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Введение 

В образовательном процессе по дисциплине 

«Электротехника» наряду с теоретическим обучением значительное 

место отводится лабораторным работам. Правильное сочетание 

теоретических знаний с практикой выполнения лабораторных и 

практических работ обеспечивает высокое качество подготовки 

специалистов. 

Настоящие методические указания представляют собой 

руководство по выполнению лабораторных  работ, составленное в 

соответствии с  программой дисциплины «Электротехника и 

электроника» для студентов  специальностей 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» среднего 

профессионального образования. 

Методические указания содержат общие указания по сборке 

электрических схем, методике измерений и обработке результатов 

экспериментов. В каждом описании лабораторной работы 

значительное внимание уделено четкой формулировке программы 

лабораторной работы, порядку ее выполнения. Кроме того, 

описания лабораторных работ содержат контрольные вопросы, 

необходимые для подготовки к защите. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. 
 

Тема: Исследование электрической цепи с последовательным 

соединением потребителей 

Цель работы: Проверка на опыте особенностей последовательного 

соединения резисторов 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- основные законы электротехники;  

- параметры электрических схем и единицы  их измерения;  

уметь: 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;    

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.  

  

Основные теоретические положения 

 

Сопротивления в электрических цепях могут быть соединены 

последовательно и параллельно. Последовательным называют такое 

соединение элементов цепи, при котором во всех включенных в цепь 

элементах возникает один и тот же ток I. Недостаток 

последовательного включения элементов заключается в том, что при 

выходе из строя хотя бы одного элемента, прекращается работа всех 

остальных элементов цепи.  

  

Перечень приборов 

 

 Источник электрической энергии постоянного тока - 30 В 

 Вольтметр- 2 шт. (0÷30)В 

 Амперметр - 1 шт. (0÷2)А   

 Магазин сопротивлений  - 3 шт. (0÷60)Вт 

 Реостат -1 шт.   

План работы 

 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую схему цепи (рисунок 1), определить цену 

деления приборов.  

3. Установить заданные преподавателем параметры сопротивлений на 

магазинах. 

4. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 
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5. Включить автомат (постоянного тока), установить при помощи 

реостата заданное напряжение по вольтметру результаты записать 

их в таблицу 1.   

6. Переносным вольтметром измерить напряжение на клеммах 

резисторов R1,R2, R3, а так же ток цепи, результаты записать их в 

таблицу 1. 

7. Убедиться, что: Uц=U1+U2+U3; R=R1+R2+R3; P=P1+P2+P3; 

P1=U1I=R1I2; P2=U2I=R2I2; P3=U3I=R3I2;  R1=U1/I; R2=U2/I; R3=U3/I; 

RЦ=UЦ/I;     
 

 
 

Рисунок 1 – Электрическая схема 

 

 

 

 

Таблица  – Результаты измерений 

Участок цепи 
U I P R 

R A Вт Ом 

Резистор №1     

Резистор №2     

Резистор №3     

Вся цепь     

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое  соединение резисторов называют  последовательным?   

2. Как определить общее сопротивление резисторов  при 

последовательном соединение?  

3. Что называется проводимостью, и в каких единицах измеряется?  

4. Чему равен общий ток цепи и напряжение на участках при 

последовательном соединении? 

5. Как определить мощность на участках цепи и всей цепи при 

последовательном  соединении? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. 

 

Тема: Исследование электрической цепи с параллельным 

соединением потребителей 

Цель работы: Проверка на опыте особенностей  параллельного 

соединения резисторов 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- основные законы электротехники;  

- параметры электрических схем и единицы  их измерения;  

уметь: 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;    

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.  

  

Основные теоретические положения 

 

Сопротивления в электрических цепях могут быть соединены 

последовательно и параллельно.  

Параллельным называют такое соединение, при котором все 

включенные в цепь потребители электрической энергии, находятся 

под одним и тем же напряжением эквивалентная проводимость цепи 

равна арифметической сумме проводимостей отдельных ветвей. По 

мере роста числа параллельно включенных потребителей 

проводимость цепи gэкв возрастает, и наоборот, общее сопротивление 

Rэкв уменьшается. По параллельно включенной схеме работают в 

номинальном режиме потребители любой мощности, рассчитанные на 

одно и то же напряжение. Причем включение или отключение одного 

или нескольких потребителей не отражается на работе остальных. 

