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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для студентов на-
правления 130302 «Электроэнергетика и электротехника», изу-
чающих дисциплину «Теоретические основы электротехники». 

Перед началом работы в лаборатории общей и теоретиче-
ской электротехники студенты проходят инструктаж по технике 
безопасности, электробезопасности и противопожарной безопас-
ности. Факт усвоения материала подтверждается личной подпи-
сью студента в журнале инструктажа по технике безопасности. 
Без прохождения инструктажа студент к работе не допускается. 

Перед выполнением лабораторной работы следует повто-
рить теоретический материал по тематике работы, изучить мето-
дические указания по работе, подготовить бланк отчета, в кото-
ром имеются пустые таблицы, координатные оси и другие поля, 
необходимые для записи и обработки результатов проводимых 
измерений. Приступая к выполнению работы, следует четко 
представлять себе ее содержание и порядок выполнения. 

Отчет по лабораторной работе выполняется рукописным 
либо машинописным (компьютерным) способом на листах фор-
мата А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к 
ней. Оформление отчета должно соответствовать требованиям 
действующих нормативов [1]. В отчете приводятся: цель работы, 
список применяемых приборов и оборудования, схемы лабора-
торной установки или электрических цепей, порядок проведения 
испытаний и результаты выполненных измерений. Данные изме-
рений обрабатываются по методике, приведенной в методических 
указаниях, результаты обработки приводятся в отчете в виде таб-
лиц, графиков, диаграмм. По результатам выполнения работы де-
лаются выводы. 

По окончании семестра отчеты по всем выполненным рабо-
там сшиваются, снабжаются титульным листом и сдаются препо-
давателю. 
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Лабораторная работа № 1.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 
ПРИЕМНИКОВ 

Цель работы: экспериментальная проверка законов линей-
ных цепей постоянного тока. 

Приборы и оборудование: 
• лабораторный планшет с резисторами; 
• источник питания БП4822-2; 
• вольтметр PV1, PV2 – 50 В постоянного тока; 
• миллиамперметр PA1 – 300 мА постоянного тока; 

В зависимости от конкретных значений измеряемых токов 
(сопротивления имеют разный номинал в каждом экземпляре ла-
бораторного планшета) могут применяться миллиамперметры с 
меньшим пределом измерения. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с измерительными приборами, источником 

питания и другими элементами схем цепей, подлежащих иссле-
дованию. 

2. Собрать схему последовательного соединения приёмни-
ков (рис. 1.1), включив в указанных на схеме участках вольтметр 
PV1 измерения напряжения на зажимах цепи и миллиамперметр 
PA1 измерения тока в цепи. Подготовить вольтметр PV2 с двумя 
щупами для измерения падений напряжения на участках цепи с 
сопротивлениями нагрузки R1, R2 и R3. При подключении изме-
рительных приборов необходимо соблюдать полярность, указан-
ную на схеме. 

 
Рис. 1.1. Схема цепи постоянного тока с последовательным соединением 

приёмников 
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3.  Включить схему, установить заданное преподавателем 
напряжение U источника питания (до 30 В, используя канал 0–
30 В лабораторного источника), и занести показания вольтметра 
PV1(U), амперметра PA1(I) в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Ток, А Напряжение, В Сопротивление, Ом 
I U U1 U2 U3 Rэкв R1 R2 R3 

         
         

 

4. Подключая вольтметр PV2 поочередно к зажимам рези-
сторов  R1, R2 и R3, измерить падение напряжения U1, U2 и U3 на 
каждом резисторе. Значения падений напряжения U1, U2 и U3 
также занести в табл. 1.1. 

5. Путём расчёта определить: 
- сопротивление резисторов нагрузки:  

I

U
R1 1= ;    I

U
R2 2= ;    I

U
R3 3= ; 

- эквивалентное сопротивление всей цепи: 

I

U
Rэкв = . 

6. Результаты расчёта занести в табл. 1.1. 
7. Используя результаты измерений и расчётов, проверить 

основные теоретичекие положения для цепи с последовательным 
соединением приёмников: 

R3R2R1Rэкв ++= ;    321 UUUU ++= ;    
эквR

U
I = . 

8. Сделать выводы о справедливости для исследуемой цепи 
закона Ома и  законов Кирхгофа. 
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Лабораторная работа № 2.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ПРИЕМНИКОВ 

Цель работы: экспериментальная проверка законов линей-
ных цепей постоянного тока. 

Приборы и оборудование: 
• лабораторный планшет с резисторами; 
• источник питания БП4822-2; 
• вольтметр PV1 – 50 В постоянного тока; 
• миллиамперметр PA1, PA2, PA3, PA4 – 300 мА посто-
янного тока; 

В зависимости от конкретных значений измеряемых токов 
(сопротивления имеют разный номинал в каждом экземпляре ла-
бораторного планшета) могут применяться миллиамперметры с 
меньшим пределом измерения. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с измерительными приборами, источником 

питания и другими элементами схем цепей, подлежащих иссле-
дованию. 

