Изменяя ток возбуждения от наибольшего значения до значения, при котором 
частота вращения будет составлять 130% от номинальной, измерять частоту вращения 
электрическим тахометром (5-6 отсчетов). Полученные данные занести в табл. 10. 

Таблица 10 

 

№ п/п IВ , А n, мин-1 Примечания 

 

А А 

V V 

W W 

M2 

V 

A 

A 

Инвертор ~ 3, 0 – 220 B ШИП 1 0 – 300 В 

М3 

М3 
     PV3 

PA3 

PA5 
PA1 

  PV1 

PA2 

  PV2 

PW1                 PW2 



Снять рабочие характеристики двигателя. Опыт проводится при постоянном 
номинальном напряжении и постоянном токе возбуждения двигателя. 

Убедиться, что движок лабораторного автотрансформатора установлен на 
нулевом положении, включить выключатель Q1 переменного тока на универсальном 
стенде. 

Увеличивая с помощью автотрансформатора ток в статоре асинхронной машины 
IT от 0 до IH, снять показания приборов (6-7 отсчетов). Полученные результаты внести 
в табл. 11. 

Таблица 11 
 
№ 
п/
п 

Измеренн
ые 
величины 

Вычисленные величины 

 

U, 
в 

IД
, 
А 

Iв
, 
А 

n, 
мин-1 

IT, 
A 

IЯ
, 
A 

Е, 
В 

МЭМ, 
Н*м 

М, 
Н*
м 

Р1, 
В
т 

Р0, 
Вт 

РЯ, 
Вт 

Р, 
Вт 

РЯ, 
Вт 

η 

Формулы для расчета 

Ток якоря двигателя IЯ = IД - IВ ,  

где     IД - ток двигателя,  

IВ - ток возбуждения двигателя. 

Противо-ЭДС якоря двигателя E =U - RЯ IЯ ,  

где      U -напряжение на двигателе,  

RЯ - сопротивление цепи якоря двигателя (указано на рабочем месте). 

Электромагнитный    момент    двигателя  

 

момент на валу М = МЭМ - М0 ,  

где    М0 - момент холостого хода (определяется при IT = 0  

Коэффициент полезного действия двигателя  

 

где     P1=UIД - электрическая мощность, потребляемая двигателем из сети;  

P2 - мощность на валу (полезная мощность): 

 



P2 = Р1 - ∑ΔР,  

где  ∑ΔР = ΔР0 + ΔРЯ = ΔРВ + ΔРМ + ΔРМЕХ + ΔРЯ   - суммарная 

мощность потерь; ΔР0 = ΔРВ + ΔРМ + ΔРМЕХ   сумма потерь на возбуждение, 
магнитных и механических потерь, которые для двигателя параллельного возбуждения 
принимается постоянной и определяется из опыта холостого хода 

ΔР0 =UIД0 ; 

ΔРЯ = RЯ IЯ    -   мощность   электрических   потерь   в   якоре (переменные потери). 

 

6. Снять регулировочную характеристику. Изменяя ток в статоре асинхронного 
двигателя IT от 0 до 5 А и поддерживая неизменной частоту вращения n = nном при Uн, 
снять показания приборов (5-7 отсчетов). Полученные результаты внести в табл. 12. 

Таблица 12 
 
№ 
п/п 

Измеренные величины Вычисленные 
величины 

Примечание 

 

 

IД, А Iв, А n, мин-1 IЯ, A  

  

7. Вывести реостат  RВ   в положение  RВ min, движок автотрансформатора 
установить в нулевое положение. Установить пусковой реостат RП в положение «стоп». 
Отключить пакетные выключатели на универсальном стенде и лабораторном щитке. 

8. По  данным  таблиц  8-10  построить  характеристику холостого хода n( IВ ), 
рабочие характеристики n( Р2 ), IД( Р2 ), М( Р2 ), η( Р2 ), механическую n( М )  и   
регулировочную IВ( IЯ ). 

9. На основании характеристик оценить свойства двигателя. 

Контрольные вопросы 

1. Объяснить устройство и принцип действия двигателя параллельного 
возбуждения. 

2. Как классифицируются двигатели постоянного тока по способу 
возбуждения? 

3. Как возникает электромагнитный момент двигателя? 
4. Что такое реакция якоря и коммутация машины 

постоянного тока? 

5. Объясните процесс пуска двигателя в ход. 

6. Какими способами можно регулировать частоту 
вращения двигателя параллельного возбуждения и каковы 
преимущества и недостатки каждого из них? 



7. Объясните процесс саморегулирования двигателя. 
8. Как производится реверсирование двигателя? 

         9. Сделать оценку двигателя, укажите преимущества и 
недостатки двигателя параллельного возбуждения. 

 

 

 

Лабораторное занятие  №  26 

Испытание трехфазного асинхронного двигателя 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Экспериментально определить параметры трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором, построить рабочие характеристики 

двигателя. 

ОБОРУДОВАНИЕ: НТЦ-04, инструкционные карты. 
ХОД РАБОТЫ. 
 

1. Собрать цепь по схеме. 
 

 

M

M

~ U - Uя

- Uв

UA

W1 W2

U

U

A

A

 

 

2. Включить обмотки статора по схеме “треугольник”. 



Установить режим работы Инвертора.  С помощью регулятора “Задание частоты” 

установить значение частоты f=50Гц (контролировать по прибору HZ1);  с помощью 

регулятора “Задание напряжения” инвертора установить значение напряжения U1=0В 

(контролировать по вольтметру PV4). 

Подключить исследуемый двигатель к выходу Инвертора, нажав кнопку SВ1. 

При помощи регулятора “Задание напряжения” плавно увеличить напряжение на 

статоре асинхронного двигателя до номинального значения U1=220В (контролировать по 

вольтметру PV4). 

Прогреть асинхронный двигатель в течение 15 минут. 

Чтобы создать механическую нагрузку на валу исследуемого двигателя, нужно 

подключить к сети вспомогательную машину М3, которая работает в генераторном 

режиме. 

Для этого необходимо:  включить ШИП2 ;   

- с помощью регулятора “Задание тока” ШИП2 установить значение тока 

возбуждения              Iв = 0,5 А (контролировать по амперметру PА6). 

Включить ШИП1. 

Увеличивая ток в цепи якоря вспомогательной машины М3 с помощью регулятора 

“Задание” ШИП1, снять показания приборов в 5 точках и занести их в таблицу  

Таблица  

№ Измерено Вычислено 

IДпт 
А 

I1 
А 

U
1 
В 

P1 
В
т 

ω 
рад/с 

n 
об/мин 

I1Ф 
А 

U1

Ф 
В 

s cos Mэ

м 
Н
м 

Δ
M 
Н
м 

M2 
Н
м 

P2 
Вт  

 

1                

2                

3                



4                

5                

 

3.   По опытным данным построить в одной системе координат рабочие 

характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: I1 , P1 , n , s, cos, 

М, =f(P2). 

