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Введение 
 

Методические указания предназначены для студентов, 

обучающихся по  специальностям технического профиля. 

Данные методические указания предназначены для помо-

щи в выполнении лабораторных работ по дисциплине, а также 

для составления отчетов при проведении лабораторных работ. 

Перед проведением лабораторных работ требуется прохо-

ждение инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

 

Требования к составлению отчетов 

 
Подготовленный отчет по лабораторной работе должен 

содержать: 

 

1. Название и цель лабораторной работы. 

2. Приборы и оборудование, используемые в работе. 

3. Электрическую схему, выполненную с помощью каран-

даша и линейки. 

4. Таблицы с измеренными и вычисленными значениями. 

5. Ход выполнения работы. 

6. Необходимые вычисления. 

7. Графики, векторные диаграммы, характеристики, выпол-

ненные с помощью карандаша и линейки. 

8. Ответы на контрольные вопросы. 

9. Вывод о проделанной работе. 
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Лабораторная работа №1. Определение потери на-
пряжения в проводах 

 

Цель работы: экспериментальным путем проверить, ка-

кие факторы влияют на потери напряжения и энергии в линии 

электропередачи и научиться определять КПД линии. 

                                                                            
Таблица 1. Приборы и оборудование 

  
1 Амперметр Э537 2 А 1 шт. 

2 Вольтметр Э545 300 В 2 шт. 

3 Ламповый реостат    

4 Нихромовые провода диаметром d = 

0,5 мм, длиной l = 1 м 
   

 

Теоретическая часть 

 

В процессе передачи электрической энергии по проводам 

ЛЭП, приходится считаться с сопротивлением проводов, на ко-

тором из-за нагрева происходит заметное падение напряжения и 

потеря энергии.  

Потеря напряжения в проводах зависит от силы тока и 

сопротивления проводов. Для снижения силы тока энергию пе-

редают под высоким напряжением. Для снижения сопротивле-

ния проводов используют провода с большим сечением. 

Для имитации линии электропередач в лабораторной ра-

боте используются провода из нихрома, у которого большое 

удельное сопротивление, поэтому сопротивление данных прово-

дов высокое, несмотря на небольшую длину. 

 

Порядок выполнения работы  
 

Ознакомиться с приборами и оборудованием (таблица 1), 

необходимым для проведения работы. Собрать схему (рис. 1) и 

дать проверить преподавателю. 
 



 7 

 

L

D220В

V1

A

V2

НИХРОМ

B

B

*W
AT

V

A
Rдоп

I

C Vc

Vk

Rk,L
*

D220В

 

 

Рис. 1. Электрическая схема линии электропередач 

 

1. Изменением числа включенных потребителей менять на-

грузку на конце линии. Показания приборов записать в таб-

лицу 2. 

 

Таблица 2. Определение потерь напряжения и мощности в ЛЭП  

 

Материал 

линии 

ИЗМЕРИТЬ ВЫЧИСЛИТЬ 

U1 U2 d l I ∆U1 ∆U2 P1 P2 ∆P ∆U% 
η
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2. Вычислить: 

 

2.1  Потерю напряжения в линии: 
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2.2 Потери мощности для всех случаев: 

IUIUPPP 2121
. 
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2.3 КПД для всех значений нагрузки на конце линии: 

%100%100
1

2

1

2

U

U

P

P
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3. По полученным данным построить графики: 

).(

);(

);(%

2

2

2
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Ответить на вопросы: 

 

1. Что такое потеря напряжения? Определение. Причина 

потери напряжения в проводах? 

2. Как потеря напряжения определяется в лабораторной 

работе? 

3. От чего зависит потеря напряжения? Формула. 

4. Как влияет потеря напряжения на работу потребителей? 
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Лабораторная работа №2. Исследование неразветв-
ленной цепи переменного тока с активным сопро-
тивлением, индуктивностью и емкостью. Резонанс 

напряжений 

 
Цель работы: проверить практически и уяснить, какие 

физические явления происходят в цепи переменного тока. Рас-

считать параметры отдельных элементов электрической цепи. 

Построить по опытным данным векторные диаграммы. 
 

Таблица 3. Приборы и оборудование 

 

1 Амперметр Э537 2 А 1 шт. 

2 Вольтметр Э545 600 В 2 шт. 

3 Ваттметр Д539  1 шт. 

4 Лабораторный автотрансформатор РНШ  1 шт. 

5 Сопротивление дополнительное 
 

16,8 

Ом 
1 шт. 

6 Катушка с железным сердечником   1 шт. 

7 Батарея конденсаторов    

 

Теоретическая часть 

 

В исследуемой цепи последовательно соединены актив-

ное сопротивление, индуктивность и емкость.  

В случае, когда индуктивное сопротивление больше ем-

костного, полное сопротивление цепи носит активно-

индуктивный характер, и общее напряжение опережает ток по 

фазе. 

В случае, когда индуктивное сопротивление меньше ем-

костного, полное сопротивление цепи носит активно-емкостной 

характер, и общее напряжение отстает от тока по фазе. 

В случае, когда индуктивное сопротивление равно емко-

стному, в цепи наступает резонанс напряжений. Общее напря-

жение совпадает по фазе с током, оно равно активному. Сила 

тока становится наибольшей, коэффициент мощности равен 

единице. И если индуктивное сопротивление равное емкостно-
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му, намного больше активного сопротивления, то напряжение на 

индуктивности равное напряжению на емкости, окажется намно-

го выше напряжения, на которое рассчитана цепь. Это может 

привести к пробою изоляции и разрушению цепи. В этом заклю-

чатся опасность резонанса напряжений. 

 

Порядок выполнения работы  
 

Ознакомиться с приборами и оборудованием (таблица 3), 

необходимым для проведения работы. Собрать схему (рис. 2) и 

дать проверить преподавателю. 
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Рис. 2. Электрическая схема неразветвленной цепи с активным сопро-

тивлением, индуктивностью, емкостью 
 

1. Подать напряжение U = 50 В с автотрансформатора. 

2. Выполнить измерения необходимых величин при раз-

личных значениях емкости конденсатора, указанных в 

таблице. 

3. Показания приборов записать в таблицу 4. 
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Таблица 4. Исследование неразветвленной цепи с активным сопротив-

лением, индуктивностью, емкостью 
 

ИЗМЕРИТЬ ВЫЧИСЛИТЬ 

C
 

U
 

P
 I U
K

 

U
C

 

Z
K

 

R
K

 

X
L

 

X
C

 

U
A

K
 

U
L

 

U
Д

О
П

 

C
o

sφ
K

 

C
o

sφ
 

10 50              

20 50              

30 50              

34 50              

 

4. По полученным данным вычислить следующие величи-

ны: 

Сопротивление катушки индуктивности: 

ZK  - полное, RK – активное, XL – индуктивное. 

RK = R – RДОП, где   R = P/I
2
 – суммарное активное сопро-

тивление цепи. 

UАК – падение напряжения на активном сопротивлении. 

UL – падение напряжения на индуктивном сопротивлении. 

UДОП – падение напряжения на дополнительном сопротив-

лении. 

XC – емкостное сопротивление конденсатора. 

Cos φK – коэффициент мощности катушки индуктивности. 