Поэтому эта схема является основной схемой подключения 

потребителей к источнику электрической энергии. 

 

Перечень приборов 

 

 Источник электрической энергии постоянного тока - 30 В 

 Вольтметр- 2 шт. (0÷30)В 

 Амперметр - 1 шт. (0÷2)А   

 Магазин сопротивлений  - 3 шт. (0÷60)Вт 

 Реостат -1 шт.   
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План работы 

 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую схему цепи (рисунок 2), определить цену 

деления приборов. 

3. Установить заданные преподавателем параметры сопротивлений на 

магазинах. 

4. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

5.Включить автомат (постоянного тока), установить при помощи 

реостата заданное напряжение по вольтметру результаты записать их в 

таблицу 2. 

6. Записать показания амперметров в таблицу 2. 

Убедиться, что: Iц=I1+I2+I3;    q=q1+q2+q3;     q1=1/ R1;    q2=1/ R2;    q3=1/ 

R3;    qц=1/ Rц;    I1=U/ R1;    I2=U/ R2;    I3=U/ R3;    IЦ=U/ RЦ;    

7. Сделать вывод. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Электрическая схема 

 

 

Таблица 2 – Результаты измерений 

Участок цепи U I P R q 

В А Вт Ом 1/Ом 

Резистор №1      

Резистор №2      

Резистор №3      

Вся цепь      
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Контрольные вопросы 

 

6. Какое  соединение резисторов называют  параллельным?   

7. Как определить общее сопротивление резисторов при 

параллельном  соединении?  

8. Что называется проводимостью, и в каких единицах измеряется? 

9. Чему равен общий ток цепи и напряжение на участках при 

параллельном соединении? 

10. Как определить мощность на участках цепи и всей цепи при 

параллельном соединении? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. 

 

Тема: Изучение свойств цепи со смешанным соединением 

потребителей 

Цель работы: Проверить на опыте выполнение законов Кирхгофа и 

сопоставить опытные результаты с расчётными. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- основные законы электротехники;  

- параметры электрических схем и единицы  их измерения;  

уметь: 

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;    

 - собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.  

 

Основные теоретические положения 

 

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в узле 

электрической цепи равна нулю, или сумма токов, направленных к 

узлу, равна сумме токов, направленных от узла. 

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом 

контуре равна алгебраической сумме падений напряжений в этом же 

контуре 

Узел – место соединения трех и более ветвей.  

Ветвь – электрической цепи (схемы) участок цепи с одним и тем 

же током 

Контур – любой замкнутый путь, проходящий по нескольким 

ветвям.  

Независимый контур - контур, в состав которого входит хотя бы 

одна ветвь, не принадлежащая другим контурам.  

 

Перечень приборов 

 

Два источника энергии – 4,5 В. 

Вольтметр – 1 шт. (0+30) В. 

Амперметр – 3 шт. (0+2) А. 

Три магазина сопротивлений. 
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План работы 

 

1. Определить размещение приборов на столе,  

2. Ключи S1 и S2 установить в положение «отключено». 

3. Собрать электрическую  схему цепи. 

4. Определить цену деления приборов. 

5. Установить на магазин сопротивлений заданные преподавателем 

параметры сопротивлений и их данные записать в таблицу. 

6. Предъявить собранную схему  для проверки преподавателю. 

7. Измерить переносным вольтметром  ЭДС источников и записать в 

таблицу 1. 

8. Включить S1, S2, проверить работу приборов, (если требуется – 

измерить полярность). 

9. Записать показания амперметра А1 и А2 в таблицу 1(контур 

АВЕFA). 

10. Для контура АВЕFA составить уравнение по второму закону 

Кирхгофа и определить внутреннее сопротивление источника Е1. 

Результаты записать в таблицу 1. 

11. Отключить ключ S1, включить S2, проверить работу приборов. 

12. Записать показания приборов А1 и А2 в таблицу 1 (контур 

ВСDЕВ). 

13. Для контура ВСDЕВ составить уравнение по второму закону 

Кирхгофа. Пользуясь составленным уравнением, определить 

внутреннее сопротивление источника Е2. 

14. Результаты записать в таблицу 1. 

15. Включить ключи S1 и S2.Проверить работу приборов. 

16. Записать показания амперметров А1, А2 и А3 в таблицу 1 

(контурABCDEF). 