Величины s, М, Р2 и  определяют по формулам: 

Частота вращения ротора       




30n , об/мин;      

Скольжение                     100
0

0 



n

nns ,%;        

Коэффициент мощности          
ФФ IU

P



3

cos 1           

Электромагнитный момент двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения: 

                       ФСIM МДПТЭМ   , Н·м;       (4.31) 

где коэффициент ДПТ        
ДПТН

ДПТН
М n

U
ФС

.

.55,9 
  ;        

Полезный момент на валу двигателя постоянного тока независимого возбуждения: 

                       ММM ЭМ 2  , Н·м;          

где М  - момент сопротивления, возникающий в двигателе постоянного тока от 

магнитных, механических и добавочных потерь. 

                       

РМ 

  , Н·м;               

где                ДМХМ РРРP   , Вт;             

Для определения этих потерь иногда пользуются экспериментальным методом. 

 



от подводимой мощности: 

                   101,0 PP   , Вт.             

Мощность двигателя постоянного тока (электрическая мощность или подводимая 

мощность): 

                    аIUP 1  , Вт.              

Полезная мощность асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: 

                   
55.9
2

2
nMP 

  , Вт.              

КПД асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: 

                  100
1

2 
P
P

  , [%].              

ВЫВОД. 

7. Контрольные вопросы 
 

1. На чем основан принцип действия работы асинхронного двигателя? 
2. Какова конструкция асинхронного двигателя? 
3. Как определяются синхронная скорость, скольжение и момент двигателя? 
4. От каких величин зависит электромагнитный момент двигателя? 
5. Какие потери возникают при работе двигателя? 
6. Как определяется К.П.Д.? 
7. От чего зависит коэффициент мощности асинхронного двигателя и как его 

определить? 
8. Какой вид имеют рабочие характеристики асинхронного двигателя? 
9. Чем объяснить бросок пускового тока?
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Лабораторное занятие  №  27 

Исследование однофазного трансформатора 

Цель работы: исследование работы трансформатора в рабочем режиме, 
определить коэффициент полезного действия трансформатора с различной 
нагрузкой. 

 

Оборудование: инструкционные карты, лабораторный стенд 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Трансформатор – это статическое электромагнитное устройство, 
предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в 
переменный ток другого напряжения, но той же частоты. 

Основными конструктивными элементами трансформатора являются 
магнитопровод и обмотки. Магнитопровод служит для усиления основного 
магнитного потока и обеспечения магнитной связи между обмотками. 

В работе рассматривается двухобмоточный силовой трансформатор. 
Первичная обмотка подключается к источнику переменного тока с 
напряжением U1, а вторичная – к потребителю. Ток I1, возникающий в 
первичной обмотке, создает переменный магнитный поток Ф , который, 
сцепляясь с витками обмоток, индуцирует в них ЭДС с действующими 
значениями:  

E1 = 4.44W1 fФm    и       E2 = 4.44W2 fФm, 

где Фm -амплитуда магнитного потока: f - частота переменного тока; W1, W2  - 
число витков обмоток. 

 

 

 

Порядок выполнения работы 
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1. Паспортные данные трансформатора. 
SН UH1 UH2 IH1 IH2 R1 R4 R7 R3 R6 R9 
ВА В В мА мА кОм кОм кОм кОм кОм кОм 

100 220 110 0,45 0,91 10 10 10 10 10 10 
2. Собрать цепь по схеме 1 и подключить ее к источнику переменного тока. 

 
3. Включить автоматический выключатель «Сеть». Установить  резисторы 
«Задание частоты» и «Задание напряжения» на панели «Режим работы 
инвертора» в крайнее левое положение. Включить инвертор. Резистором 
«Задание частоты» установить частоту 50Гц. Резистором «Задание 
напряжения» установить номинальное напряжение первичной обмотки 
трансформатора 220В. Снять показания pA2, pV2, pW2 (первичная цепь), 
Pv1, pA1 (вторичная цепь). Данные занести в таблицу. 

 

4. Включить SA1. Переключатель SA5 включить в крайнее левое положение. 
Снять показания приборов pA2, pV2, pW2 (первичная цепь), pV3,pA3 
(вторичная цепь). Сопротивление нагрузки в этом случае 
Rн=R1+R4+R7+R9+R6+R3 (номиналы взять из паспортных данных стенда 
либо измерить при отключенном стенде).  

 

5. SA5 перевести в среднее положение. Снять показания приборов pA2, pV2, 
pW2 (первичная цепь), pV3,pA3 (вторичная цепь). Сопротивление нагрузки в 
этом случае Rн=R1+R4+R6+R3. 

 

6. SA5 перевести в крайнее правое положение. Снять показания приборов 
pA2, pV2, pW2 (первичная цепь), pV3,pA3 (вторичная цепь). Сопротивление 
нагрузки в этом случае Rн=R1+R3. Вывести SA5 в крайнее левое положение. 
Выключить SA1. Выключить инвертор.  Установить  резисторы «Задание 

W 
A 

R1                         R4                R7 

   R3                      R6                     R9 

SA7 SA5               SA5 
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частоты» и «Задание напряжения» на панели «Режим работы инвертора» в 
крайнее левое положение. Выключить автоматический выключатель. 

 

Положение 
переключателя SA5 

I1 , мА U1 , B P1 , Вт I2 , мА U2 , 
B 

P2 , 
Вт 

β η 

SA7 разомкнут (холостой 
ход) 

        

SA5 – крайнее левое 
положение 

        

SA5 – среднее положение  

 

        

SA5 – крайнее правое 
положение 

        

 

Расчетные формулы: мощность потребителя  ;222 IUP    

Коэффициент нагрузки  
HI

I

2

2  ; коэффициент полезного действия  

1

2

P
P

   

7. График зависимости КПД η трансформатора от коэффициента 
нагрузки β. 

ВЫВОД  

 

 

 

 

Лабораторное занятие  №  28 

Поверка технического амперметра и вольтметра 
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Цель работы: Приобретение навыков исследования технических 
возможностей приборов 

 

Оборудование: мультиметр, амперметр, вольтметр, инструкционные 

карты, лабораторный стенд   

Краткие теоретические сведения 

 

Поверка измерительных приборов – определенный набор операций, 
которые выполняют орган Государственной метрологической службы 
(находится в ведении Росстандарта) или юридические лица, аккредитованные 
метрологическими службами. Выполняет поверку физическое лицо, 
имеющее Аттестат поверителя, полученный  в порядке, определенном 
Росстандартом. Цель поверки – подтверждение соответствия средств 
измерения  (СИ) установленным техническим требованиям. 