Cos φ – коэффициент мощности электрической цепи. 

 

5.  Для случаев, когда XL < XC, XL = XC, XL > XC, построить 

в масштабе векторные диаграммы напряжений. 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Какое явление называется резонансом напряжений? 

2. Характерные признаки резонанса напряжений. 

3. В каком из опытов наступает резонанс? 

4. От каких величин зависит сдвиг фаз между напряжени-

ем и током? 

5. Чему равен коэффициент мощности при резонансе? 

6. Чем опасно явление резонанса при больших токах? 
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Лабораторная работа №3. Исследование разветв-
ленной цепи переменного тока с активным сопро-
тивлением, индуктивностью и емкостью. Резонанс 

токов 

 
Цель работы: проверить практически и уяснить, какие 

физические явления происходят в цепи переменного тока. Рас-

считать параметры отдельных элементов электрической цепи. 

Построить по опытным данным векторные диаграммы.. 
 

Таблица 5. Приборы и оборудование 

 
1 Амперметр Э537 1 А 3 шт. 

2 Ваттметр Д539  1 шт. 

3 Лабораторный автотрансформатор РНШ  1 шт. 

4 Катушка индуктивности   1 шт. 

5 Батарея конденсаторов    

 

Теоретическая часть 

 

В исследуемой цепи параллельно соединены катушка 

индуктивности и емкость.  

Реальная катушка индуктивности обладает и активным и 

индуктивным сопротивлениями. При параллельном присоедине-

нии к ней батареи конденсаторов, могут рассматриваться сле-

дующие случаи: реактивная составляющая тока первой ветви 

больше реактивной составляющей тока второй ветви, реактивная 

составляющая тока первой ветви меньше реактивной состав-

ляющей тока второй ветви, реактивная составляющая тока пер-

вой ветви равна реактивной составляющей тока второй ветви. 

В случае, когда реактивная составляющая тока первой 

ветви равна реактивной составляющей тока второй ветви, в цепи 

наступает резонанс токов. Поскольку ток второй ветви полно-

стью реактивный, общий ток цепи становится наименьшим, ко-

эффициент мощности равен единице. Реактивная мощность 

компенсируется, полная мощность становится равна активной 

мощности. 
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Данное явление используется, например, для компенса-

ции реактивной мощности в трехфазных асинхронных двигате-

лях, когда параллельно обмотке статора параллельно подсоеди-

няют батарею конденсаторов. 

 

Порядок выполнения работы  
 

Ознакомиться с приборами и оборудованием (таблица 5), 

необходимым для проведения работы. Собрать схему (рис. 3) и 

дать проверить преподавателю. 
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Рис. 3. Электрическая схема разветвленной цепи с активным сопротив-

лением, индуктивностью, емкостью 

 

1. Подать напряжение U = 100 В с автотрансформатора. 

2. Выполнить измерения необходимых величин при раз-

личных значениях емкости конденсатора, указанных в 

таблице 6. 

3. Показания приборов записать в таблицу. 
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Таблица 6. Исследование разветвленной цепи с активным сопротивле-

нием, индуктивностью, емкостью 

 

ИЗМЕРИТЬ ВЫЧИСЛИТЬ 

C
 

U
 

P
 I I 1
 

I 2
 

Z
K

 

R
K

 

X
L

 

X
C

 

I A
1

 

I P
1
 

co
sφ 1
 

si
n

φ
1
 

co
sφ

 

0 100              

10 100              

15 100              

21 100              

30 100              

 

4. По полученным данным вычислить следующие величи-

ны: 

Сопротивление катушки индуктивности: 

ZK  - полное, RK – активное, XL – индуктивное. 

XC  - емкостное сопротивление конденсатора. 

IA1 – активная составляющая тока. 

IP1 – реактивная составляющая тока. 

Cos φ1 – коэффициент мощности катушки индуктивности. 

Sin φ1 – катушки индуктивности. 

Cos φ – коэффициент мощности электрической цепи. 

 

5.  Для случаев, когда IР1 < IР2, IР1 = IР2, IР1 > IР2, построить в 

масштабе векторные диаграммы токов. 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Какое явление называется резонансом токов? 

2. Характерные признаки резонанса токов. 

3. В каком из опытов наступает резонанс? 

4. Что такое коэффициент мощности? 

5. Чему равен коэффициент мощности электрической цепи 

при резонансе? 

6. Каковы способы повышения коэффициента мощности? 
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Лабораторная работа №4. Исследование работы 
трехфазной цепи при объединении потребителей в 

звезду 

 
Цель работы: изучить особенности трехфазной системы 

при соединении фаз звездой. Выявить роль нулевого провода. 
 

Таблица 7. Приборы и оборудование 

 

1 Амперметр Э537 1 А 4 шт. 

2 Вольтметр Э545  1 шт. 

3 Однополюсный рубильник   1 шт. 

4 Панели с лампами накаливания   1 шт. 

 

Теоретическая часть 

 

Трехфазной системой называется совокупность трех од-

нофазных цепей, имеющих одинаковые максимальные значения, 

частоту, но разные начальные фазы. Трехфазные системы ис-

пользуются чаще однофазных, так как трехфазные ЛЭП исполь-

зуют меньше проводов, чем три однофазные ЛЭП.  

В трехфазных системах используются соединения фаз 

"звездой" и "треугольником". При соединении фаз "звездой" 

концы фаз соединяются в одну точку, называемую нулевой. На-

пряжение между началом и концом фазы или между линейным и 

нулевым проводами называется фазным. Напряжение между на-

чалами двух фаз или между двумя линейными проводами назы-

вается линейным. Токи в линейных проводах называются ли-

нейными, токи на фазах называются фазными. 

При равномерной или симметричной нагрузке фазные 

токи одинаковые, и нулевой провод не нужен. Используется 

трехпроводная система (например, при подключении трехфаз-

ных асинхронных двигателей).  

При неравномерной или несимметричной нагрузке фаз-

ные токи не равны, и в нулевом проводе возникает ток. Поэтому 

этот провод необходим (например, при подключении бытовых 
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приборов). При обрыве нулевого провода произойдет "перекос" 

напряжений, и может возникнуть аварийная ситуация. 

 

Порядок выполнения работы  
 

Ознакомиться с приборами и оборудованием (таблица 7), 

необходимым для проведения работы. Собрать схему (рис. 4) и 

дать проверить преподавателю. 
 

 

A

A

A

A

A

B

C

P

ПВ
A

B

C

D

X

Y

Z

O

V

 
 

Рис. 4. Электрическая схема трехфазной цепи при соединении потре-

бителей звездой 

 

 

1. При замкнутом нулевом проводе включить установку под 

напряжение и установить равномерную нагрузку трех фаз. 

Переносным вольтметром измерить линейные и фазные на-

пряжения. Показания приборов записать в таблицу 8. Убе-

диться в отсутствии тока в нулевом проводе. U0 – напряже-

ние между нулевыми точками источника и потребителя. 

2. Разомкнуть нулевой провод и снова записать показания при-

боров в таблицу. 