17. Для контура ABCDEF составить уравнение по второму закону 

Кирхгофа подставить значения и убедиться, что  = RIЕ . 

18. На основании опытных данных произвести проверку законов 

Кирхгофа. Результаты записать в таблицу  

 

Расчетные формулы 
 

1.  = RIЕ ; 

2.  = 0I ; 

3. 
1

3111

01
I

RIIE
R

−−
= ;4. 

2

3222

02
I

RIIE
R

−−
= ; 
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Рисунок 1 – Электрическая схема 

 

 

 

Таблица 1 – Результаты измерений 

Контур 

 

R1 

 

R2 

 

R3 

 

r01 

 

r02 

 

I1 

 

I2 

 

I3 

 

∑I 

 

E1 

 

E2 

 

∑E 

 

∑IR 

 

I3R3 

I 1
(R

1
+

r 0
1

) 

I 2
(R

2
+

r 0
2

) 

Ом Ом Ом Ом Ом А А А А В В В В В В В 

АВЕFA                 

BCDEB                 

ABCDEF                 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется ветвью, узлом, контуром? 

2. Сформулировать первый закон Кирхгофа и указать область его 

применения. 

3. Сформулировать второй закон Кирхгофа и указать область его 

применения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. 

 

Тема: Исследование  цепи переменного тока 

Цель работы: Изучить неразветвлённую цепь переменного тока, 

содержащую активное и реактивное сопротивления (индуктивное и 

ёмкостное), построить векторные диаграммы и треугольники 

напряжений, сопротивлений и мощностей. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- основные законы электротехники;  

- параметры электрических схем и единицы  их измерения;  

уметь: 

 - снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;    

 - собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

Основные теоретические положения 

 

Проведем анализ работы электрической цепи с 

последовательным соединением элементов R, L, С. Требуется 

определить ток в цепи и напряжение на элементах цепи. Из свойства 

последовательного соединения следует, что ток во всех элементах 

цепи одинаковый. Задача разбивается на ряд этапов. 

• Определение сопротивлений. 

Реактивные сопротивления элементов L и С находим по 

формулам: 

XL = ωL, XC = 1 / ωC, ω = 2πf. 

Полное сопротивление цепи равно 

, 

угол сдвига фаз равен 

φ = arctg((XL - XC) / R). 

• Нахождение тока. Ток в цепи находится по закону Ома: 

I = U / Z, ψi = ψu + φ. 

Фазы тока и напряжения отличаются на угол φ. 

• Расчет напряжений на элементах. Напряжения на элементах 

определяются по формулам: 

UR = I R, ψuR = ψi; 

UL = I XL, ψuL = ψi + 90°; 

UC = I XC, ψuC = ψi - 90°. 
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Для напряжений выполняется второй закон Кирхгофа в векторной 

форме: 

Ú = ÚR + ÚL + ÚC. 

• Анализ расчетных данных. В зависимости от величин L и С в 

формуле возможны следующие варианты: XL > XC; XL < XC; 

XL = XC. 

Для варианта XL > XC угол φ > 0, UL > UC. Ток отстает от 

напряжения на угол φ. Цепь имеет активно-индуктивный характер. 

Векторная диаграмма напряжений имеет вид  

 

Для варианта XL < XC угол φ < 0, UL < UC. Ток опережает 

напряжение на угол φ. Цепь имеет активно-емкостный характер. 

Векторная диаграмма напряжений имеет вид  
 

 
 

Для варианта XL = XC угол φ = 0, UL = UC. Ток совпадает с 

напряжением. Цепь имеет активный характер. Полное сопротивление 

z=R наименьшее из всех возможных значений XL и XC. Векторная 

диаграмма напряжений имеет вид  
 

 
 

Этот режим называется резонанс напряжений (UL = UC). 

Напряжения на элементах UL и UC могут значительно превышать 

входное напряжение. 

 

Перечень приборов 

 

 Источник электрической энергии переменного тока - 30 В.  
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 Вольтметр  - 2 шт. (0÷30)В. 

 Амперметр - 1 шт. (0÷2)А.   

 Магазин сопротивлений -1 шт.   

 Ваттметр -1 шт. (0÷1200)Вт. 

 Магазин емкостей - 1 шт. 121 мкФ.  

 Катушка индуктивности - 1 шт.  

