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Введение 
 
Электротехника – наука о теории и практическом применении элек-

трических и магнитных явлений. Ни одна отрасль современного производ-
ства не обходится без применения электротехнических устройств, таких 
как магнитные пускатели, реле, трансформаторы, двигатели, генераторы. 

Без знания основных законов электротехники, принципов работы 
электротехнических устройств и приборов невозможно овладеть любой 
избранной профессией и стать полноценным инженером. 

Основой глубоких и долговременных знаний является самостоятель-
ная систематическая работа студента над курсом в течение всего семестра, 
активное применение теоретических знаний к анализу и применению 
практических задач. Студент должен не только знать содержание курса, но 
и уметь применить теорию к решению и анализу практических инженер-
ных задач. 

Важнейшей частью курса электротехники является лабораторный 
практикум. Чтобы знать электротехнику и основы электроники, необходи-
мо научиться самостоятельно решать разнообразные электротехнические 
задачи. Решение этих задач может быть получено, как известно, аналитиче-
ским или экспериментальным методом. Экспериментальные методы реше-
ния изучаются на лабораторных занятиях. 

Лабораторные занятия дают возможность: 
- закрепить на практике теоретические сведения о работе различных 

электротехнических и электронных устройств; 
- подробно ознакомиться с устройством и характеристиками наибо-

лее важных электротехнических и электронных приборов, аппаратов и ма-
шин, составляющих предмет лабораторной практики: 

- помочь овладеть практическими способами управления и настройки 
электротехнических устройств на заданный режим; 

- получить практические навыки в проведении измерений электриче-
ских величин, пользовании различными измерительными приборами и ап-
паратами, чтении электрических схем, построении графиков и характери-
стик; 

- научить технике проведения экспериментального исследования фи-
зических моделей или промышленных образцов электротехнических и 
электронных устройств; 

- выработать умение рассуждать о рабочих свойствах и степени при-
годности исследованных электротехнических устройств для решения тех 
или иных задач. 
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Общие методические указания к выполнению 
лабораторных работ 

Правила внутреннего распорядка в учебных лабораториях 
кафедры «Общая электротехника и электроника» 

1. К работе в лабораториях допускаются лица, знающие инструкцию 
по технике безопасности, после соответствующей отметки в специальном 
журнале. 

2. Лабораторные работы выполняются в часы, указанные в расписа-
нии учебной части. 

3. На первом лабораторном занятии студенческая группа делится на 
четыре бригады, которые затем распределяются по лабораторным стендам. 
На этом же занятии студентов знакомят с графиком выполнения лабора-
торных работ. 

4. До начала лабораторного занятия студент должен: 
а) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей лабора-

торной работы и установить, в чем состоит основная цель и задачи этой 
работы; 

б) по лекционному курсу и соответствующим литературным источ-
никам изучить теоретическую часть, относящуюся к данной лабораторной 
работе; 

в) подготовить полуотчет, в котором должны содержаться соответст-
вующие схемы, таблицы наблюдений и расчетные формулы.   

5. Перед началом занятий преподаватель путем опроса устанавливает 
подготовленность студента к текущей работе. Неподготовившиеся студен-
ты к выполнению лабораторной работы не допускаются. 

6. Отчет по проведению работы сдается индивидуально каждым сту-
дентом в сроки, указанные преподавателем. Результаты защиты (зачет или 
незачет) проставляются преподавателем в журнале учета выполнения ла-
бораторных работ. Отчет по защищаемой работе не возвращается. 

7. При подготовке к лабораторной работе студент обязан ознако-
миться с техническими данными стендов, приборов и способом их вклю-
чения. Он должен выяснить их исправность и комплектность для выпол-
няемой работы, проверить соответствие пределов измерения приборов 
значениям измеряемых величин. 

8. Категорически запрещается включать собранную схему в электри-
ческую сеть без проверки преподавателем. 