3. Установить неравномерную нагрузку фаз и записать пока-

зания приборов в таблицу при отключенном и включенном 

нулевом проводе. Убедиться в появлении тока в нулевом 

проводе. Выяснить влияние нулевого провода на работу 

трехфазной цепи при неравномерной нагрузке. 
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4. Включить лампы во всех трех фазах. Отключить один из ли-

нейных проводов и выполнить измерения при включенном и 

выключенном нулевом проводе. 
 

Таблица 8. Исследование работы трехфазной цепи при соединении 

потребителей звездой 

 

5. По результатам опытов построить в масштабе векторные 

диаграммы токов для двух случаев: 

  а) при равномерной нагрузке фаз при включенном нулевом 

проводе 

  б) при неравномерной нагрузке фаз при включенном нулевом 

проводе 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Что называется трехфазной электрической системой? 

2. Каков порядок соединения фаз «звездой»? 

3. Каковы достоинства трехфазной четырехпроводной це-

пи, для каких потребителей энергии она применяется? 

4. Дайте определение понятий «фазное» и «линейное» на-

пряжение. Каково соотношение между ними? 

5. Пояснить назначение нулевого провода в электроуста-

новках. 

6. Определение «фазного» и «линейного» токов. Каково 

соотношение между ними? 

Вид на-

грузки 

Положе-

ние нуле-

вого про-

вода I A
  

I B
 

I C
 

I 0
 

U
A

 

U
B

 

U
C

 

U
A

B
 

U
B

C
 

U
C

A
 

U
0
 

Равно-

мерная 

Включен            

Отключен            

Нерав-

номер-

ная 

Включен            

Отключен            

Отклю-

чен ну-

левой 

провод 

Включен            

Отключен            
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Лабораторная работа №5. Измерение сопротивле-
ний с применением омметра, моста постоянного то-

ка и мегаомметра 

 
Цель работы: ознакомиться с устройством омметра, мос-

та постоянного тока, мегаомметра. 
 

Таблица 9. Приборы и оборудование 

 
1 Омметр  Ц20, АВО  1 шт. 

2 Мост постоянного тока Р-333  1 шт. 

3 Мегаомметр  М4100 / 4  1 шт. 

 

Теоретическая часть 

 

 

1. Приборы для непосредственного измерения сопротивле-

ний называются омметрами. 

И

RД

Rи

Rx

I
K

Б
+

-

 
 

Рис. 5. Схема измерения омметром 

 

При разомкнутой кнопке К ток в цепи равен: 
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)( ДИX RRR

E
I   ,          

где RX – измеряемое сопротивление; 

      RИ – сопротивление измерительной катушки; 

      RД – сопротивление «установка нуля». 

Сопротивление (RИ + RД) и Е – постоянны, следовательно I 

будет зависеть только от измеряемой величины сопротивления 

RХ и на шкале омметра можно нанести его значение в единицах 

сопротивления (Ом). 

2. Сопротивление можно измерить с большой точностью 

мостом постоянного тока. 

Г
Г

Б

Е

А

В

К1

К2

R1 R2

R3Rx

+ -

 
Рис. 6. Схема моста постоянного тока 

 

Регулировкой сопротивлений R1, R2, R3 добиваются откло-

нения стрелки гальванометра. В этом случае (мост уравновешен) 

потенциалы точек А и Б одинаковы, следовательно: 

2

13

R

RR
RX ,     где RX – измеряемое сопротивление. 

3. Разновидностью омметров являются мегаомметры. 
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 Изоляция электротехнических установок относительно 

легко подвергается изменению, поэтому сопротивление изоля-

ции необходимо периодически измерять мегаомметрами. Они 

предназначены для измерения больших сопротивлений. 

 

Порядок выполнения работы  
 

1. В качестве измеряемых сопротивлений используются шун-

товая обмотка двигателя постоянного тока (Ш1 – Ш2), одна 

из фаз двигателя переменного тока (С2 – С5) и сопротивле-

ние СZ. 

2. Ознакомьтесь со схемой (рис. 5), устройством и правилами 

работы омметра. Измерьте им сопротивления. Результаты 

измерений запишите в таблицу 10. 

3. Ознакомьтесь со схемой (рис. 6), устройством и правилами 

работы моста постоянного тока Р-333. Измерьте им сопро-

тивления. Результаты измерений запишите в таблицу 10. 

4. Ознакомьтесь со схемой, устройством и правилами работы 

мегаомметра М4100 / 4. Измерьте им сопротивления. Резуль-

таты измерений запишите в таблицу 10. 
 

Таблица 10. Измерения сопротивлений 

 

Объект измерений 

Измерено при помощи 

Омметра 
Измерительного 

моста 
Мегаомметра 

Ом Ом кОм 

Обмотка Ш1 – Ш2    

Обмотка С2 – С5    

Сопротивление СZ    

 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 
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Лабораторная работа № 6. Испытание однофазного 
трансформатора 

 
Цель работы: Закрепление знаний о назначении, устрой-

стве и принципе действия однофазного трансформатора, а также 

научиться производить испытания трансформатора в различных 

режимах и определять его параметры. 
 

Таблица 11. Приборы и оборудование 

 
1 Амперметр Э537 1 А 1 шт. 

2 Амперметр Э538 2,5 А 1 шт. 

3 Вольтметр Э545 300 В 2 шт. 

4 Ваттметр Д5065  2 шт. 

5 Съемный блок «Резисторы»   1 шт. 

6 Источник питания с регулируемым на-

пряжением 
   

 
Таблица 12. Испытуемый трансформатор 

 
Тип трансфор-

матора 

SН U1Н U2Н IН1 IН2 

кВА В В А А 

ОСМ – 0,16 0,16 220 110 0,72 1,45 

 

Теоретическая часть 

 

Основным назначением силовых трансформаторов являет-

ся преобразование переменного тока одного напряжения в пере-

менный ток другого напряжения той же частоты. В зависимости 

от числа витков обмоток, силовые трансформаторы могут быть 

повышающими или понижающими. В системе передачи и рас-

пределения энергии трансформаторы повышают или понижают 

напряжение в линиях электропередач. 

При испытании трансформатора проводят опыт холостого 

хода (для определения потерь мощности в стали, коэффициента 

трансформации), опыт короткого замыкания (для определения 
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потерь мощности в меди), исследуют работу трансформатора 

под нагрузкой. 

Порядок выполнения работы 

 

Ознакомиться с приборами и оборудованием (таблицы 11, 

12), используемыми в работе. 

 

 

B

B

а А

ТР

А1А2

V2 V1

* *

 
 

Рис. 7. Электрическая схема для проведения  испытаний трансформа-

тора 

 
 

1. Провести опыт холостого хода. 

 

1.1. Подготовить электрическую цепь для проведения опыта 

(рис. 7). 

1.2. Подать на первичную обмотку трансформатора напряже-

ние, равное номинальному U1Н. 

1.3. Результаты измерений записать в таблицу 13.  
 

Таблица 13. Опыт холостого хода 
 

ИЗМЕРЕНО ВЫЧИСЛЕНО 
U1 U2 I0 (х.х) Pх.х. i0 K cosφ 

В В А Вт % - - 
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1.4. Вычислить следующие величины: 

Ток холостого хода в процентах по отношению к номи-

нальному току трансформатора: 

%100
1

0
0

НI

I
i . 

Коэффициент трансформации: 

2

1

2

1

U

U

Е

Е
К . 