Поверка СИ (измерительных приборов) является методом 
государственного регулирования, целью которого является  создание 
системы  единства измерений в России. Поверка является формой 
подтверждения соответствия определенным требованиям к измерительным 
приборам в области метрологии. Суть поверки СИ –  привязка рабочих 
измерительных устройств к государственному эталону для требуемой 
физической величины. 

Поверка выполняется на основе  нормативных документов, которые 
утверждаются после получения документа типа средства измерений по 
результатам испытаний. Результат поверки измерительных приборов – 
подтверждение пригодности СИ к использованию  или признание 
непригодными для проведения измерений. Оформляется форма 
«Свидетельство о поверке» или на СИ, на техническую документацию 
наносится оттиск поверительного клейма. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Поверка амперметра 
А) Собрать цепь по схеме; 
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Б) Плавно изменяя сопротивление переменных резисторов 
«грубо», «точно», добиваемся отклонения стрелки прибора на все 
оцифрованные деления шкалы образцового прибора А1 и записываем в 
таблицу показания поверяемого прибора А2. I – показания А2, IO - показания 
А1. 

 

2. Поверка вольтметра. 

А) Собрать цепь по схеме; 

 

 

Б) Провести измерения как в п. 1. Б. U – показания V2, UO - 
показания V1 

 

3. Вычислить абсолютную погрешность 
ΔI = | I – IO | ; ΔU = | U – UO | 

4. Вычислить максимальную приведенную погрешность 

V1 V2 

«грубо» 

 

 

 

R1 

R2 

+ 

0 

 А1 

 

А2 
R3 

R1 R2 

«грубо»            «точно» 
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%100

%100

max

max











H
U

H
I

U
U
I
I




 

IH , UH – предел измерения приборов 

O , мА  , мА I , мА O, B  , B U, В 

 

 

 

Содержание отчета 

 

1. Поверка амперметра 

А) Электрическая принципиальная схема поверки амперметра; 

Б) Результаты поверки амперметра занести в таблицу 

2. Поверка вольтметра. 

А) Электрическая принципиальная схема поверки вольтметра; 

Б) Результаты поверки вольтметра занести в таблицу 

 

5. Вычислить абсолютную погрешность 
ΔI = | I – IO | ; ΔU = | U – UO | 

6. Вычислить максимальную приведенную погрешность 



87 
 

%100

%100

max

max











H
U

H
I

U
U
I
I




 

IH , UH – предел измерения приборов 

O , мА  , мА I , мА O, B  , B U, В 

 

 

 

ВЫВОД 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Поясните принцип действия и конструкции электроизмерительных 
приборов. 

2. В чем достоинства и недостатки того или иного электроизмерительного 
механизма, объясните, чем они обусловлены. 

3. Чем вызвана необходимость использования успокоителей, каковы их 
конструктивные особенности и принцип действия? 

4. Основные метрологические показатели и параметры измерительных 
систем. 

2. Каковы схемы включения электроизмерительных приборов в цепь при 
замере напряжения, тока и мощности? 
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3. Поясните условные обозначения, вынесенные на шкалы 
электроизмерительных приборов. 

 

 

Практическая работа №1 

Изучение правил эксплуатации амперметра, вольтметра 

Цель: ознакомиться с устройством, назначением и основными 
характеристиками измерительной аппаратуры; научится измерять пределы 
измерения амперметра и вольтметра. 

Оборудование:   

- для опыта № 1: источник постоянного тока – 30 В; реостат – 200 Ом; набор 
добавочных резисторов; вольтметр образцовый класса точности 0,2; 
вольтметр для расширения пределов шкалы; 

- для опыта № 2: источник постоянного тока – 12 В; реостат – 200 Ом; набор 
шунтов; амперметр образцовый класса точности 0,2; амперметр для 
расширения пределов шкалы. 

ЛС НТЦ -07 “ТОЭ”. 

Вопросы для самопроверки: 

- измерительные приборы и их классификация; 

- принцип работы измерительного прибора магнитоэлектрической системы; 

- схемы включения амперметра и вольтметра в цепь; 

- пределы измерения приборов; 

- понятие добавочного сопротивления и шунта, их назначение. 

Порядок выполнения 

1. Определить размещение приборов на столе. 

Опыт № 1: 

Напряжение источник: U = 30 B. 

2. С помощью мультиметра измерить внутреннее сопротивление вольтметра. 



89 
 

3. Рассчитать величину сопротивления добавочного резистора: 

Rдоб = RV (m - 1); m = U/UV, 

где RДОБ  – сопротивление добавочного резистора; RV – сопротивление 
экспериментального вольтметра; m – добавочный множитель; U – 
максимальное изменяемое напряжение; UV – предел измерения 
экспериментального вольтметра. 

4. Предъявить расчеты для проверки преподавателю. 

5. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис.1) 

 

 

Рис.1  Принципиальная схема включения вольтметра в цепи 

6. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

7. Включить источник питания и произвести необходимые измерения, 
результаты которых занести в табл. 1. 

Таблица 1 

№ опыта 

 

Измерено 

 

 

Вычислено 

 

 

Uк, В Uэ, В U, B 
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8. Отключить источник питания. 

9. Произвести необходимые расчеты по формулам: 

U = К – UЭ, 

где U –поправка; К – напряжение контрольного вольтметра; UЭ – 
напряжение экспериментального вольтметра. 

10. Расчеты занести в табл. 1. 

11. При помощи реостата уменьшить исходное напряжение. 

12. Повторить пункты 7-10. 

13. Разобрать электрическую цепь. 

Опыт № 2: 

Напряжение источник: U = 12 B. 

14. С помощью мультиметра измерить внутреннее сопротивление 
амперметра. 

15. Рассчитать величину сопротивления шунта: 

RШ = RA / (n - 1); n = I/IA, 

 

где RШ – сопротивление шунта; RA – сопротивление экспериментального 
амперметра; n – шунтирующий множитель; IA – предел измерения для 
экспериментального амперметра; I – максимальная измеряемая сила тока (1 
А). 

16. Предъявить расчеты для проверки преподавателю. 

17. Собрать электрическую цепь согласно предложенной схеме (рис. 2). 

18. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 
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Рис. 2 Принципиальная схема включения амперметра в цепи 

19. Включить источник питания и произвести необходимые измерения, 
результаты которых занести в табл.2. 

Таблица 2 

№ опыта 

 

Измерено 

 

 

Вычислено 

 

 

Uк, В Uэ, В U, B 

    

    

    

 

20. Отключить источник питания. 