2. Собрать схему параллельного соединения приёмников 
(рис. 2.1) 

3. Включить схему, установить заданное преподавателем 
напряжение U источника питания, и занести показания вольтмет-

 
Рис. 2.1. Схема цепи постоянного тока с параллельным соединением 

приёмников 
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ра PV1(U) и миллиамперметров PA2(I1), PA3(I2), PA4(I3) и PA1(I) 
в табл. 2.1.  

4. Путём расчёта определить:  
- сопротивление резисторов R1, R2 и R3, эквивалентное 

сопротивление всей цепи Rэкв: 

1I

U
R1 = ;    

2I

U
R2 = ;    

3I

U
R3 = ;    I

U
Rэкв = . 

5. Результаты расчёта также занести в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Ток, А Сопротивление, Ом Напряжение 
U, В I I1 I2 I3 Rэкв R1 R2 R3 

         

         

 

6. Используя результаты измерений и расчётов, проверить 
основные теоритические положения для цепи с параллельным 
соединением приёмников: 

n21 IIII +++= ... ;    R1

R2

I

I =
2

1
;    R1

R3

I

I =
3

1
;    R2

R3

I

I =
3

2
; 

экв

экв RR3R2R1
G

1111 =++= ;    экв

экв

GU
R

U
I ⋅== . 

7. Сделать выводы по работе. 
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Лабораторная работа № 3. 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 

Цель работы: Экспериментальное исследование и освоение 
графического метода расчета нелинейной цепи постоянного тока. 

Приборы и оборудование: 
• вольтметр постоянного тока  PV1 – 3 В; 
• вольтметр постоянного тока PV2 – 150 В; 
• миллиамперметр: РА1 – 50 мА; 
• микроамперметр PA2 – 50 мкА; 
• источник питания – БП4822-2; 
• лабораторный планшет с диодом полупроводниковым 

(VD1). 

Программа работы 
1. Собрать первую схему рис. 3.1 и, постепенно повышая 

напряжение источника питания, записать в таблицу по форме 
табл. 3.1 значения прямого напряжения и тока для 6-8 значений 
напряжения. 

2. Собрать вторую схему на рис. 3.1 и, постепенно повышая 
напряжение источника питания, записать значение обратного то-
ка и соответствующее ему значение напряжения для 6-8 режимов 
в таблицу по форме табл. 3.1. 

3. Произвести графическое построение ВАХ в системе ко-
ординат ток-напряжение. 

 
 
 

 
Рис. 3.1. Схема электрических цепи для снятия прямой и обратной 

ветвей ВАХ полупроводникового диода 
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Таблица 3.1 
Uпр Iпр Uобр Iобр 

В мА
 

В мкА 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое нелинейная электрическая цепь? 
2. Что такое статическое и дифференциальное сопротивле-

ние? 
3. Что такое бареттер? 
4. Полупроводниковый диод как нелинейный элемент элек-

трической цепи. 
5. Какие вы знаете управляемые нелинейные элементы? 
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Лабораторная работа № 4. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ АКТИВНОГО, 
ИНДУКТИВНОГО И ЕМКОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ 

Цель работы: проверка закона Ома и 2-го закона Кирхгофа 
для цепи переменного тока с последовательным соединением ак-
тивного, индивидуального и емкостного сопротивлений, изуче-
ние резонанса напряжений. 

Приборы и оборудование: 
• вольтметры PV1 – ~ 150 B, PV2, PV3 – ~ 150 B;  
• миллиамперметр PA1 – ~ 300 мА; 
• ваттметр PW1; 
• источник питания – БП4822-2. 
• лабораторный планшет с катушкой индуктивности и 
набором конденсаторов. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с приборами, источником питания и дру-

гими элементами схемы, подлежащей исследованию (рис. 4.1). 
Уточнить порядок включения в схему измерительных приборов. 

2. Собрать схему последовательного соединения катушки 
индуктивности L с активным сопротивлением rL и индуктивным 
сопротивлением XL и конденсатора C с емкостным сопротивлени-
ем XC (рис. 4.1). В качестве источника питания использовать вы-

Рис. 4.1. Схема цепи переменного тока с последовательным соедине-
нием катушки индуктивности и конденсатора 
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ход ЛАТРа лабораторного источника питания (зажимы «~0-
250 В»). Установить на конденсатор перемычку. 