 

План работы 

 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую схему цепи определить цену деления 

приборов.  

3. Установить заданные преподавателем параметры сопротивлений на 

магазинах. 

4. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

5. Включить автомат (переменного тока), установить при помощи 

реостата заданное напряжение и удерживать его в течение опыта 

постоянным.   

6. С помощью магазина емкостей установить (режим  >0), снять 

показания приборов, измерить переносным вольтметром и 

ваттметром падение напряжений и мощности на катушки, 

резисторе, конденсаторе. Записать показания приборов в таблицу. 

7. Подбором емкости установить в цепи режим    =0. измерения 

производить переносным вольтметром. Данные записать в таблицу. 

8. Записать показания амперметра, вольтметра, ваттметра в таблицу. 

9. Установить режим  <0 емкостью С, снять показания приборов 

переносным вольтметром, измерить напряжение на катушке, 

резисторе, конденсаторе. Записать показания приборов в таблицу. 

10. По измеренным и вычисленным данным для трех режимов  >0; 

 =0 ; <0 построить векторные диаграммы напряжений. 

Диаграммы строить на миллиметровой бумаге в масштабе.   

11. Расчетные формулы: RIP = 2 ;  
2I

P
R = ;  

I

U
Z = ;  

I

U
Z K

K = ;  

R

XX
tg CK

ц

−
= ;  22

KKK RZX −= ;  RIUA = ;  XIUP = ;  IUS = ;  22 PSQ −= . 

12. Сделать вывод. 
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Рисунок 1 – Электрическая схема 

 

 Таблица 1 – Результаты измерений 

угол  
Участок 

цепи 

U I P R Z X UA UP S Q tg    C 

В А Вт Ом Ом Ом В В В⋅А Вар - град. мкФ 

 >0 

резистор      -  -  -   - 

катушка             - 

конденсатор   - -   -       

Вся цепь              

 =0 

резистор      -  -  -   - 

катушка             - 

конденсатор   - -   -       

Вся цепь              

 <0 

резистор      -  -  -   - 

катушка             - 

конденсатор   - -   -       

Вся цепь              

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое сопротивление электрической цепи называется активным? 

2. Почему ток в цепи с индуктивностью отстает по фазе от 

напряжения на угол 900? 

3. Что такое реактивная энергия в цепи с индуктивностью? 

4. Что такое индуктивное сопротивление и как оно определяется? 

5. Что означает   <0;  =0; >0? 

6. Как узнать, что  <0;  =0; >0? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. 

 

Тема: Определение мощности в цепи переменного тока 

Цель работы: Научиться подключать одноэлементные ваттметры в 

трёхфазную цепь переменного тока, научиться производить измерение 

мощности методом амперметра – вольтметра и методом ваттметра. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- о способах измерения мощности; 

- об устройстве и принципе действия ваттметра; 

- схемы включения амперметров, вольтметров и ваттметров; 

- формулы для расчёта мощности 

уметь: 

- собрать электрическую схему; 

- измерить силу тока, напряжение, мощность; 

- рассчитать мощность; 

- определить погрешности измерений. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Мощность может определяться путём проведения двух прямых 

измерений: измерения напряжения на нагрузке «U» с помощью 

вольтметра и тока в нагрузке «I» с помощью амперметра, а затем по 

формуле Р=U·I. 

Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, этот метод 

измерения на практике применяется очень редко. Это объясняется тем, 

что этот метод требует одновременного отсчёта показаний двух 

приборов и последующего вычисления мощности. Наиболее просто и с 

необходимой точностью измерение мощности производится 

непосредственно с помощью одноэлементного ваттметра. 

Включение такого ваттметра (рисунок 1) необходимо 

осуществлять при соблюдении правильности соединения генераторных 

зажимов обмотки цепи тока и напряжения. 
 

 
Рисунок 1 – Схема подключение ваттметра 
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Для измерения мощности в трёхфазной и четырёхфазной цепях 

необходимо применить метод трёх приборов. Каждый ваттметр 

измеряет мощность одной фазы: 

PW1= PAPW2= PBPW3= PC. 

Для нахождения мощности трёхфазной и четырёхфазной цепей 

необходимо взять алгебраическую сумму показаний всех ваттметров: 

Р =РА+ РВ+ Рс = PW1+ PW2+ PW3. 

 

Перечень приборов 

 

Ваттметры – 3 шт. 