21. Произвести необходимые расчеты по следующей формуле: 

I = IК – IЭ 

где I – поправка; IК – напряжение контрольного вольтметра; IЭ  - напряжение 
экспериментального вольтметра. 

22. Расчеты занести в табл. 2. 

23. При помощи реостата изменить исходное напряжение сети. 

24. Повторить пункты 19-22. 
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25. Разобрать электрическую цепь. 

26. На основании опытных данных и расчетов сделать выводы: 

- как просчитывается добавочное сопротивление (сопротивление шунта) при 
прочих известных параметрах; 

- как определяется действительное напряжение (ток) в цепи, если известны 
показания измерительного прибора и поправка. 

Контрольные вопросы 

1. Почему для расширения пределов измерения вольтметра используют 
добавочные сопротивления (последовательное соединение), а для 
расширения пределов измерения амперметра – шунты (параллельное 
соединение) 

 

 

 

 

 

Лабораторное занятие  №  29 

Изучение конструкции и принципа работы электроизмерительных 
приборов непосредственной оценки 

Цель занятия: изучить конструкцию и применение измерительных 
приборов различных систем. 

Оборудование: приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, 
электродинамической и индукционной систем, инструкционные карты, 
технические характеристики приборов различных систем 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Электроизмерительные приборы классифицируются по различным 
признакам. 
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В зависимости от основной приведенной погрешности 
электроизмерительные приборы разбиты на классы точности. Класс точности 
указывается на шкале прибора и обозначает наибольшую приведенную 
погрешность в процентах. 

В зависимости от принципа действия имеются следующие наиболее 
употребительные системы приборов: магнитоэлектрическая; 
электромагнитная; электродинамическая; термоэлектрическая; 
индукционная; электростатическая; тепловая; электронная. 

Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы основан 
на использовании взаимодействия поля постоянного магнита и катушки 
(рамки), по которой протекает ток. 

В основе работы приборов электромагнитной системы лежит принцип 
механического взаимодействия магнитного поля и ферромагнитного 
материала. 

Приборы электродинамической системы основаны на принципе 
механического взаимодействия проводников по которым проходит ток. 

 

Порядок выполнения  

 

1. Ознакомиться с техническими характеристиками прибора 
магнитоэлектрической системы 

2. Изучить конструкцию прибора магнитоэлектрической системы. 
Схематично зарисовать устройство магнитоэлектрической системы, 
показать на рисунке элементы конструкции прибора. 
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Рисунок 14 Прибор магнитоэлектрической системы. 

 

3. Ознакомиться с техническими характеристиками прибора 
электромагнитной системы 

4. Изучить конструкцию прибора электромагнитной системы. 
Схематично зарисовать устройство электромагнитной системы, 
показать на рисунке элементы конструкции прибора. 
 

 

 Рисунок 15 Прибор электромагнитной 
системы 

 

5. Ознакомиться с техническими характеристиками прибора 
электродинамической системы 

6. Изучить конструкцию прибора электродинамической системы. 
Схематично зарисовать устройство электродинамической системы, 
показать на рисунке элементы конструкции прибора. 
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 Рисунок 16 Прибор электродинамической системы 

 

7. Ознакомиться с техническими характеристиками счетчика 
индукционной системы 

8. Изучить конструкцию счетчика индукционной системы. Схематично 
зарисовать устройство индукционной системы, показать на рисунке 
элементы конструкции прибора. 

 

 

 

Рисунок 17  Прибор индукционной системы 
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Содержание отчета 

 

1. Ознакомился с техническими характеристиками прибора 
магнитоэлектрической системы 

2. Изучил конструкцию прибора магнитоэлектрической системы. 
Схематично зарисовал устройство магнитоэлектрической системы, 
показал на рисунке элементы конструкции прибора. 

3. Ознакомился с техническими характеристиками прибора 
электромагнитной системы 

4. Изучил конструкцию прибора электромагнитной системы. Схематично 
зарисовал устройство электромагнитной системы, показал на рисунке 
элементы конструкции прибора. 

5. Ознакомился с техническими характеристиками прибора 
электродинамической системы 

6. Изучил конструкцию прибора электродинамической системы. 
Схематично зарисовал устройство электродинамической системы, 
показал на рисунке элементы конструкции прибора. 

7. Ознакомился с техническими характеристиками счетчика 
индукционной системы 

8. Изучил конструкцию счетчика индукционной системы. Схематично 
зарисовал устройство индукционной системы, показал на рисунке 
элементы конструкции прибора. 

 

Вывод 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите существующие системы измерительных приборов. 
2. Назовите, на чем основан принцип действия приборов 

магнитоэлектрической системы 
3. Назовите, на чем основан принцип действия приборов 

электромагнитной системы 
4. Назовите, на чем основан принцип действия приборов 

электродинамической системы 
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Лабораторное занятие  №  30 

Измерение сопротивления изоляции электрической цепи мегомметром 

Цель занятия: Изучить способы и методику измерения сопротивления 

        Приборы и оборудование: одинарные мосты постоянного тока типа 
ММВ, РЗЗЗ, МО-62 и др, инструкционные карты, мегомметры. 

Краткие теоретические сведения 

Проверка электрической прочности изоляции.  

Необходимым условием обеспечения эксплуатационной надежности СИ и 
электробезопасности их обслуживания является качество и надежность 
изоляции между отдельными электрическими цепями и между ними и 
корпусом. 

Количественно качество изоляции принято оценивать значением ее 
электрической прочности  Епр , под которой понимают минимальную 
напряженность электрического поля, приводящую к пробою: 

 

  

где   U пр — пробивное напряжение, В; t — толщина диэлектрика в месте 
пробоя, м. 

Значение электрической прочности твердых изоляционных маша лов зависит 
от их структуры, толщины, окружающей температуры и в процессе 
эксплуатации СИ вследствие ряда причин (изменение структуры, 
растрескивание, загрязнение) постепенно снижается. Снижение 
электрической прочности, в свою очередь, вводит к тому, что при наличии 
напряжения (рис.29.1) между изолированными токоведущими цепями ( ) 
или между ними и корпусом (U10 , U20) происходит пробой с образованием 
канала с очень малым электрическим сопротивлением. Возникновение 
пробоя между отдельными электрическими цепями нарушает нормальный 
режим работы СИ или ведет к полной потере работоспособности. 
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Рис.29.1. Схема возникновения пробоя 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Рис 29.2 Схема установки для испытания изоляции  

 

В случае пробоя между токоведущей частью и корпусом последний может 
оказаться под напряжением, опасным для обслуживающего персонала. 
Учитывая вышесказанное, в перечень раций поверки большинства СИ 
включается пункт, предусматривающий испытание изоляции токоведущих 
частей на электрическую прочность. 