3. Включить схему, установить с помощью ЛАТРа напряже-
ние питания порядка 60-100 В и измерить: ток I в цепи (прибор 
PA1); напряжение на катушке индуктивности (без конденсатора) 
UL (прибор PV3); активную мощность цепи P (прибор PW1). По-
казания приборов занести в табл. 4.1 

4. Используя результаты измерений, определить: полное ZL, 
активное rL и индуктивное xL сопротивления катушки индуктив-
ности (без сердечника); полную S и реактивную Q мощности це-
пи; коэффициент мощности цепи cosφ; угол сдвига фаз φ между 
напряжением U и током I цепи. Расчет производить по формулам, 
приведенным в табл. 4.1. 

5. Снять перемычку с конденсатора, включить схему и изме-
рить: ток I в цепи (прибор PA1); напряжение источника питания 
(прибор PV1); напряжение на конденсаторе  UC (прибор PV2); напря-
жение на катушке индуктивности  UL (прибор PV3); активную мощ-
ность цепи P (прибор PW1). Показания приборов занести в табл. 4.1. 
Произвести расчет аналогично предыдущему случаю. 

6. Вставить в катушку индуктивности сердечник, включить 
схему и, изменяя положение сердечника в катушке, добиться ре-
жима, при котором значение тока I цепи принимает максималь-
ное значение. Это означает, что в цепи имеет место явление резо-
нанса напряжений. 

7. Для режима резонанса напряжений зафиксировать значе-
ния тока цепи I, напряжения источника U, конденсатора UC, ка-
тушки индуктивности UL и активной мощности P теми же прибо-
рами, что и для режима отсутствия резонанса напряжений. 

8.   По результатам показаний приборов определить значе-
ния ZL, rL, XL, XC, S, cosφ, φ и Q по формулам, приведенным в 
табл. 4.1. 

9. По результатам измерений и расчетов обоих опытов по-
строить векторные диаграммы напряжений для каждого из экспе-
риментов. 

10.  Сделать выводы по результатам работы: 
- о справедливости, для исследуемой цепи, закона Ома и 2-

го закона Кирхгофа; 
- о характере изменения параметров цепи при переходе ее в 

режим резонанса напряжений. 
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Таблица 4.1 

Значения параметров 
Параметры, 

расчетные формулы 
на индуктивно-

сти 
при отсутствии 
резонанса 

при резонансе 
напряжений 

I,мА    

U,В    

UL,В    

UC,В 0   

P,Вт    

I

U
z L

L = ,Ом    

2I

P
rL = ,Ом    

22
LLL rzx −= ,Ом    

I

U
x C

c = ,Ом –   

IUS ⋅= ,ВА    

S

P=ϕcos     

r

xx
arctg CL −

=ϕ     

ϕsin⋅= SQ , В⋅Ар    

 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение и характеристику активному, индук-

тивному и емкостному сопротивлениям цепи переменного тока. 
2. Как определить сопротивление цепи переменного тока с 

последовательным соединением активного, индуктивного и ем-
костного сопротивлений? 

3. По какой формуле определяется величина тока в цепи с 
последовательным соединением активного, индуктивного и ем-
костного сопротивлений? 

4. Дайте определение и характеристику полной, активной и 
реактивной мощности цепи переменного тока. С помощью каких 
формул можно определить их значения? 

5. Что такое коэффициент мощности цепи переменного то-
ка? Как определяется его величина? 
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6. Как строится векторная диаграмма напряжений для цепи 
переменного тока с последовательным соединением активного, 
индуктивного и емкостного сопротивлений? Постройте в качест-
ве примера такую векторную диаграмму. 

7. Как определить угол сдвига фаз между током и напряже-
нием для цепи переменного тока? 

8. При каких условиях цепь переменного тока с последова-
тельным соединением катушки индуктивности и конденсатора 
переходит в режим резонанса напряжений? Как изменяется ток 
цепи и напряжения на катушке индуктивности и на конденсаторе 
в таком режиме? 

9. Постройте пример векторной диаграммы напряжений для 
цепи с последовательным соединением катушки индуктивности и 
конденсатора, находящегося в режиме резонанса напряжений. 
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Лабораторная работа № 5. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ 

ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА 

Цель работы: проверка закона Ома и 1-го закона Кирхгофа 
для цепи переменного тока с параллельным соединением индук-
тивности и ёмкости; изучение явления резонанса токов. 

Приборы и оборудование: 
• вольтметры: PV1 – ∼250В; 
• амперметры:  РА1, РА2, РА3 – ∼300 мА; 
• ваттметр: PW1; 
• источник питания ИП – БП4822-2; 
• лабораторный планшет с катушкой индуктивности и 
конденсатором. 

Программа выполнения работы 
1. Ознакомиться с измерительными приборами, источником 

питания и другими элементами цепи, подлежащеё исследованию. 
Уточнить порядок включения приборов в схему. 