Коэффициент мощности трансформатора: 

01

0cos
IU

P

Н

. 

 

2. Провести опыт короткого замыкания. 

 

2.1. Подготовить электрическую цепь для проведения опыта. 

Выводы вторичной обмотки трансформатора замкнуть на-

коротко перемычкой (проводником) с малым сопротивле-

нием.  

2.2. С помощью регулятора напряжения повышать напряже-

ние, подводимое к первичной обмотке трансформатора от 

нуля до некоторого значения, при котором I1 достигает 

своего номинального значения IН1. 

2.3. Результаты измерений записать в таблицу 14. 
 

Таблица 14. Опыт короткого замыкания 

 

ИЗМЕРЕНО ВЫЧИСЛЕНО 

U1К.З. I1К.З. РК.З. U1К.З. 

В А Вт % 

    

 
2.4. Вычислить: 

Напряжение короткого замыкания в % по отношению к 

номинальному напряжению первичной обмотки трансформато-

ра: 

                                     %100%
1

..1
..

Н

ЗК
ЗК

U

U
U . 
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3. Работа трансформатора под нагрузкой. 

 

3.1. Подготовить электрическую цепь для работы трансформа-

тора под нагрузкой. В качестве нагрузки используется 

блок резисторов.  

3.2. Подать на первичную обмотку трансформатора напряже-

ние U1=220 В. Изменяя число включенных резисторов, по-

лучить 5 вариантов нагрузки. 

3.3. Результаты измерений занести в таблицу 15. 

 
Таблица 15. Работа под нагрузкой 

 
№ 

п/п 

ИЗМЕРЕНО ВЫЧИСЛЕНО 

I1 I2 U1 U2 P1 P2 η’ η” Cosφ1 Cosφ2 

А А В В Вт Вт % % - - 

1           

2           

3           

4           

5           

 

 
3.4. Вычислить: 

 КПД трансформатора с учетом потерь в стали РСТ и в меди 

РМ: 

                              %100
)(

'
2

2

МСТ РPP

P
, 

 

     где РСТ = РХ.Х.;   РМ = РК.З. 

 

КПД трансформатора как отношение активной мощности 

вторичной обмотки к активной мощности первичной обмотки: 

                              %100
1

2

Р

Р
. 

Определить cosφ1 и cosφ2: 
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1

1
1cos

S

P
  ,           

2

2
2cos

S

P
,                                                   

где S1  и S2 – полные мощности первичной и вторичной об-

моток. 

 

3.5. Построить внешнюю характеристику трансформатора: 

 

                           U2 = f (I2). 

 

Данные взять из таблицы 15. 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Назначение трансформаторов в системе передачи и рас-

пределения энергии. 

2. Устройство однофазного трансформатора. Материалы и 

особенности устройства отдельных частей трансформа-

тора. 

3. На каком явлении основан принцип действия трансфор-

матора? Каким образом электроэнергия из первичной 

обмотки передается во вторичную обмотку? 

4. Благодаря чему трансформатор может или повысить или 

понизить напряжение? 

5. С какой целью проводится опыт холостого хода транс-

форматора? 

6. С какой целью проводится опыт короткого замыкания? 

7. Почему с повышением нагрузки трансформатора напря-

жение U2 понижается? 
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Лабораторная работа № 7. Трехфазный асинхрон-
ный электродвигатель с короткозамкнутым рото-

ром 
 

Цель работы: Ознакомиться с конструкцией и работой 

трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым рото-

ром. Произвести испытания двигателя и научиться снимать его 

рабочие характеристики. 

 
Таблица 16. Приборы и оборудование 

 

1 
Двигатель-генераторная уста-

новка 
   

2 Блок «Резисторы»   1 шт. 

3 Тахометр электронный ТЭ-3ОР  1 шт. 

4 Амперметр  Э537 1 А 1 шт. 

5 Амперметр  Э538 5 А 2 шт. 

6 Вольтметр Э545 300 В 1 шт. 

7 Ваттметр Д 5065  1 шт. 

 

Таблица 17.  Основные технические данные электродвигателя 

 

Тип электродвига-

теля 

P
Н

О
М

 

U
 

I 

К
П

Д
 

η
Н

О
М

 

C
o

s 
φ

 

n
Н

О
М

 

Р
еж

и
м

 

К
л
. 

и
зо

л
 

 кВт В А % - Об/мин - - 

      S1 В 

 

Теоретическая часть 

 

В работе используется трехфазный асинхронный двига-

тель серии 4А (таблица 17). Трехфазный асинхронный двигатель 

обладает высоким пусковым током при низком пусковом мо-

менте, поэтому такие двигатели необходимо пускать в ход без 

нагрузки на валу. 

В качестве нагрузки на асинхронный двигатель использу-

ется генератор постоянного тока с независимым возбуждением, 
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вал которого соединен с валом двигателя. У такого генератора 

обмотка возбуждения не связана с обмоткой якоря, она питается 

от дополнительного источника постоянного тока. В качестве на-

грузки на генератор используется блок резисторов, включение 

которых позволяет производить ступенчатую загрузку и асин-

хронного двигателя (рис. 8). 

Испытания проводятся на холостом ходу и на 4 ступенях 

загрузки. 
 

 

 

Ав

ОВ
Я1 Д2

АГ

UB

Ш1 Ш2

X

Y

Z

A

B

C

Я

С1 С2
С3

АД

V
U

I

A B C O

-

+

*
*

 
 

 

Рис. 8. Электрическая схема для проведения испытаний асинхронного 

двигателя 
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Порядок проведения работы 

 

1. Подключить трехфазный асинхронный двигатель к 

трехфазной сети, произвести его пуск. Обратите вни-

мание на величину пускового тока двигателя. 
2. Выполнить измерения на холостом ходу и результаты 

записать в таблицу 18 (опыт № 1). Частоту вращения 

двигателя n2 измерять тахометром. 

3. Подать на обмотку возбуждения генератора напряже-

ние постоянного тока и, повышая его, установить ток в 

обмотке возбуждения равный 0,25 А (поддерживать его 

постоянным). 

4. Дальнейшее снятие рабочих характеристик электродви-

гателя производится путем включения резисторов в це-

пи генератора. Произвести 4 ступени загрузки двигате-

ля. Результаты измерений записать в таблицу 18. 

 
Таблица 18. Испытания асинхронного двигателя 

   

Внимание! Следующие пункты выполнять в присут-

ствии и под руководством преподавателя! 

 

5. Отключить резисторы и обмотку возбуждения генера-

тора. Во время работы двигателя на холостом ходу от-

соединить одну из фаз цепи питания двигателя. Что 

происходит с двигателем? Сделать вывод. Выключить 

двигатель. 

6. Произвести пуск двигателя в ход на двух фазах (крат-

ковременный). Сделать вывод. 

№ 

п/п 

ИЗМЕРЕНО ВЫЧИСЛЕНО 

U IД P1 n2 IГЕН МВР Р2 
Cos 

φ 
η S 

В А Вт Об/мин А Нм Вт - - - 

1           

2           

3           

4           

5           
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7. Изменить направление вращения электродвигателя (ре-

версирование). Сделать вывод о способе реверса. 