Амперметры – 3 шт. 

Вольтметр – 1 шт. 

Соединительные провода. 

Стенд – 1 шт. 

Порядок выполнения работы 

 

1. Собрать электрическую схему (рисунок 2) для проверки. 

2. Записать основные технические данные приборов. 

3. Установить равномерную нагрузку по фазам и записать показания 

приборов в таблицу 1. Вольтметром измерить фазные напряжения, 

занести данные в таблицу 1. 

4. Установить неравномерную нагрузку по фазам, записать показания 

приборов. Повторить опыт при других значениях нагрузки. 

5. Определить мощность всей системы: Р = РA + Рв + Рс, Р′ = 

UАIА+UВIВ+UСIС. 

6. Данные расчётов занести в таблицу 1. 

 
 

Рисунок 2 – Подключение ваттметров в трехфазную цепь 
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Таблица 1 – Результаты измерений 

№ 

опыта 

Результаты наблюдений   
Результаты 

вычислений 

IА Iв Iс UА Uв Uс РА Рв Рс Р Р′ 

А А А В В В Вт Вт Вт Вт Вт 

1            

2            

3            

            
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Указать способы измерения мощности в цепях постоянного тока. 

2. Указать способы измерение активной и реактивной мощности в 

цепях переменного тока. 

3. Описать схемы включение ваттметров в трёхфазную, 

трёхпроводную и четырёхпроводную цепь. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. 

 

Тема: Определение коэффициента мощности 

Цель работы: Научиться измерять коэффициент мощности, 

исследовать его изменение при отсутствии и наличии ёмкостной 

компенсации. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- основные законы электротехники;  

- параметры электрических схем и единицы  их измерения  

уметь: 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;    

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

Основные теоретические сведения 

 

Коэффициент мощности cosφ является одним из основных 

параметров электродвигателей переменного тока, трансформаторов, 

индукционных печей и т. д. Все они кроме активной мощности 

P=U·I·cosφ, обладают реактивной мощностью QL= U·I·sinφ, а 

следовательно, по ним протекает кроме активного тока еще и 

индуктивный. Коэффициент мощности электродвигателя зависит от 

конструктивных особенностей и нагрузки. 

Активный ток сопровождается переносом активной энергии, 

которая преобразуется потребителем в тепловую и механическую. 

Реактивный ток возникает при передаче реактивной энергии, которая 

хотя и не превращается потребителем в полезную работу, все же  

необходима для создания магнитного поля, без которого ни 

трансформаторы, ни электродвигатели работать не могут. Происходит 

обмен реактивной энергии между потребителем и генератором. 

Реактивный ток при этом излишне нагревает провода линии 

электропередачи, обмотку генератора, трансформатора и другие 

элементы энергосистемы. 

Однако асинхронные двигатели и индукционные печи могут 

снабжаться индуктивной энергией не только от генераторов 

электростанции, но и от конденсаторов, установленных в 

непосредственной близости к потребителям. Конденсаторы 

включаются параллельно с двигателями и их емкостный ток 
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компенсирует индуктивный ток электродвигателей. По линии 

электропередачи начинает протекать меньший ток. Коэффициент 

мощности всей энергосистемы повышается. Это позволяет увеличить 

активный ток в проводах и тем самым повысить пропускную 

способность линии электропередачи и полезную работу генератора. 

 

Перечень приборов 

Источник энергии переменного тока – 30 В. 

Вольтметр – 1 шт. (0 – 30) В 

Амперметр – 1 шт. (0 – 2) А 

Ваттметр – 1 шт. (0 – 30) Вт 

Катушка индуктивности – 1 шт. 

Магазин сопротивлений. 

Магазин ёмкостей – 1 шт.  

 

План работы 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую схему цепи (рисунок 1). 

3. Определить цену деления приборов. 

4. Установить на магазине емкостей параметры «С», 

соответствующие режимам: 

φ>0;    φ=0;   φ<0; 

5. Включить автомат переменного тока и записать показания прибора 

для каждого режима в таблицу 1, установить при помощи реостата 

заданное напряжение и удерживать его в течение работы 

постоянным. 

6. Расчетные формулы: 
CosIUP = ;    IUS = ; 

7. Сделать вывод. 
 