2. Собрать схему параллельного соединения катушки ин-
дуктивности L (с активным rL и индуктивным XL сопротивлени-
ем) и конденсатора с емкостным сопротивлением XС 
(см. рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Схема цепи переменного тока с параллельным соединени-

ем индуктивности и ёмкости 
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3.  Установить переключатель ЛАТРа в положение “~0-
250 В”, подключить схему к зажимам “~0–250 В” приборного 
штатива. Установить с помощью ЛАТРа напряжение порядка 
100 В 

4. Включить схему и измерить: напряжение U (PV1); ток в 
неразветвлённой части цепи I (РА1); ток а катушке индуктивно-
сти IL (РА3) и ток конденсатора IС (РА2); активную мощность це-
пи P (PW1). Катушка индуктивности включается без сердечника. 
Показания приборов занести в табл. 5.1.  

5. Используя результаты измерений определить: активную 
составляющую ILa тока катушки индуктивности, равную актив-
ной составляющей Ia тока неразветвленной части цепи; коэффи-
циент мощности сosφ и угол сдвига фаз φ контура; реактивную 
составляющую ILp тока катушки индуктивности; коэффициент 
мощности сosφL и угол сдвига фаз φL катушки индуктивности; 
полное ZL, активное rL и реактивное XL сопротивления катушки 
индуктивности; активную gL и реактивную bL проводимости ка-
тушки индуктивности; реактивное сопротивление XС и реактив-
ную проводимость bС конденсатора, полную S и реактивную Q 
мощности цепи.  

Расчёт производить по формулам, приведённым в табл. 5.1. 
6. Вставив в катушку индуктивности сердечник, включить 

схему и, изменяя положение сердечника, ввести схему в режим 
резонанса токов, при котором ток I в неразветвлённой части цепи 
становится минимальным. Для режима резонанса токов зафикси-
ровать значения токов I, IL и IC, напряжения U и активной мощ-
ности Р. Результаты измерений занести в табл. 5.1. 

7. По результатам измерений вычислить значения полного 
ZL, активного rL и реактивного ХL сопротивлений, активной gL и 
реактивной bL проводимости катушки индуктивности; активной 
Ia и реактивной Ip составляющей общего тока I, реактивной со-
ставляющей ILр тока катушки индуктивности. Полной S и реак-
тивной Q мощности цепи, коэффициента мощности сosφ и угла 
сдвига фаз φ между напряжением и током. При расчете использо-
вать те же формулы, тот же порядок, что и для режима отсутст-
вия в цепи резонанса токов. 

Результаты расчётов занести в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 
Значения параметров цепи 

Параметры, 
формулы расчёта 

при отсутствии резонанса 
токов 

при резонансе токов 

U , B   

P , Вт   

I , мА   

IC, мА   

LI , мА   

L
Laa U

P
II == , мА   

I

I a=ϕcos    

ϕϕ arccos= , град   
22
LaLLр III −= , мА   

L

La
L I

I
=ϕcos    

LL ϕ=ϕ arccos , град   

L
L I

U
Z = , Ом   

LLL Zr ϕ⋅= cos , Ом   

LLL ZX ϕ⋅= sin , Ом   

2
L

L
L Z

r
g = , Сим   

2
L

L
L Z

X
b = , Сим   

c
c I

U
X = , Ом   

c
c X

1
b = , Сим   

IUS ⋅= , ВА   

ϕsin⋅= SQ , ВАр   
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8. По результатам измерений и расчётов обоих опытов по-
строить векторные диаграммы токов для режимов отсутствия и 
наличия резонанса токов. 

9. Сделать выводы по результатам работы: 
• о справедливости для исследуемой цепи закона Ома и 

1-го закона Кирхгофа; 
• о характере изменения параметров исследуемой цепи 
при переходе её в режим резонанса токов. 

 

Контрольные вопросы 
1. Как определить для цепи переменного тока с параллель-

ным соединением индуктивности и ёмкости: 
 - проводимость каждой ветви; 
 - полную эквивалентную проводимость всей цепи; 
 - полное эквивалентное сопротивление всей цепи? 
2.  По каким формулам для цепи переменного тока с парал-

лельным соединением индуктивности и ёмкости можно опреде-
лить: 

 - токи в ветвях с индуктивностью и ёмкостью; 
 - ток в неразветвлённой части цепи; 
 - полную кажущуюся мощность; 
 - реактивную мощность; 
 - коэффициент мощности сosφ и угол сдвига фаз φ между 

напряжением и током? 
 3. При каких условиях в цепи переменного тока с парал-

лельным соединением индуктивности и ёмкости возникает явле-
ние резонанса токов? Как изменяются при этом параметры цепи? 