 

Указания: 

 

1. Момент вращения на валу электродвигателя опреде-

лить по приведенному ниже графику в зависимости от 

тока генератора. 

2. Вычислить: 

 

 Механическую мощность двигателя: 

 

                                     
2

2
2 105,0

55,9
пМ

nM
P ВР

ВР . 

 

 Коэффициент мощности двигателя: 

 

                                           
3

cos 1

ДIU

P
 . 

 Скольжение: 

 

    %100
1

21

n

nn
S , где n1 = 3000 об/мин – частота вращения 

магнитного поля 

 

 КПД, η двигателя. 

 

3. По полученным результатам построить рабочие харак-

теристики асинхронного двигателя: IД, Р1, n2, cos φ, η, S 

= f (P2). 

4. Перечислите достоинства и недостатки трехфазного 

асинхронного двигателя. 
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Лабораторная работа № 8. Генератор постоянного 
тока с параллельным возбуждением 

 

Цель работы: Ознакомиться с конструкцией машины по-

стоянного тока и ее работой в качестве генератора. Научиться 

снимать основные характеристики генератора и исследовать их. 
 

Таблица 19. Приборы и оборудование 

 

1 
Двигатель-генераторная установ-

ка 
   

2 Блок «Резисторы»    

3 Регулировочный реостат    

4 Амперметр (в цепь нагрузки) Э538 2,5 А 1 шт. 

5 Амперметр (в цепь возбуждения) Э537 1 А 1 шт. 

6 Вольтметр Э545 300 В 1 шт. 

 

Таблица 20.  Основные технические данные генератора 

 

Тип генератора P U I n η 

 кВт В А Об/мин - 

     

 

Теоретическая часть 

 

Одна и та же машина постоянного тока может работать 

как в режиме двигателя, так и в режиме генератора (свойство 

обратимости). В данной работе в качестве генератора использу-

ется электродвигатель постоянного тока (таблица 20). 

Генератор приводится в действие трехфазным асинхрон-

ным двигателем, вал которого соединен с валом генератора. 

Блок резисторов используется в качестве нагрузки генератора 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Электрическая схема для снятия характеристик генератора 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Снятие характеристики холостого хода генератора:   E = f 

(IВ), при IНАГР = 0;  n = const.  

 

Требуется исследовать зависимость ЭДС генератора от то-

ка возбуждения. 

1.1. Нагрузка (резисторы) в цепи генератора должна быть 

отключена. 

1.2. Включить приводящий трехфазный асинхронный двига-

тель. 
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1.3. Регулировочным реостатом RВ увеличивать ток возбуж-

дения IВ (его значения указаны в таблице 21) и опреде-

лить ЭДС (Е) генератора для каждого значения тока. 
 

Таблица 21. Снятие характеристики холостого хода 

 

IВ А 0 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 

Е В         

 

1.4. По полученным результатам построить характеристику 

холостого хода (график E = f (IВ)) и сделать вывод. Что 

происходит с величиной ЭДС генератора при увеличе-

нии тока возбуждения? 

 

2. Снятие внешней характеристики генератора: U = f 

(IНАГР),  при IВ = const. 

 

Требуется исследовать зависимость напряжения генерато-

ра от тока нагрузки. 

 

2.1. Включить приводящий электродвигатель. 

2.2. При отключенной нагрузке генератора установить регу-

лировочным реостатом напряжение U = 110 В и запом-

нить потребовавшуюся величину тока возбуждения IВ. В 

дальнейшем, на протяжении всего опыта, величину тока 

возбуждения сохранять постоянной. 

2.3. Включить нагрузку на генератор и, постепенно ее увели-

чивая (5-7 раз) за счет включения все большего числа ре-

зисторов, записать значения тока нагрузки IН и напряже-

ния генератора U в таблицу 22. 
 

Таблица 22. Снятие внешней характеристики 

 

IН А 0       

U В 110       

 

2.4. По полученным результатам построить внешнюю харак-

теристику (график U = f (IН)) и сделать вывод. Что про-
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исходит с величиной напряжения генератора при увели-

чении тока нагрузки? 

3. Снятие регулировочной характеристики генератора: IВ 

= f (IНАГР),              при U = const. 

 

  Необходимо выяснить, за счет чего при постоянной час-

тоте вращения якоря и изменении нагрузки генератора можно 

поддерживать постоянной величину напряжения генератора? 

3.1. Включить приводящий электродвигатель. 

3.2. При отключенной нагрузке генератора установить регу-

лировочным реостатом напряжение 110 В. 

3.3. Включить нагрузку (резисторы) и, изменяя ее 5-7 раз, 

записать в таблицу 23 значения токов нагрузки IН и воз-

буждения IВ. При этом, используя регулировочный рео-

стат RВ, сохранять напряжение 110 В. 
 

Таблица 23. Снятие регулировочной характеристики 

 

IН А 0       

IВ А        

 

3.4. По полученным результатам построить регулировочную 

характеристику (график IВ = f (IН)) и сделать вывод. Что 

нужно делать с величиной тока возбуждения, чтобы при 

изменении нагрузки напряжение генератора оставалось 

постоянным? 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Испытуемый генератор относится к генераторам с неза-

висимым возбуждением или с самовозбуждением? 

2. Почему он называется генератором с параллельным воз-

буждением? 

3. Что необходимо для возникновения ЭДС в обмотке яко-

ря генератора? Формула ЭДС? 

4. Почему с повышением тока возбуждения ЭДС увеличи-

вается? 

5. Почему с увеличением тока нагрузки напряжение гене-

ратора понижается? 
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Лабораторная работа № 9. Двигатель постоянного 
тока с параллельным возбуждением 

 

Цель работы: Ознакомиться с конструкцией и работой  

двигателя постоянного тока; практически освоить пуск, регули-

рование частоты вращения и реверсирование двигателя;  нау-

читься снимать его рабочие характеристики. 
 

Таблица 24. Приборы и оборудование 

 

1 Двигатель постоянного тока   1 шт. 

2 
Трехфазный асинхронный двига-

тель 
  1 шт. 

3 Реостат пусковой   1 шт. 

4 Реостат регулировочный   1 шт. 

5 Блок «Резисторы»   1 шт. 

6 Тахометр электронный ТЭ-3ОР  1 шт. 

7 Амперметр  Э538 5 А 2 шт. 

8 Амперметр  Э537 1 А 1 шт. 

9 Вольтметр Э545 300 В 1 шт. 

 

Таблица 25.  Основные технические данные двигателя постоянного 

тока 

 

Тип электродвигателя P U I n КПД η 

 кВт В А Об/мин % 

     

 

Теоретическая часть 

 

В работе используются два электродвигателя: двигатель 

постоянного тока с параллельным возбуждением (таблица 25) и 

в качестве его механической нагрузки – трехфазный асинхрон-

ный двигатель с короткозамкнутым ротором. Валы двигателей 

соединены между собой. Трехфазный асинхронный двигатель 

создает динамическое торможение двигателя постоянного тока. 

Степень нагрузки, то есть торможение, зависит от числа вклю-



 35 

ченных резисторов в цепи статора трехфазного двигателя (рис. 

10). 

Для ограничения (уменьшения) пускового тока в цепи 

якоря двигателя последовательно с якорем включается пусковой 

реостат RП. 