По существующему положению (ГОСТ 22261—82) изоляция между 
корпусом и изолированными от корпуса по постоянному у электрическими 
цепями, на которых во время работы развитей напряжение свыше 42 В и 
доступ к которым возможен (вскрытия СИ, должна выдерживать в течение 1 
мин действие испытательного напряжения частотой 50 Гц, действующее 
значение которого устанавливается в зависимости от рабочего напряжения 
СИ. 

Как правило, значение испытательного напряжения должно быть 
значительно выше номинального (рабочего) напряжения СИ. Только в этом 
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случае можно гарантировать в дальнейшем работоспособность СИ и 
безопасность его обслуживания несмотря на неизбежное снижение качества 
изоляции во времени. Например если рабочее напряжение лежит в пределах 
250—600 В, значений испытательного напряжения устанавливается равным 
2,0 кВ. 

Для испытания изоляции в условиях поверочных лабораториях применяют 
специальные установки, обеспечивающие необходимы условия и 
безопасность проведения испытаний. Упрощенная схема такой установки 
приведена на рис. 29.2. Испытуемое средство измерения ИСИ помещают 
внутри испытательной камеры ПК присоединяют к высоковольтному и 
заземленному выводам повышающего трансформатора Тр1.  Точки 
приложения испытательного напряжения зависят от конструкции и схемы 
ИСИ и подробно оговариваются в нормативных документах. Изменение 
напряжений от нуля до требуемого значения осуществляют 
автотрансформатором Тр2 и контролируют киловольтметром. Контакт ВК  в 
цепи питания исключает возможность подачи напряжения при открытой 
дверце испытательной камеры. 

Прочность изоляции следует испытывать в нормальных условиях. 
Напряжение до испытательного значения должно увеличиваться плавно за 
время не менее 5—10 с и устанавливаться с погрешностью не более 10 %. 

Признаком неудовлетворительного состояния изоляции служит внезапное 
возрастание силы тока в низковольтной обмотке Тр или снижение 
напряжения на ее зажимах. Отклонение указателей  ИСИ в любую сторону 
на любой угол, дрожание его или появление шума не являются признаками 
неудовлетворительного со стояния изоляции.  
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Порядок выполнения 

                                      Правила пользования мегомметром 

1.Проверить исправность мегомметра. Для этой цели присоединить 
проводники к зажимам Л (линия) и 3 (земля) и, медленно вращая рукоятку 
генератора, замкнуть проводники между собой. При этом прибор должен 
дать показание «нуль сопротивления». Затем проводники развести в стороны 
и вращать рукоятку с нормальной скоростью. При этом прибор должен дать 
показание «бесконечно большое сопротивление». 

2.Установить мегомметр на твердом основании. К зажимам Л и 3 с помощью 
проводов подключить измеряемое сопротивление изоляции. Вращая 
рукоятку генератора со скоростью 120 об/мин. снять показание по шкале. 
Отсчет по шкале производится после того, как стрелка займет устойчивое 
положение. 

3.При вращении рукоятки генератора нельзя касаться зажимов мегомметра и 
токоведущих частей цепи, подключенных к зажимам. 

4.Измерения сопротивлений можно производить только в обесточенных 
электроустановках и сетях. Измерение сопротивления изоляции в установках 
выше 1000 В должно производиться двумя лицами. 

5.При работе с мегомметрами, напряжение у которых 1000 В и выше, 
измерения необходимо делать стоя на диэлектрическом коврике и в 
диэлектрических перчатках. 

 

6.Ознакомиться с аппаратурой и приборами, необходимыми для выполнения 
работы и записать их основные технические данные. 

7.При помощи моста ММВ измерить сопротивление обмоток статора 
асинхронного двигателя. Измерения произвести трижды. Определить среднее 
значение измеряемой величины. 

8.Измерить сопротивления обмоток асинхронного двигателя омметром М371. 
Измерения произвести трижды. Определить среднее значение измеряемой 
величины. 
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9.Измерить сопротивления обмоток асинхронного двигателя методом 
амперметра и вольтметра, для чего: 

-выбрать схему измерения; 

-собрать выбранную схему и предъявить ее для проверки преподавателю; 

-включить схему в сеть постоянного тока напряжением 24 В и трижды 
произвести измерение -сопротивления каждой обмотки асинхронного 
двигателя. Определить среднее значение каждой измеряемой величины. 

10.Измерить сопротивление резистора R мостом, омметром и с помощью 
амперметра и вольтметра. 

11.Приняв за действительное значение сопротивления величину, полученную 
при измерении мостом ММВ, а за измеренные величины - сопротивления, 
полученные при измерении омметром М3 71 и методом амперметра и 
вольтметра, вычислить погрешность измерения сопротивления 5 %. 

12.Результаты измерений и расчетов записать в табл. 29.1 

13.Измерить при помощи мегомметра М 4100 сопротивление изоляции 
обмоток асинхронного электродвигателя, кабеля и электропроводки. 

  

                                                                                                                        
Таблица 29.2. 

№ Метод Среднее значение сопротивления Погрешность 

  

обмоток статора  f" 

   

  асинхронного 
двигателя 

Ре
зи

ст
ор

а 

ба бв бс бR 

  RA RB Rc R     

  Ом Ом Ом Ом % % % % 

1. Мостом         

 постоянного         
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 тока         

2. Омметром         

 
3. 

Амперметром 
и 
вольтметром 

        

 

                                                                                             Таблица 29.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Содержание отчета 

1.Технические данные оборудования и измерительных приборов, 
используемых в работе. 

2.Схема произведенных измерений. 

3.Расчет среднего значения измеряемого сопротивления и погрешностей при 
измерении. 

4.Таблицы с опытными и расчетными данными. 

5.Ответы на контрольные вопросы. 

6.Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие существуют методы измерения сопротивлений? 

N 
п/п 

Наименование 
электрооборудования 

Сопротивление изоляции, МОм 

А-В А-С В-С А-0 В-0 С-0 

1.        

2.        

3.        
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2.Для чего в омметрах имеется регулирующее сопротивление? 

3.Почему стрелка у мегомметра в неработающем состоянии находится в 
безразличном состоянии? 

 

 

Лабораторное занятие  №  31 

Поверка и настройка электрических счетчиков 

Цель занятия: Ознакомиться с устройством двухэлементных счетчиков 
активной и реактивной энергии переменного тока. Научиться включать 
счетчики в измеряемую цепь и измерять ими энергию в трехпроводной цепи 
трехфазного тока при активной и реактивной нагрузках. Произвести 
необходимые элементарные вычисления, связанные с измерениями. 
Приборы и оборудование: 
1.Двухэлементный счетчик активной энергии трехфазного тока. 
2.Двухэлементный счетчик реактивной энергии трехфазного тока. 
3.Два однофазных ваттметра. 
4.Три амперметра и вольтметр для измерений в цепях переменного тока. 
5.Нагрузочный трехфазный ламповый реостат. 
6.Выключатель трехполюсный, смонтированный на панельке с        
предохранителями и выводными зажимами. 
7.Два трехполюсных выключателя, смонтированных на панельках с 
выводными зажимами, без предохранителей. 
8.Электросекундомер или часы с секундной стрелкой. 
9.Соединительные проводники с наконечниками и отвертка. 