 4.  Как строится векторная диаграмма токов для цепи пере-
менного тока с параллельным соединением индуктивности и ём-
кости? Начертите пример такой векторной диаграммы. 
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Лабораторная работа № 6. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ТРЁХФАЗНОГО ТОКА ПРИ 

СОЕДИНЕНИИ ПРИЁМНИКА ЗВЕЗДОЙ И 
ТРЕУГОЛЬНИКОМ 

Цель работы: проверить на практической схеме способы 
соединения приёмника трёхфазного тока звездой и треугольни-
ком; проверить соотношения между фазными и линейными пара-
метрами трёхфазной цепи при симметричной и несимметричной 
нагрузке фаз приёмника. 

Приборы и оборудование: 
• источник питания ИП – БП4822-2; 
• вольтметр:  PV1 –  ∼250 В; 
• миллиамперметры:  РА1-6  – ∼500 мА; 
• лабораторный планшет с набором нагрузочных ламп. 

Программа выполнения работы 
1. Ознакомиться с измерительными приборами, источником 

питания и другими элементами схемы, подлежащей исследова-
нию. Уточнить порядок включения приборов в схемы соединения 
нагрузки звездой (рис. 6.1) и треугольником (рис. 6.2). 

2. Собрать схему включения трёхфазного приёмника звез-
дой (рис. 6.1). Тумблеры S1, S2, S3 включить для получения сим-
метричной нагрузки (по 3 лампы на каждой фазе). Подготовить 
вольтметр с двумя щупами для измерения напряжения в схеме. 

3. Включить схему для режима симметричной нагрузки, 
снять показания миллиамперметров РА1(IA), РА2(IB), РА3(IC), 
РА4(IО). Вольтметром PV1 измерить поочерёдно линейные UAB, 
UBC, UCA и фазные UA, UB, UC напряжения. Показания приборов 
занести в табл. 6.1. 

4. Перевести схему в режим несимметричной нагрузки пу-
тём отключения тумблеров S1 и S2. Вновь измерить токи IA (РА1), 
IB (РА2), IC (РА3), IО (РА4), а также напряжения UA, UB, UC и UAB, 
UBC, UCA. Показания приборов также занести в табл. 6.1. 

5. Перевести схему в несимметричный режим без нулевого 
провода, отключив тумблер S3. Отметить изменение накала ламп. 
Измерить токи IA (РА1), IB (РА2), IC (РА3), IО (РА4), а также на-
пряжения UA, UB, UC и UAB, UBC, UCA. Показания приборов также 
занести в табл. 6.1. 
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6. Используя результаты измерений, для каждого из режи-
мов определить: 

- сопротивления фаз приёмника; 
- активную мощность каждой фазы и всей цепи РА, РВ, РС, Р; 
- соотношения между фазными и линейными напряжения-

ми. 
Расчёт свести в табл. 6.2.  

 

Таблица 6.1 
Значения токов, 

мА 
Значения напряжений, В 

Режим нагрузки 
IA IB IC 

I0 

(U0, 
В) 

UA UB UC UAB UBC UCA 

Симметричная 
нагрузка 

          

Несимметричная 
нагрузка 

          

Несимметричная 
без нулевого 
провода 

          

 
 

 
Рис. 6.1. Схема включения трёхфазного приёмника звездой  
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Таблица 6.2 

Расчетные величины 
При симметричной 

нагрузке 
При несимметричной 

нагрузке 
При несимметричной 
без нулевого провода 

ZA, Ом    

ZB,  Ом    

ZC, Ом    

UA/UAB    

UB/UBC    

UC/UCA    

PA, Вт    

PB, Вт    

PC, Вт    

P, Вт    

 

6. Собрать схему включения трёхфазного приёмника тре-
угольником (рис. 6.2). Тумблеры S1 и  S2 включить для получе-
ния симметричной нагрузки (по 3-и лампы на каждой фазе). 

 
Включить схему для режима симметричной нагрузки, снять 

показания миллиамперметров РА1(IA), РА2(IB), РА3(IC). Затем 

 
Рис. 6.2. Схема соединения трехфазного приёмника треугольником 



 22 

миллиамперметрами РА4, PA5, PA6 измерить фазные токи IAB, 
IBC, ICA. 

Вольтметром PV1 измерить линейные (фазные) напряжения 
UAB, UBC, UCA. 

Показания приборов занести в табл. 6.3. 
7. Перевести схему в режим несимметричной нагрузки пу-

тём отключения тумблеров S1 и S2, включить схему и вновь из-
мерить линейные (IA, IB, IC), а также фазные (IAB, IBC, ICA) токи и 
напряжения UAB, UBC, UCA в порядке, описанном в п. 6. Показания 
приборов также занести в табл. 6.3.  