Для изменения величины тока возбуждения IВ и магнитно-

го потока Ф последовательно с обмоткой возбуждения включа-

ется регулировочный реостат RВ. 
 

А
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Рис. 10. Электрическая схема для испытаний двигателя постоянного 

тока 
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Порядок выполнення работы 

 

1. Осуществить пуск двигателя постоянного тока, для чего: 

а) сопротивление реостата возбуждения RВ установить ми-

нимальным (вывести); 

б) сопротивление пускового реостата RП установить мак-

симальным (ввести); 

в) подать в схему напряжение постоянного тока 200 В и по-

сле разгона двигателя вывести пусковой реостат. 

2. Снять рабочие характеристики двигателя постоянного тока 

путем увеличения количества включенных резисторов в 

схеме динамического тормоза и тока динамического тормо-

жения IДТ, то есть изменения механической нагрузки на валу 

двигателя. Произвести 4 изменения нагрузки. Результаты 

измерений записать в таблицу 26. 
 

Таблица 26. Испытания двигателя постоянного тока 

 

3. Изменить частоту вращения двигателя двумя способами: 

а)   изменением величины напряжения – U; 

б)   изменением магнитного потока током возбуждения – IВ. 

4.    Изменить направление вращения двигателя (реверс): 

а)   путем изменения направления тока в обмотке якоря; 

б) путем изменения направления тока (магнитного потока) в 

обмотке возбуждения. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ИЗМЕРЕНО ВЫЧИСЛЕНО 

U IЯ IВ IДТ n МВ I P1 P2 η 

В А А А Об/мин Нм А Вт Вт % 

1 200          

2 200          

3 200          

4 200          

5 200          
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Указания: 

 

1. Момент вращения на валу электродвигателя опреде-

лить из графика МВР = f (IДТ), приведенного ниже. 

2. Вычислить: 

Ток двигателя  I. 

Мощность, потребляемую двигателем  Р1. 

Полезную мощность двигателя: Р2 = 0,105 МВР  n. 

КПД  η двигателя. 

3. Построить графики рабочих характеристик двигателя:                                   

Р1, I, n, η = f (P2) 

 

Ответить на вопросы 

 

1. Почему двигатель называется с параллельным возбужде-

нием? 

2. Назначение обмотки возбуждения. 

3. Почему при пуске двигателя сопротивление пускового 

реостата должно быть максимальным, а реостата возбу-

ждения минимальным? 

4. Написать формулу, выражающую частоту вращения дви-

гателя. 

5. В каком случае двигатель может пойти в «разнос»? 

6. В какую сторону (увеличения или уменьшения) можно 

регулировать частоту вращения двигателя: 

а)   изменением напряжения – U? 

б)   изменением тока возбуждения IВ, т.е. магнитного потока 

Ф? 

7. Какой из способов регулирования частоты вращения ис-

пользуется чаще всего? 
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Лабораторная работа № 10. Сборка и проверка ра-
боты схем релейно-контакторного управления 

трехфазным асинхронным двигателем с коротко-
замкнутым ротором 

 

Цель работы: Знать элементы схем релейно-

контакторного управления, их назначение и уметь объяснить 

работу схемы. 
 

Таблица 27. Приборы и оборудование 

 

1 Трехфазный асинхронный двигатель серии 4А  

2 Магнитный пускатель  

3 Тепловое реле  

4 Контактор переменного тока 2 шт. 

5 Кнопочная станция 2 шт. 

 

Теоретическая часть 

 

Для дистанционного управления трехфазными асинхрон-

ными двигателями используется магнитный пускатель. Это 

электромагнитный аппарат, который состоит их трехполюсного 

контактора и теплового реле. Тепловое реле используется для 

защиты двигателя от токовых перегрузок.  

Для включения и выключения магнитного пускателя ис-

пользуется кнопочная станция, присоединенная последователь-

но с катушкой электромагнита. Для реверсирования трехфазного 

асинхронного двигателя используются два магнитных пускате-

ля. Второй магнитный пускатель при запуске двигателя меняет 

две фазы местами, при этом ротор двигателя  начинает вращать-

ся в противоположном направлении. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

1. Зарисовать электрическую схему (рис. 11). 
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Рис. 11. Нереверсивная схема управления электродвигателем 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Назовите аппаратуру управления и аппаратуру защиты, 

используемые в схеме. 

2. Из каких электрических цепей состоит схема? 

3. Назначение контактора и какие его элементы указаны в 

схеме? Назначение обмотки (катушки) контактора. 

4. Назначение теплового реле и какие его элементы указа-

ны в схеме? 

5. Какое положение кнопок «Пуск» и «Стоп» являются для 

них нормальными? 

 

Объясните по схеме процесс включения двигателя. Прак-

тически проверьте работу схемы; включите и отключите двига-

тель. Выясните назначение блокирующего контакта. 

 

2. Зарисовать электрическую схему (рис. 12). 
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Рис. 12. Реверсивная схема управления электродвигателем 
 

Ответить на вопросы: 

 

1. Что означает «реверсирование» двигателя? 

2. Что нужно для реверсирования трехфазного двигателя? 

3. Чем отличается реверсивная схема управления от нере-

версивной? 
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Лабораторная работа № 11. Испытание полупро-
водниковых диодов 

 

Цель работы: Ознакомиться с работой полупроводнико-

вого диода. Снять вольтамперную характеристику. 
 

Таблица 28. Приборы и оборудование 

 

1 Миллиамперметр   300 мА 1 шт. 

2 Микроамперметр   100 мкА 1 шт. 

3 Вольтметр   5 В 1 шт. 

4 Полупроводниковый диод Д7Г, Д226  2 шт. 

5 Потенциометр    1 шт. 

6 Переключатели П1, П2, П3, П4    

7 Источники питания  5 В  

 

Теоретическая часть 
 

Полупроводниковый диод – это прибор с одним электрон-

но-дырочным переходом, имеющий свойство односторонней 

проводимости.  

При прямом включении полупроводникового диода к ис-

точнику внешнего напряжения потенциальный барьер ликвиди-

руется, сопротивление р-п перехода становится низким. Он от-

крыт для перемещения основных носителей зарядов и пропуска-

ет ток. 

При обратном включении полупроводникового диода по-

тенциальный барьер и сопротивление р-п перехода увеличива-

ются. Через р-п переход перемещаются неосновные носители 

зарядов. Так как число неосновных зарядов мало, создается об-

ратный ток, который незначителен. Поэтому считают, что р-п 

переход обладает свойством односторонней проводимости. То 

есть хорошо проводит ток при прямом включении и почти не 

проводит ток при обратном включении. 
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Рис. 13. Электрическая схема для испытания полупроводниковых дио-

дов 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Подключить схему (рис. 13) к источнику питания. 

2. Установить переключатели в положение: П4 – «вкл»;   

                                                                               П1 – «Д1»; 

                                                                               П2 – «ПР»;  

                                                                               П3 – «вниз». 

3. Потенциометром R1 установить различные значения напря-

жения от 0  до 5. 