  

 
 

Рисунок 1 – Электрическая схема 
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Таблица 1 – Результаты измерений 

№ 

п/п 

Режим 

работы 

U I P S Cosφ φ С 

В А Вт ВА - Град. мкФ 

1 φ>0        

2 φ=0        

3 φ<0        

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется коэффициентом мощности? 

2. В чем состоит экономическое значение коэффициента мощности? 

3. В чем состоят меры повышения коэффициента мощности? 

4. Как коэффициент мощности влияет на эффективность работы 

электрооборудования? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. 

 

Тема: Однофазный трансформатор 

Цель работы:  Ознакомление с принципом работы, xapaктеристиками 

и методами исследования однофазных трансформаторов. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

-  основы теории электрических машин; 

- параметры электрических схем и единицы  их измерения;  

уметь: 

- снимать показания и пользоваться   электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;    

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Трансформатор – статический электромагнитный аппарат, 

предназначенный для преобразования переменного тока одного 

напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. 

Трансформатор состоит из стального сердечника, собранного из 

тонких листов электротехнической стали, так же двух катушек 

индуктивности с ферромагнитным сердечником, изолированных друг 

от друга с целью снижения потерь мощности на гистерезис и вихревые 

токи. 

План работы 

 

1. Ознакомиться с приборами, аппаратами и оборудованием стенда, 

используемыми при выполнении работы, и занести в отчёт по 

лабораторной работе номинальные технические данные 

исследуемого трансформатора.  

2. Провести опыт холостого хода. Для этого: 

• в соответствии с принципиальной схемой (рисунок 1) собрать 

электрическую цепь для проведения опыта холостого хода 

трансформатора по монтажной схеме питание электрической цепи 

осуществлять от регулируемого источника синусоидального 

напряжения; 

• измерение тока I0, мощностиР0в первичной обмотке 

трансформатора при холостом ходе проводить измерительным 
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комплектом К505, а напряжение на зажимах вторичной обмотки – 

цифровым вольтметром В7-22А; 

• установить напряжение на первичной обмотке трансформатора 

равным номинальному U1номи записать показания приборов в 

таблице 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная и монтажная схема 

 

3. Провести опыт нагрузки трансформатора. Для этого: 

• собрать электрическую цепь, принципиальная схема которой для 

проведения опыта нагрузки исследуемого трансформатора 

приведена на рисунке 2; сборку электрической цепи производить в 

соответствии с монтажной схемой, приведенной на рисунке 2; 

• в качестве нагрузки к зажимам вторичной обмотки трансформатора 

подключить резисторы с переменными и постоянными 

параметрами, суммарное сопротивление которых рассчитать с 

учетом того, что ток во вторичной обмотке должен изменяться от 

I2=0,1⋅I2ном до I2=(1,2-1,25)⋅I2ном; U1= U1ном =const. 

• измерение тока I1, мощности Р1  и напряжения U1  первичной 

обмотки трансформатора проводить измерительным комплектом 

К505, а измерение тока I2и напряжения U2  вторичной обмотки – 

цифровыми амперметром и вольтметром; 

• установить на первичной обмотке трансформатора номинальное 

напряжение U1ном и, изменяя сопротивление резисторов во 

вторичной цепи с переменными параметрами, провести пять-шесть 

измерений при различных токах нагрузки в указанном диапазоне 

его изменений. Результаты измерений записать в таблицу 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная и монтажная схема 

 

4. По результатам измерений, проведенных в опыте холостого хода 

трансформатора (см. п. 2), определить: 

• коэффициент трансформации трансформатора 
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; 

• коэффициент мощности трансформатора при холостом ходе 

 
• амплитудные значения магнитного потока и магнитной индукции в 

сердечнике трансформатора 

 
где  ω1 – число витков первичной обмотки трансформатора;  

s – площадь поперечного сечения сердечника трансформатора 

(указаны в паспортных данных); 

• параметры намагничивающего контура (пренебрегая падениями 

напряжений на R1 и X1от тока I0): 

 
• магнитные потери мощности в магнитопроводе трансформатора 

Рмном Ро 

7. По результатам измерений опыта нагрузки (см. п. 3) при различных 

токах нагрузки определить: 

• коэффициент полезного действия трансформатора при  = 1 

 
• коэффициент мощности трансформатора 

. 