Таблица 6.3  

Значения токов, мА 
Значения напря-

жений, В Режим нагрузки 

IA IB IC IAB IBC ICA UAB UBC UCA 

Симметричная 
нагрузка 

         

Несимметричная 
нагрузка 

         

 
Таблица 6.4 

Расчетные величины 
При симметричной 

нагрузке 
При несимметричной 

нагрузке 

ZA, Ом   

BC

BC
BB I

U
rZ == ,  Ом   

CA

CA
CC I

U
rZ == , Ом   

AB

A
I

I    

BC

B
I

I    

CA

C
I

I    

ABABA IUP ⋅= , Вт   

CBBCB IUP ⋅= , Вт   

CACAC IUP ⋅= , Вт   

CBA PPPP ++= , Вт   
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8. Используя результаты измерений определить: 
- сопротивления фаз приёмника; 
- активную мощность каждой фазы и всей цепи РА, РВ, РС, Р; 
- сопротивление между фазными и линейными токами. 
Расчёт свести в табл. 6.4. 
9. По результатам измерений (табл.6.1 и 6.3) для обеих схем 

включения приёмника построить векторные диаграммы напряже-
ний и токов для режимов симметричной и несимметричной на-
грузок. 

10. При построении векторных диаграмм следует иметь в 
виду, что нагрузка фаз приёмника в исследуемых схемах лампы 
накаливания имеет активный характер и, следовательно, векторы 
фаз напряжений и токов должны совпадать по фазе.  

 
Контрольные вопросы 

1. Начертите схему включения трехфазного приёмника звез-
дой. 

2. Начертите схему включения трехфазного приёмника тре-
угольником. 

3. Какие соотношения между фазными напряжениями и то-
ками имеют место в трехфазных цепях при соединении их звез-
дой и треугольником? 

4. Какая нагрузка трехфазной цепи считается симметрич-
ной? 

5. В каких случаях используется четырёхпроводная схема 
трехфазной цепи и какую роль играет в ней нулевой провод? 

6. Как определяется сопротивления фазы приёмника при со-
единении его звездой и треугольником? 

7. Как определяется мощность трехфазной цепи? 
8. Постройте пример векторной диаграммы напряжений и 

токов при соединении трехфазного приёмника звездой при сим-
метричной и несимметричной нагрузках. 

9. Постройте пример векторной диаграммы напряжений и 
токов при соединении трехфазного приёмника треугольником 
при симметричной и несимметричной нагрузках. 
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Лабораторная работа № 7. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССИВНЫХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ И 

СИММЕТРИЧНЫХ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ 

Цель работы: экспериментальное определение параметров 
пассивного четырехполюсника. Расчет параметров схем замеще-
ния. 

Приборы и оборудование 
• вольтметр переменного тока PV1 – 250 В; 
• миллиамперметр переменного тока PA1 – 300 мА; 
• ваттметр PW1; 
• резисторы R2-R5 сопротивлением 200 Ом; 
• катушка индуктивности L; 

Программа работы 
1. Собрать измерительный комплекс по схеме на рис. 7.1. 

2. Собрать на плате несимметричный четырехполюсник по 
схеме рис. 7.2. 

 
Рис. 7.1. Измерительный комплекс для измерения комплексного со-

противления методом вольтметра-амперметра-ваттметра 

 
Рис. 7.2. Схема несимметричного четырехполюсника 
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3. Выполнить с собранным четырехполюсником опыты хо-
лостого хода, короткого замыкания и короткого замыкания при 
питании со стороны выходных зажимов, используя измеритель-
ный комплекс рис. 7.1, подключенный к источнику питания “~0–
250 В”, установив общий ток цепи 250 – 300 мА. Результаты из-
мерения занести в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 

Измерено 
Несимметрич-

ный 
Симметричный 

U1х, В   
I1х, А   
U1к, В   
I1к, А   
U2к, В   
I2к, А   

Вычислено   
A   

B, Ом   
C, Сим   

D   
Z1Т, Ом   
Z2Т, Ом   
Z3Т, Ом   
Z1П, Ом   
Z2П, Ом   
Z3П, Ом   

 
Рис. 7.3. Схема симметричного четырехполюсника 
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4. Выполнить те же опыты, собрав на плате симметричный 
четырехполюсник по схеме рис. 7.3. Занести данные измерений в 
таблицу 7.1. 

5. Рассчитать величины комплексных входных сопротивле-
ний четырехполюсников для каждого из опытов. 

6. Рассчитать А-параметры для каждого из четырехполюс-
ников, записать их в таблицу 7.1. 

7. По полученным А-параметрам рассчитать параметры для 
Т и П-образной схемы замещения четырехполюсника, внести ре-
зультаты в таблицы. 

8. Сравнить полученные параметры Т-образной схемы за-
мещения с параметрами схем четырехполюсников. 