4. Записать показания приборов в таблицу 29. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 В 
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Таблица 29. Испытания полупроводниковых диодов 

 

№ 

п/п 

IПР (mА) 
UПР (В) 

IОБР (μА) 
UОБР (В) 

Д1 Д2 Д1 Д2 

1   1   1 

2   2   2 

3   3   3 

4   4   4 

 

5. Поставить переключатель П2 в положение «обр», а П3 – 

«вверх». 

6. Потенциометром R1 установить различные значения напря-

жения. 

7. Опыт повторить для диода Д2. 

8. По данным таблицы построить графики: IПР = f (UПР); IОБР = 

f (UОБР). 

9. По вольтамперным характеристикам диодов определить ди-

намическое сопротивление при прямом и обратном напря-

жениях:        ;....

ПР

ПР

ПРДИН
I

U
R         

ОБР

ОБР

ОБРДИН
I

U
R ....   .  

10. Сделать вывод о свойстве диодов. 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Конструкция полупроводникового диода. 

2. Объяснить смысл электронной и дырочной проводимо-

сти полупроводников. 

3. Влияние примесей на проводимость. 

4. Объяснить физический смысл электронно-дырочного пе-

рехода полупроводников. 
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Лабораторная работа № 12. Снятие входных и вы-
ходных характеристик биполярного транзистора 

 

Цель работы: Научиться снимать входные и выходные 

характеристики биполярного транзистора и оценивать их. 
 

Таблица 30. Приборы и оборудование 

 

1 Миллиамперметр   50 мА 1 шт. 

2 Микроамперметр   100 мкА 1 шт. 

3 Вольтметр   1 В 1 шт. 

4 Вольтметр  15 В 1 шт. 

5 Биполярный транзистор МП20  1 шт. 

6 Потенциометры    2 шт. 

7 Источники питания  5 В, 10 В 2 шт. 

 

Теоретическая часть 
 

Транзисторы – электропреобразовательные приборы для 

усиления и генерирования электрических сигналов. 

Биполярный транзистор – это полупроводниковый триод, 

основу которого составляют два взаимодействующих электрон-

но-дырочных перехода. Биполярные транзисторы бывают р-п-р 

типа и п-р-п типа.  

При использовании транзисторов в схемах электронных 

усилителей и генераторов возможны три способа их включения: 

с общим эмиттером, с общей базой и с общим коллектором. На-

звание схемы зависит от того, какой из электродов транзистора 

является общим для входных и выходных участков цепи. Схема 

с общим эмиттером применяется чаще остальных схем включе-

ния транзистора, так как имеет наилучшие усилительные свой-

ства. В такой схеме происходит усиление напряжения, мощно-

сти и тока. 
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Рис. 14. Электрическая схема для снятия характеристик транзистора 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Подать постоянное напряжение 5 В и 10 В с блока питания. 

2. Снять входные характеристики транзистора:                                                                   

IБ = f (UБЭ), при UКЭ = const.                      
3. Изменяя потенциометром R1 входное напряжение   UБЭ от 0,1 

до 0,6 В, снять   зависимость  базового тока IБ при постоян-

ном коллекторном напряжении UКЭ = 0 и UКЭ = - 5В.   

4. Записать показания приборов в таблицу 31. 
 

Таблица 31. Снятие входных характеристик 

№ п/п 
UКЭ = 0 UКЭ = - 5 В 

UБЭ (В) IБ (мкА) UБЭ (В) IБ (мкА) 

1 0,1  0,1  

2 0,2  0,2  

3 0,3  0,3  

4 0,4  0,4  

5 0,5  0,5  

6 0,6  0,6  

 

5. Снять выходные характеристики транзистора:                                                                  

IК = f (UКЭ), при IБ = const.                                                           
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6. Изменяя потенциометром R3 напряжение UКЭ от 1 до 8 В, 

снять зависимость IК при постоянном IБ = 10 мкА; 20 мкА; 30 

мкА. 

7. Записать показания приборов в таблицу 32. 
Таблица 32. Снятие выходных характеристик 

 

№ 

п/п 

IБ = 10 мкА IБ = 20 мкА IБ = 30 мкА 

UКЭ (В) IК (мА) UКЭ (В) IК (мА) UКЭ (В) IК (мА) 

1 1  1  1  

2 2  2  2  

3 4  4  4  

4 6  6  6  

5 7  7  7  

6 8  8  8  

 

8. По полученным данным построить входные и выходные 

характеристики. 

9. Что показывают входные и выходные характеристики? 

 

Ответить на вопросы 

 

1. Устройство и принцип действия транзистора. 

2. Возможные структуры биполярного транзистора. 

3. Какие включения имеют эмиттерный и коллекторный 

переходы? 

4. Схемы включения биполярного транзистора. 

5. Почему схема с общим эмиттером имеет широкое при-

менение? 

6. Для схемы с общим эмиттером понятие входных и вы-

ходных характеристик транзистора. 

7. Области применения транзисторов. 
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Лабораторная работа № 13. Исследование формы 
кривой и величин напряжений в различных участ-
ках одно- и двухполупериодного выпрямителя без 

фильтра и с фильтром 
 

Цель работы: Ознакомиться с работой однополупериод-

ного выпрямителя и двухполупериодного выпрямителя без 

фильтра и с фильтром. 
 

Таблица 33. Приборы и оборудование 

 

1 
Блок – схема электронного вы-

прямителя 
  1 шт. 

2 Осциллограф   G1-93  1 шт. 

 

Теоретическая часть 
 

Выпрямителями переменного тока называются устройства, 

преобразующие переменный ток в постоянный. В качестве элек-

тронных вентилей используются электронные приборы, обла-

дающие односторонней проводимостью. 

В однополупериодном выпрямителе ток через нагрузку 

проходит в течение одной половины периода. В двухполупери-

одном выпрямителе ток через нагрузку проходит в течение обе-

их половин периода. 

Выпрямители переменного тока позволяют переменный 

ток преобразовывать в пульсирующий, то есть в ток, постоян-

ный по направлению, но изменяющийся по величине. Для пре-

образования пульсирующего тока в постоянный используют 

сглаживающие фильтры. В качестве фильтров используют ка-

тушки индуктивности и конденсаторы. На практике, как прави-

ло, применяют комбинированный фильтры: Г-образные и П-

образные. 
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Рис. 15. Электрическая схема для исследования работы выпрямителя 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с приборами (таблица 33), необходимыми 

для выполнения работы. 

2. Подать в схему (рис. 15) напряжение и включить элек-

тронный осциллограф.                                               

3. Получив на экране устойчивую кривую напряжения, за-

рисовать ее и измерить в миллиметрах максимальную и 

минимальную ординаты кривой напряжения hMAX и hMIN.  

4. Записать результаты в таблицу 34. 
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Таблица 34. Исследование работы выпрямителя 

 

№ 

п/п 

Однополупериодный выпрями-

тель 

Двухполупериодный выпря-

митель 

Наблюдение q hmax hmin Наблюдение q hmax hmin 

 - мм мм  - мм мм 

1 Без фильтра    Без фильтра    

2 Включен дрос-

сель 

   Включен 

дроссель 

   

3 Включена ем-

кость С2 

   Включена 

емкость С2 

   

4 Включена ем-

кость С1 

   Включена 

емкость С1 

   

 

5. По полученным данным определить коэффициенты 

пульсации: 

 

                                                
minmax

minmax

hh

hh
q   .                                                        

 

 

Ответить на вопросы 

 

1. Какие устройства необходимы для преобразования пере-

менного тока в постоянный? 