Краткие теоретические сведения: 

В работе применяются двухэлементные счетчики индукционной системы, 
предназначенные для непосредственного включения в измеряемую 
трехпроводную цепь трехфазного тока (рис. 32.1). 

Счетчик активной энергии можно применить САЗ—И670 или предыдущего 
выпуска САЗ—И43 с номинальной силой тока Iя = 5А и номинальным 
напряжением 220 В. В клеммной коробке прибора расположены 
генераторные ( , ,   )  и нагрузочные ( , ,   ) зажимы. 

Первому элементу принадлежат зажимы и ,  а второму —   и .  
Токовую обмотку первого элемента счетчика включают последовательно в 
фазный провод А, а второго элемента — последовательно в провод С .  
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Обмотка напряжения первого элемента присоединена к фазным проводам А 
и В, а второго — к фазным проводам С и В. 

Счетчик реактивной энергии применяется СРЗ—И671 или предыдущего 
выпуска СРЗ—И44 с номинальной силой тока Iн = 5А и номинальным 
напряжением 220 В. В клеммной коробке этого счетчика, также как и у 
предыдущего размещены генераторные и нагрузочные зажимы. Схема 
включения обмоток этого счетчика отличается от предыдущей. 
Последовательно в каждой параллельной ветви включен добавочный 
резистор (  и ),  благодаря чему угол сдвига фаз между напряжением в 
параллельной цепи каждого элемента и соответствующим рабочим 
магнитным потоком составляет 60°, в отличие от счетчиков активной 
энергий, у которых этот угол близок к 90°. Благодаря такой схеме счетчик 
учитывает реактивную энергию. 

Первый и второй элементы этого счетчика включают в измеряемую цепь так, 
как и предыдущего прибора. 

Последовательно в фазные провода Л и С включены токовые обмотки 
контрольных ваттметров  и  класса точности 0,5 типа Д529/4 или 
Д539/4 на номинальную силу тока 5 А. Параллельные обмотки включены на 
предел измерения 300 В и присоединены между фазными проводами 

3 каждый фазный провод включен контрольный амперметр А 
электромагнитной системы типа Э59/3 с пределами измерений О—5—10 А. 
Для измерения фазного и линейного напряжении предназначен вольтметр V 
электромагнитной системы Э59, включенный на предел измерения О—300 В. 
К его зажимам присоединены провода, оканчивающиеся щупами с 
изолированными ручками. 

Активной нагрузкой в измеряемой цепи служит трехфазный ламповый 
реостат (RA, RB, Rc) мощностью 600— 800 Вт на фазу. В качестве реактивной 
нагрузки используют трехфазный асинхронный электродвигатель ЭД мощ-
ностью до 1 кВт. 

Для включения нагрузок предусмотрены трехполюсные выключатели  и 
, а для подключения к сети трехфазного тока выключатель ,  

соединенный через предохранители с измеряемой цепью. 

Последовательность выполнения работы: 
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1. Ознакомиться с приборами, предоставленными для работы, определить 
их тип, систему и другие характеристики. Выяснить номиналы и цену 
деления шкал, классы точности амперметров и вольтметра. 
Определить номинальную постоянную счетчиков активной и реактивной 
энергии по передаточному числу, указанному на щитках приборов, 
номинальную силу тока и напряжения, класс точности. Определить 
количество зажимов, размещенных в коробке подключения, выяснить, какие 
из них соединены с последовательными, а какие — с параллельными 
обмотками счетчиков. 

Перечень приборов, их основные технические характеристики записать в 
табл. 32.1. Другие данные, необходимые для последующей сборки схемы, 
записать в рабочую тетрадь. 

Сравнить предоставленные для работы приборы с рекомендованными в 
описании схемы установки. Если данные не совпадают, 
проконсультироваться с преподавателем. 

2. На рабочем столе (или на стенде) собрать схему измерительной 
установки (рис. 32.1). Перед включением приборов определить 
последовательность фаз в трехфазной цепи. При включении приборов в 
схему обратить внимание на правильность присоединения проводов к 
генераторным и нагрузочным зажимам приборов. Собранную схему тщатель-
но проверить и показать для проверки преподавателю. Получив его 
разрешение, выполнить необходимые измерения по указаниям следующих 
пунктов. 
Измерить активную энергию, потребляемую электрическими лампами. Для 
этого при выключенных выключателях , ,  ламповыми реостатами RA, 
RB, RC. 

 



106 
 

 

 

Рис.32.1 схема включения счетчиков активной и реактивной энергии с 
контрольными приборами в измеряемую цепь трехфазного тока. 
 
 
 
 
                                                                                                  Таблица 32.1.  
 

 

 

создать одинаковые нагрузки (ввинтить лампы в патроны реостатов. Общая 
мощность ламп должна составить 60— 70% всей мощности ламповых 
реостатов). 

Выключателем   подключить питание к измеряемой цепи. Выключателем 
 подсоединить ламповые реостаты (RA, RB . RC). При этом убедиться, что 
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диск счетчика реактивной энергии не вращается. Показания амперметров 
(IA,IB,IC) должны быть одинаковы. 

Измерить линейное напряжение Uл и линейный ток Iл по показаниям одного 
из амперметров, т. е. Iл =Iф (три амперметра включены для того, чтобы 
убедиться в равенстве токов во всех фазах: IА = IВ = Iс). Измерить так же 
ваттметрами  и мощность, счетчиком — активную энергию, 
потребляемую цепью за 5 мин. Для этого подсчитать обороты Na счетчика 
активной энергии за время t — =5 мин. Показания указанных приборов 
записать в табл. 32.1 и отключить питание. 

3. В ламповых реостатах (Ял, Ял, Яс) ввинтить все лампы (на полную 
мощность реостата). Включить питание и выполнить все измерения, 
указанные в предыдущем пункте. Результаты записать в таблицу и 
отключить питание. 
Измерить активную и реактивную энергии в трехфазной цепи. От 
измеряемой цепи выключателем  отключить активную нагрузку, 
выключателем  подключить реактивную нагрузку — электродвигатель, 
затем включить питание цепи. Когда обороты двигателя достигнут но-
минального значения, убедиться, что диски обоих счетчиков вращаются в 
одном направлении и показания амперметров одинаковы. Выполнить все 
измерения, указанные в пункте 3. Кроме того, посчитать обороты счетчиков 
активной энергии Na и реактивной энергии Nа за время t — — 5 мин. 
Показания приборов и отсчитанное число оборотов записать в таблицу. 
Отключить питание цепи. 