 
 
Контрольные вопросы 

1. Какие формы записи уравнений 4-х полюсника вы знаете? 
2.Какие 4-х полюсники называют симметричными и несим-

метричными? 
3. Прокомментируйте схемы замещения пассивных 4-х по-

люсников. 
4. Как опытным путем определить коэффициенты А-формы 

записи? 
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Лабораторная работа № 8. 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕКОЙ 

ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И 

КОНДЕНСАТОРА (ФЕРРОРЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ) 

Цели работы: изучение и опытная проверка условий воз-
никновения и характерных признаков резонанса напряжений в 
нелинейной электрической цепи переменного тока (феррорезо-
нанс напряжений). Освоить методику построения вольт–
амперной характеристики нелинейной электрической цепи при 
последовательном соединении элементов. 

Приборы и оборудование 
• источник питания ИП – БП4822-2; 
• вольтметр переменного тока PV1 – 150 В; 
• миллиамперметр переменного тока PA1 – 300 мА; 
• катушка индуктивности с ферромагнитным сердечни-
ком L; 

• плата № 2. 

Порядок выполнения работы: 
1. Установить в стол, на место вкладыша, плату № 2. 
2. Собрать электрическую цепь согласно схеме, изображен-

ной на рис. 8.1. В качестве источника питания использовать вы-
ход ~0–250 В источника питания. 

3. Опыт № 1. Снятие вольт–амперной характеристики 
(ВАХ) катушки индуктивности. Чтобы получить вольт–амперную 

 
Рис. 8.1. Схема нелинейной электрической цепи переменного тока 
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характеристику катушки индуктивности необходимо выполнить 
следующее: 

– исключить из электрической схемы конденсатор (можно ус-
тановить на него перемычку, как показано штриховой линией на 
схеме); 

– установить переключатель “ЛАТР” в положение “~0–250 В”; 
– плавно поворачивая ручку регулятора напряжения по ходу 

часовой стрелки, установить начальное значение напряжения (на-
чальное значение напряжения выбирают так, чтобы стрелка ампер-
метра и вольтметра находились в пределах рабочей части шалы 
приборов, нижняя граница которой отмечена точкой на шкале); 

– измерить ток в цепи и напряжение источника питания, дан-
ные записать в таблицу 8.1; 

– повторить измерения тока в цепи, увеличивая напряжение 
источника питания с шагом 10 В. 

4. Опыт № 2. Снятие вольт–амперной характеристики конден-
сатора. 

Чтобы получить ВАХ конденсатора необходимо снять с него 
перемычку и установить ее на катушку индуктивности. Далее опыт 
выполняется аналогично опыту № 1. Данные опыта записать в таб-
лицу № 8.2. 

5. Опыт № 3. Снятие результирующей вольт–амперной харак-
теристики электрической цепи с последовательным соединением 
конденсатора и катушки индуктивности. 

Опыт № 3 выполняют аналогично первому опыту, но, ни на 
конденсатор, ни на катушку индуктивности перемычку не устанав-
ливают, а напряжение источника питания изменяют в двух направ-
лениях: 

– в начале увеличивают с шагом 10 В до максимального значе-
ния; 

– затем уменьшают с шагом 10 В от максимального значения 
до нуля. 

Выполняя опыт необходимо зафиксировать ток и напряжение 
источника питания, при которых происходит скачкообразное изме-
нение тока в электрической цепи. Данные опыта записывают в таб-
лицу 8.3. 
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Таблица 8.1 

Вольт–амперная характеристика катушки индуктивности 
Uк, В           

I, мА           

 

Таблица 8.2 

Вольт–амперная характеристика конденсатора 
Uк, В           

I, мА           

 

Таблица 8.3 

Результирующая вольт–амперная характеристика  
электрической цепи 

U, В          Прямой 

ход I, мА          

U, В          Обратный 

ход I, мА          

 

6. По данным таблиц 8.1 и 8.2 построить вольт–амперные 
характеристики катушки индуктивности I=f (UК) и конденсатора 
I=f (UC). 

7. Используя графики I=f (UК) и I=f (UC) построить резуль-
тирующую ВАХ электрической цепи I=f (U). 

8. По данным таблицы 8.3 построить вольт–амперную ха-
рактеристику электрической цепи, полученную опытным путем. 
На результирующей ВАХ стрелками указать направления скач-
ков тока при увеличении и уменьшении напряжения источника 
питания. 

 
Контрольные вопросы 

1. На какие группы делятся нелинейные элементы для пере-
менного тока? 

2. Что такое управляемый нелинейный резистор? 
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3. Основные свойства и ВАХ неуправляемых нелинейных 
резисторов. 