2. В какой ток преобразуется переменный ток при исполь-

зовании одно- и двухполупериодного выпрямителя? 

3. Чем отличается однополупериодный выпрямитель от 

двухполупериодного? 

4. Для чего нужен сглаживающий фильтр? 
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Лабораторная работа № 14. Исследование характе-
ристик электронного усилителя 

 

Цель работы: изучить работу усилителя низкой частоты 

(УНЧ), порядок снятия его характеристик и научиться опреде-

лять по ним параметры усилителя. 
 

Таблица 35. Приборы и оборудование 

 

1 Генератор сигналов Г3-112  1 шт. 

2 Вольтметр  Ц 4324  2 шт. 

3 
Съемный блок «Усилитель низкой 

частоты» 
 

 
1 шт. 

 

Теоретическая часть 

 

В лабораторной работе используется схема усилителя низ-

кой частоты (рис 16), которая широко применяется в электрон-

ных усилителях. 
 

R1 R3

Ek
- +

C1

R2 R4
C2

Co

C3

Uвх

R5 Uвых

 
 

Рис. 16. Электрическая схема усилителя низкой частоты 
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В зависимости от назначения УНЧ источником входного 

сигнала может быть микрофон, звукосниматель, различные дат-

чики и др. В качестве усилительного элемента используют тран-

зисторы. Нагрузкой УНЧ могут быть входная цепь следующего 

каскада усилителя, усилитель мощности и др. На сопротивление 

R5 выделяется полезный сигнал. УНЧ предназначен для усиле-

ния электрических сигналов в некоторой полосе частот. Об осо-

бенностях УНЧ можно судить по его амплитудной характери-

стике (выходной) (рис. 17) и частотной характеристике (рис.18). 

По амплитудной характеристике УНЧ можно определить дина-

мический диапазон, т.е.      

Uвых

max

Uвых

min

Uвых

Uвх
Uвх.min Uвх.max

 
 

Рис. 17. Амплитудная характеристика УНЧ 

,
min.

max.

вых

вых

U

U
Д  
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Где Uвых.max и Uвх.max ограничивают линейный участок 

характеристики. 

Обычно динамический диапазон определяют в децибелах, 

т.е. 

 

Д дБ = 20 lg Д 

 

Чем больше Д, тем выше качество усилителя. 
 

 

 

 
Рис. 18. Частотная характеристика УНЧ 

 

К = f (F), при Uвх. = const, где К – коэффициент усиления;  

F – частота входного напряжения. 

 

Из характеристики видно, что электрические сигналы про-

ходят через УНЧ с искажениями, причем искажения увеличива-

ются на самых низших и на самых высших частотах. 

На высших рабочих частотах существенное влияние ока-

зывает емкость Со. Ее сопротивление соизмеримо с сопротивле-

нием нагрузки и, следовательно, емкость Со заметно шунтирует 

нагрузку. 

В области средних рабочих частот обычно выполняется 

условие: 

 

  К 

 

 

0  Fн  Fв 

  Ко 

0,7Ко 
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R
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. 

 

При этом конденсатор С3 и емкость Со на коэффициент 

усиления каскада влияния не оказывают. Помимо разделитель-

ного конденсатора С3 и паразитной емкости Со на частотные 

свойства каскада оказывают влияние и другие реактивные эле-

менты, в частности С2. 

 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием (таблица 

35), необходимым для проведения работы. 

2. Зарисовать схему усилителя низкой частоты (рис. 16). 

3. Снять частотную характеристику усилительного каскада         

К = f (F),  при U вх = 0,2 В. На вход усилителя от звуко-

вого генератора подается напряжение 0,2 В, которое в 

течение всего опыта поддерживается постоянным и, из-

меняя частоту (указана в таблице 36), измерить выходное 

напряжение.  

 

 

Вычислить коэффициент усиления: 

 

вх

вых

U

U
К . 

     Результаты записать в таблицу 36. 
 

 

Таблица 36. Снятие частотной характеристики УНЧ 

 

F Гц 20 50 100 200 500 1кГц 2 5 10 15 20 

Uвых В            

К -            
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4. Снять амплитудную характеристику каскада U вых = f 

(U вх) на частоте    F = 1 кГц при изменении входного 

напряжения в пределах от 0 до 1 В. Результаты измере-

ний записать в таблицу 37. 
 

Таблица 37. Снятие амплитудной характеристики УНЧ 

 

U вх В 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

U вых В      

 

5. Построить графики частотных и амплитудных характе-

ристик. 

6. Сделать выводы по каждой из характеристик. 
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Техника безопасности 

 
Исследование законов электротехники связано с при-

менением достаточно высоких напряжений. В лаборатории 

применяются напряжения величиной 220, 127, 110 В и дру-

гих более низких значений. Поражение током при этих на-

пряжениях может привести к тяжелым последствиям. Необ-

ходимо помнить, что электрический ток силой 0,05 А явля-

ется опасным для жизни, а ток силой 0,1 А и выше смер-

тельным. 

 

1. Приступая к работе с электрическим оборудованием, пом-

ните об опасности поражения электрическим током и 

будьте осторожны. 

2. К сборке схемы приступайте только после того, как все во-

просы, связанные с аппаратурой и источниками питания, 

выяснены. 

3. Электрические схемы необходимо собирать только при от-

ключенном источнике питания. 

4. Убедитесь в исправности изоляции соединительных прово-

дов. Во избежание обрывов и замыканий соединительных 

проводов располагайте их аккуратно и надежно зажимайте 

клеммами. 

5. Приборы управления и измерительные приборы надо рас-

ставлять так, чтобы было удобно и безопасно управлять их 

работой и наблюдать за показаниями. 

6. Собранная схема должна быть проверена преподавателем. 

7. Включать схему можно только после разрешения препо-

давателя и в его присутствии. 

8. Все изменения в схеме или выяснение причин ее неисправ-

ности производить только при отключенном источнике 

питания, а при работе с электрическими машинами – толь-

ко после полной остановки движущихся частей. 

9. Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуть-

ся оголенных токоведущих частей цепи, находящихся под 

напряжением, а при работе с электрическими машинами 

следите за тем, чтобы одежда, волосы, провода или посто-
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ронние предметы не были захвачены вращающимися частя-

ми. 

10. Помните, что прикосновение к конденсаторам, имеющим 

остаточный заряд, опасно. После выключения цепи необхо-

димо разрядить их. 

11. Для проверки наличия напряжения на элементах схемы сле-

дует пользоваться индикаторами напряжения (вольтметром 

или контрольной лампой). 

12. При любой неисправности, в том числе исчезновения на-

пряжения в питающей сети, электрическая схема должна 

быть полностью отключена. 

13. После окончания работы следует отключить источник 

питания. С разрешения преподавателя разобрать схему и 

привести в порядок рабочее место. 

14. В случае поражения человека электрическим током не-

медленно отключить электроустановку, вызвать препода-

вателя, а при необходимости врача и оказать первую помощь 

пострадавшему. 

15. В случае возникновения пожара или признаков горения 

необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю 

и организованно покинуть помещение. 
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Для заметок 
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