Таблица 1 –  Результаты измерений  

Измерить  вычислить  

U1,В U2,В I0,А P0,Вт n  Фm,Вб Bm,Тл R0,Ом X0,Ом 

          

          

 

 

Таблица 2 – Результаты измерений 

 Измерить вычислить 

U1,В I1,А P1,Вт U2,В I2,А P2, Вт β γ η  
           

           

           

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Поясните назначение трансформатора. 

2. Объясните устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. 
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3. Как и с какой целью проводится опыт холостого хода 

трансформатора? 

4. Объясните, почему коэффициент трансформации трансформатора 

определятся из опыта холостого хода. 

5. Как и с какой целью проводится опыт короткого замыкания 

трансформатора? 

6. Почему при изменении тока во вторичной обмотке трансформатора 

изменяется ток и в первичной его обмотке? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8. 

 

Тема: Исследование рабочих характеристик трехфазного 

асинхронного двигателя 

Цель работы: Ознакомление с устройством, принципом, основными 

характеристиками и методами испытания трехфазного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

-  основы теории электрических машин 

- параметры электрических схем и единицы  их измерения;  

уметь: 

- снимать показания и пользоваться   электроизмерительными 

приборами и         приспособлениями;    

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Асинхронные электродвигатели предназначены для 

преобразования электрической энергии переменного тока в 

механическую энергию. В зависимости от системы переменного тока 

асинхронные электродвигатели выполняются трех- или однофазными. 

В технике наиболее распространены асинхронные трехфазные 

электродвигатели. 
 

 
 

Рисунок 1 – Статор и ротор двигателя 
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    а)     б) 

Рисунок 2 – Электрические схемы 

 

3. Провести пуск асинхронного электродвигателя нажатием 

кнопки «Включение». 

4. Снять рабочие и механическую характеристики 

электродвигателя, т.е. I1(P2),P1(P2),M(P2), cosφ1(P2), η(P2), s(P2), n2(M) 

при U1=const.  

Для этого: 

а) изменять нагрузку на валу асинхронного электродвигателя от 

режима холостого хода до режима, при котором мощность на валу Р2= 

(1,2...1,5)Р2ном. Изменение нагрузки на валу исследуемого 

электродвигателя проводится изменением тока в цепи обмотки 

электромагнитного тормоза, соединенного с валом асинхронного 

электродвигателя, ручкой регулятора «Момент нагрузки» на панели 

«Нагрузочные устройства» стенда;  

б) в указанном диапазоне изменения нагрузки провести шесть-

семь измерений, записать показания измерительных приборов в 

таблице 1. Одно из измерений должно соответствовать номинальному 

режиму работы 

в) после окончания опыта нагрузки отключить электродвигатель 

от сети, нажав кнопку «Откл» на нагрузочной панели стенда. 

5. Обработка результатов измерений: 

По измеренным значениям п. 5 вычислить (см. таблицу 1): 

а) мощность на валу асинхронного электродвигателя, кВт 

Р2 = M·n2/9550, 

где  М – электромагнитный момент, Н·м (1кГ·м=9,81 Н·м);  

n2 – частота вращения, об/мин; 

б) скольжение ротора асинхронного электродвигателя 

s = (n1-n2)/n1, 

где  n1 – частота вращения магнитного поля статора, об/мин;  

в) коэффициент мощности электродвигателя 

cosφ1=P1/ ·U1I1, 

где  Р1 – активная мощность, потребляемая электродвигателем, Вт; 
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г) КПД электродвигателя 

η=P2/P1. 

6. По измеренным и вычисленным значениям в единой системе 

координат построить рабочие характеристики, а в другой 

координатной системе – механическую характеристику асинхронного 

электродвигателя. 
 

 

Таблица 1 – Результаты измерений 

№ п/п 
измерить вычислить 

U1,В I1,А P1,кВт M,Н·м N2,об/мин P2,кВт s cosφ1 η 

1          

2          

3          

4          

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Объясните устройство и принцип действия трехфазного 

асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

2. Как изменить направление вращения трехфазного асинхронного 

электродвигателя? 

3. Как изменяется значение тока холостого хода асинхронного 

электродвигателя с изменением величины воздушного зазора? 

4. Почему с возрастанием нагрузки на валу асинхронного 

электродвигателя энергетические показатели его вначале 

возрастают, а затем снижаются? 

5. Как изменяется максимальный (критический) момент асинхронного 

электродвигателя с изменением питающего напряжения? 
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