В нагрузочный ламповый реостат снова ввинтить такое количество ламп, 
чтобы мощность составила 60—70% общей мощности реостата. Отключить 
электродвигатель и включить питание. Подключить к цепи электродвигатель. 
Когда его обороты достигнут номинального значения, выключателем В2 
включить ламповый реостат. Убедиться, что диски обоих счетчиков 
вращаются в одном направлении и показания амперметров одинаковы. Затем 
выполнить все измерения по указаниям предыдущего пункта. Показания 
приборов и отсчитанные обороты дисков счетчиков записать в таблицу. 
Питание выключить. 

По результатам измерений, записанным в таблице 

соответственно каждому проведенному наблюдению, вычислить следующие 
величины: 

а) активную мощность трехфазной цепи Р = Р1+P2,  Bт 
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б) реактивную мощность трехфазной цепи Q = ^3 (Pt — Ps), вар; 

в) номинальную постоянную счетчика активной энергии 

Значения WHP и N2 написаны на щитке счетчика (например, 1 кВт • ч = 650 
об. диска, где WH.a = = 1000 * 60 * 60 Вт * с, a N1 = 650 об); 

г) номинальную постоянную счетчика реактивной энергии Kнр=  

Значения WH.P и N2 также написаны на щитке счетчика (например, 1 кВт * ч 
== 800 об. диска, где Wр = 1000 * 60 * 60 Вт-с, а N2 = 800 об); ( 

д) коэффициент мощности cos ф (из таблицы) ; 

е) угол q> по величине cos q (из таблицы); 

ж) sin ф по величине угла Ф; 

з) активную энергию, потребляемую цепью, и7а — = Pi Вт-ч; 

и) реактивную энергию трехфазной цепи, Wp = Qt вар*ч; 

к) активную энергию, зарегистрированную счетчиком W'a Вт*ч; 

л) реактивную энергию, зарегистрированную счетчиком Wp вар•ч 

Результаты вычислений записать в соответствующие графы таблицы. 

Определить средневзвешенный коэффициент мощности COS фсв. 

Как известно, cos ф, вычисленный по формуле 7, д,   

это мгновенное значение коэффициента мощности трехфазной цепи при 
одновременном отсчете по шкалам измерительных приборов величин, 
входящих в формулу. 

Если практически в трехфазной цепи (особенно при неравномерной нагрузке) 
коэффициент мощности изменяется, то определяют средневзвешенный 
коэффициент мощности cos фа, за какой-то промежуток времени. Это 
величина, на которую надо умножить полную мощность цепи, чтобы 
определить ее активную мощность. 

Средневзвешенный коэффициент мощности определяют за определенный 
промежуток времени (час, сутки, месяц и т. п.) по показаниям счетчиков 
активной и реактивной энергии за этот период по одной из следующих 
формул: 
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где Wa и Wp — показания счетчиков активной и реактивном энергии за 
определенный промежуток времени. 
По данным измерений пункта 6 и вычислений Wa и Wp (пункт 7) определить 
средневзвешенный коэффициент мощности по приведенным выше 
формулам. Сравнить полученные величины и записать их в примечании к 
табл, 32.1 (внизу под таблицей). 
9. Сравнить величины энергии, полученные по результатам вычислений 
пункта 7: активной Wa и Wa реактивной энергии Wp и Wp. Объяснить 
причины неравенства их. если таковое обнаружится. 
Содержание отчета  

I. Наименование и цель работы. 

2.‘Таблица с перечнем и основными техническими данными приборов и 
оборудования. В примечании к таблице указать дополнительные ведения о 
ваттметрах и счетчиках электрической энергии трехфазного тока 
соответственно пункту 1 описания выполнения работы. 

3.Схема включения счетчиков активной и реактивной энергии в 
измерительную цепь трехфазного тока.  

4. Таблица результатов измерений и расчетов при выполнении работы 

5. Краткое описание последовательности выполнения работы. 

6.Выводы с указанием особенностей измерения активной и реактивной 
энергии в цепи трехфазного тока и правил включения счетчиков в цепь. В 
выводах привести объяснение к пункту 9 описания выполнения работы. 

 

 
Контрольные вопросы 
1.В чем заключается особенность счетчиков электрической энергии, 
примененных в лабораторной работе? 
2. Чем отличается счетчик активной энергии от счетчика реактивной энергии 
трехфазного тока? 
3.Как включают в трехфазную цепь трехфазного тока счетчики активной и 
реактивной энергии? 
4. Как вычисляют величину активной и реактивной электрической энергии, 
потребляемой трехфазной цепью, по показаниям ваттметров? 
5.Как вычисляют величину активной и реактивной электрической энергии, 
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потребляемую трехфазной цепью, по показаниям соответствующих 
счетчиков? 
6.Почему не вращается диск счетчика реактивной электрической энергии при 
его .включении в цепь с чисто активной нагрузкой? 
7.Почему при включении в трехфазную цепь реактивной нагрузки 
(электродвигателя) вращаются диски счетчиков активной в реактивной 
энергии? 
8.Для чего в измеряемую трехпроводную цепь включены три амперметра? 
9.Ткак вычисляют номинальные постоянные счетчиков активной и 
реактивной энергии? , 
10. Какие причины приводят к разности между результатами измерений 
энергии в цепи трехфазного тока при помощи ваттметров и счетчиков? 
Большая ли разница? 
И. Что называется средневзвешенным коэффициентом мощности и как его 
определяют? 
 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное занятие  № 32 

Измерение активной и реактивной электрической энергии однофазными 
счетчиками 
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Лабораторное занятие  №  33 

Измерение активной и реактивной электрической энергии трехфазными 
счетчиками 

Измерение реактивной энергии. 

Цель работы: научиться измерять реактивную электрическую энергию в 
трехфазных цепях переменного тока. 

                                       Краткие теоретические сведения  

В соответствии с «Правилами учета электрической энергии» основной целью 
учета электроэнергии является получение достоверной информации о 
производстве, передаче, распределении и потреблении электрической 
энергии на оптовом и розничном рынке электроэнергии. Учет активной и 
реактивной энергии при этом производится различными приборами учета. 

Учет реактивной электроэнергии должен обеспечивать возможность 
определения количества реактивной электроэнергии, полученной 
потребителем от электроснабжающей организации или переданной ей, если 
по этим данным производятся расчеты или контроль соблюдения заданного 
режима работы компенсирующих устройств. 