4. Что понимают под нелинейным элементом? 
5. Чем определяются потери в нелинейной индуктивной ка-

тушке? 
6. Что называется нелинейным конденсатором? 
7. Как строится ВАХ параллельного соединения конденса-

тора и катушки со стальным сердечником? 
8. Как строится ВАХ параллельного соединения конденса-

тора и катушки со стальным сердечником? 
9. Что такое феррорезонанс напряжений? 
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Лабораторная работа № 9. 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕКОЙ 
ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И 

КОНДЕНСАТОРА (ФЕРРОРЕЗОНАНС ТОКОВ) 

Цель работы: изучение и опытная проверка условий воз-
никновения и характерных признаков резонанса токов в нели-
нейной электрической цепи переменного тока (феррорезонанс 
токов). Усвоить методику построения результирующей вольт–
амперной характеристики нелинейной электрической цепи с па-
раллельным соединением элементов. 

Приборы и оборудование 
• источник питания ИП – БП4822-2; 
• вольтметр переменного тока PV1 – 50 В, PV2 – 150 В; 
• миллиамперметр переменного тока PA1 – 300 мА; 
• катушка индуктивности с ферромагнитным сердечни-
ком L; 

• плата № 2. 

Порядок выполнения работы: 
1. Установить в стол, на место вкладыша, плату № 2. 
2. Собрать электрическую цепь согласно схеме, изображен-

ной на рис. 9.1. В качестве источника питания использовать вы-
ход ~0-250 В источника питания. 

3. Опыт № 1. Снятие вольт–амперной характеристики 
(ВАХ) катушки индуктивности. Чтобы получить вольт–амперную 
характеристику катушки индуктивности необходимо выполнить 
следующее: 

 
Рис. 8.1. Схема нелинейной электрической цепи переменного тока 
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– исключить из электрической схемы конденсатор; 
– установить переключатель “ЛАТР” в положение 

“0-250 В”; 
– плавно поворачивая ручку регулятора напряжения по ходу 

часовой стрелки, установить начальное значение напряжения 
(начальное значение напряжения выбирают так, чтобы стрелка 
амперметра и вольтметра находились в пределах рабочей части 
шалы приборов, нижняя граница которой отмечена точкой на 
шкале); 

– измерить ток в цепи и напряжение источника питания, 
данные записать в таблицу 9.1; 

– повторить измерения тока в цепи, увеличивая напряжение 
источника питания с шагом 10 В. 

4. Опыт № 2. Снятие вольт–амперной характеристики кон-
денсатора. Чтобы получить ВАХ конденсатора необходимо 
включить его в электрическую цепь и исключить из электриче-
ской цепи катушку индуктивности. Далее опыт выполняется ана-
логично опыту № 1. Данные опыта записать в таблицу № 9.2. 

5 Опыт № 3. Снятие результирующей вольт–амперной ха-
рактеристики электрической цепи с параллельным соединением 
конденсатора и катушки индуктивности. Опыт № 3 выполняют 
аналогично первому опыту, но напряжение источника питания 
изменяют в двух направлениях: 

–в начале увеличивают с шагом 10 В до максимального зна-
чения; 

–затем уменьшают с шагом 10 В от максимального значения 
до нуля. 

Выполняя опыт необходимо зафиксировать ток и напряже-
ние источника питания, в точках максимума результирующей 
ВАХ. Данные опыта записывают в таблицу 9.3. 

Таблица 9.1 

Вольт–амперная характеристика катушки индуктивности 
Uк, В           

I, мА           
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Таблица 9.2 

Вольт–амперная характеристика конденсатора 
Uк, В           

I, мА           

Таблица 9.3 

Результирующая вольт–амперная характеристика  
электрической цепи 

U, В          Прямой 

ход I, мА          

U, В          Обратный 

ход I, мА          

6. По данным таблиц 9.1 и 9.2 построить вольт–амперные 
характеристики катушки индуктивности I=f (UК) и конденсатора 
I=f (UC). 

7. Используя графики I=f (UК) и I=f (UC) построить резуль-
тирующую ВАХ электрической цепи I=f (U). 

8. По данным таблицы 9.3 построить вольт–амперную ха-
рактеристику электрической цепи, полученную опытным путем 

 

Контрольные вопросы 
1. На какие группы делятся нелинейные элементы для пере-

менного тока? 
2. Что такое управляемый нелинейный резистор? 
3. Основные свойства и ВАХ неуправляемых нелинейных 

резисторов. 
4. Что понимают под нелинейным элементом? 
5. Чем определяются потери в нелинейной индуктивной ка-

тушке? 
6. Что называется нелинейным конденсатором? 
7. Как строится ВАХ параллельного соединения конденса-

тора и катушки со стальным сердечником? 
8. Как строится ВАХ параллельного соединения конденса-

тора и катушки со стальным сердечником? 
9. Что такое феррорезонанс токов? 
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