Учет электроэнергии осуществляется при помощи счетчиков ватт- часов, 
которые являются интегрирующими приборами, измеряющими 
электрическую энергию в ватт-часах или кратных им единицах. 

Счетчики, учитывающие интегрированную реактивную мощность (далее 
реактивная электроэнергия) за учетный период, называются счетчиками 
реактивной энергии. В настоящее время для измерения реактивной 
электроэнергии применяются индукционные счетчики. 

Индукционным называется счетчик, в котором магнитное поле неподвижных 
токопроводящих катушек влияет на подвижный элемент из проводящего 
материала, обычно это диск, по которому текут токи, индуцированные 
магнитным полем катушек. 

Технические требования к индукционным счетчикам регламентированы 
ГОСТ 6570 - 75. 
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Обозначение индукционных счетчиков реактивной энергии: 

СР4 - трехфазные непосредственного включения или трансформаторные 
трех- и четырехпроводные реактивной энергии; 

СР4У - трехфазные трансформаторные со вторичным или смешанным 
счетным механизмом трех- и четырехпроводные реактивной энергии. 

В обозначениях счетчиков буквы и цифры обозначают: 

С - счетчик; Р - реактивной энергии; У - со вторичным или смешанным 
счетным механизмом; 4 - для трех- или четырехпроводной сети. 

Трехфазные индукционные счетчики реактивной энергии имеют в одном 
корпусе три измерительных механизма (вращающих элемента), подобных 
измерительному механизму однофазного счетчика. 

Генераторные зажимы токовых обмоток счетчиков обозначаются буквой Г, а 
зажимы, к которым подключается нагрузка, - буквой Н. Зажимы обмоток 
напряжения счетчиков, предназначенных для включения в трехфазные трех- 
или четырехпроводные цепи, обозначаются цифрами 1, 2, 3 и 0. 

Промышленностью выпускаются счетчики трех разновидностей: счетчики 
непосредственного включения, трансформаторные счетчики и счетчики 
трансформаторные универсальные. 

Трансформаторные счетчики предназначены для включения через 
измерительные трансформаторы, имеющие определенные, ранее заданные 
коэффициенты трансформации. 

Трансформаторные универсальные счетчики предназначены для включения 
через измерительные трансформаторы, имеющие любые коэффициенты 
трансформации. 

Трехфазные трехэлементные счетчики для учета реактивной энергии типов 
СР4 и СР4У применяются в трехфазных трехпроводных и трехфазных 
четырехпроводных цепях переменного тока. 

Включение вращающих элементов счетчика производится по правилам 
включения на замененные напряжения обычных ваттметров в случае 
применения их для измерения реактивной мощности в трехфазных цепях. 
Схемы с замененными напряжениями дают правильные результаты при 
любых токах, как симметричных, так и ассиметричных, однако симметрия 
напряжений, как в первом, так и во втором случае должна быть обязательной. 
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На рис. 32.1 приведена схема расположения зажимов и присоединения к ним 
обмоток счетчика типа СР4 непосредственного включения при измерении им 
реактивной энергии в трехфазной трехпроводной цепи. 

В случае измерения реактивной энергии в трехфазной четырехпроводной 
цепи с применением измерительных трансформаторов тока и измерительных 
трансформаторов напряжения показания счетчика необходимо умножить на 
номинальный коэффициент трансформации KIНОМ применяемого 
измерительного трансформатора тока и номинальный коэффициент 
трансформации КUном применяемого трансформатора напряжения: 

 

При этом генераторные зажимы токовых обмоток счетчика Г должны быть 
подключены к зажимам Hi измерительных трансформаторов тока, а зажимы 
обмоток напряжения счетчика 1, 2 и 3 - к зажимам «а» измерительных 
трансформаторов напряжения. 

 

                    Рис.32.1 Схема включения счетчика типа СР в трехфазную цепь 

 

                                    Порядок выполнения 

 

1.  Ознакомиться с аппаратурой и проборами, необходимыми для 
выполнения работы и записать их основные технические данные. 

2. Собрать схему (Рис 32.1) и предъявить её для проверки преподавателю. 

3. Определить номинальную постоянную трехфазного счетчика реактивной   
( ) энергии. 
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4.Измерить реактивную энергию, израсходованную в трехфазной цепи за 
время t=900 сек., для чего: 

- включить схему в сеть переменного тока напряжением 220/127В.; 

- замкнуть ключ SA1 и изменяя сопротивление нагрузки , , по 
амперметрам , ,  установить неравномерную нагрузку; 

- измерить за время t=900 сек число оборотов диска трехфазного счетчика 
реактивной энергии N, токи , ,  и напряжения , , . 

- вычислить: реактивную мощность трехфазной цепи Q (используя показания 
ваттметров PW1 и PW2); реактивную энергию WC4p за время t = 900 сек, 
регистрируемую счетчиком СР4. и Wp по показаниям ваттметров. 

Приняв за действительные значения реактивной энергии величину, 
подсчитанную по показаниям двух ваттметров за время t = 900 сек, а за 
измеренные значения - энергию, регистрируемую трехфазным счетчиком 
реактивной энергии за время t = 900 сек, вычислить погрешность измерения 
реактивной энергии (бWp). 

 
 

Рис. 32.2. Схема измерения реактивной энергии в трехфазной цепи  
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                                                                                                  Таблица 32.1. 

Опытные данные 

t N 1А 1в 1с UА Uв Uс Pw1 Pw2 

сек. обор. А А А В в в Вт Вт 

          

Расчетные данные 

Q 
с 
ном wP Wсч.р 5wp 

вар Втс/об варе Вар-с % 

     

 

Содержание отчета 

1.Технические данные оборудования и измерительных приборов, 
используемых в работе. 

2.Схема произведенных измерений. 

3.Расчет номинальной постоянной счетчика, энергии и погрешности 
измерения.  

4.Таблица с опытными и расчетными данными. 

5.Ответы на контрольные вопросы. 

6.Выводы по работе. 

Контрольные вопросы для подготовки к работе 

1.Каков принцип действия индукционного счетчика реактивной энергии? 

2.Как обозначаются зажимы счетчиков реактивной энергии? 

3.В чем особенность включения обмоток счетчика реактивной энергии по 
сравнению с обмотками счетчика активной энергии? 

4.Как соблюсти полярность при подключении счетчика реактивной энергии 
через измерительные трансформаторы тока и напряжения? 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кислицын. Н.А. Пластинина Л.И. Электротехника и электроника, 
Методическое пособие по проведению лабораторных работ. Москва ГОУ 
«УМЦ ЖДТ» 2011г.    

2. Немцов В.М. Электротехника и электроника , Москва «Академия»2013 г. 

 
 