9. Ответственность за возможные последствия включенной непрове-
ренной схемы несут все члены бригады. 
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10. При осуществлении переключений нужно обязательно обесто-
чить схему. Включение после изменения схемы должно  производиться 
только после проверки ее преподавателем. 

11. В случае обнаружения неполадок в работе установок необходимо 
обращаться к дежурному инженеру или преподавателю. 

12. В случае порчи оборудования из-за несоблюдения правил состав-
ляется акт и передается ректору университета через деканат. 

13. В лаборатории запрещается сорить, громко разговаривать, нахо-
диться в верхней одежде, без нужды переходить с места на место, загро-
мождать столы посторонними предметами. Запрещается присутствие по-
сторонних лиц. 

14. Лабораторная работа считается оконченной только тогда, когда 
выполнены все измерения, разобрана электрическая схема, все приборы и 
аппараты приведены в надлежащий порядок, рабочее место убрано, стулья 
поставлены на место. 

15. По окончании всех лабораторных работ студент обязан сдать за-
чет по лабораторным работам. 

Правила техники безопасности при проведении                     
лабораторных работ по электротехнике и электронике 

1. Начиная работу, студент должен убедиться в том, что на лабора-
торном стенде и измерительных приборах напряжение отсутствует. 

2. Составление, разборку или изменение схемы производят только с 
разрешения преподавателя. 

3. Запрещается включать  вновь составленную или измененную схе-
му без предварительной проверки ее преподавателем. 

4. Все операции производить только одной рукой. При этом следует 
остерегаться прикосновений какой-либо частью тела к окружающим ме-
таллическим либо влажным предметам. Опасно, например, прикасаться 
одновременно к электрическим машинам, корпусу щита, водопроводным 
трубам, трубам центрального  отопления или находиться на мокром либо 
цементном полу. 

5. Перед включением напряжения следует убедиться в том, что все 
регулирующие ручки находятся в исходном положении. После отключения 
напряжения необходимо немедленно восстановить все регулирующие руч-
ки в исходное положение. 

6. Перед включением напряжения следует предупредить об этом 
всех участников работы. Необходимо убедиться, что никому из них не уг-
рожает опасность попасть под напряжение. 
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7. Если при прикосновении к какой-либо части оборудования ощу-
щается напряжение, то необходимо прекратить работу, выключить ток и 
вызвать преподавателя. 

8. Если до или в ходе работы обнаружена неисправность оборудова-
ния, следует прекратить работу, отключить напряжение и сообщить пре-
подавателю или инженеру о неполадках в работе. Устранять неполадки 
собственными силами запрещается. 

9. При работе с цепями переменного тока, содержащими конденса-
торы, следует соблюдать особую осторожность, имея в виду возможность 
значительного возрастания напряжения на отдельных участках по сравне-
нию с напряжением источника тока вследствие возможного явления резо-
нанса напряжений. 

10. Запрещается приступать к выполнению работы до тех пор, пока 
преподавателем не будет установлено, что студенту известны цель работы, 
метод ее выполнения, способ обращения с оборудованием, диапазон пере-
менных величин и предполагаемые результаты. 

11. Запрещается  покидать  лабораторию  без разрешения преподава-
теля. 

12. Запрещается  оставлять  включенные  электрические  схемы   без 
надзора. 

13. Перед  началом   работы   следует  распределить  между  членами 
бригады  обязанности  с  таким  расчетом,  чтобы  обеспечить  соблюдение 
правил  техники  безопасности.  Необходимо,  например,  обеспечить  воз-
можность  быстрого  аварийного отключения стенда студентом, постоянно 
находящимся вблизи главного выключателя. 

14. Запрещается переносить приборы с одного места на другое. 
15. Запрещается трогать оборудование, не используемое в данной ра-

боте. 
16. После проработки настоящей инструкции на первом лаборатор-

ном занятии все студенты обязаны расписаться в ведомости по технике 
безопасности. 

17. Без инструктажа и отметки в ведомости по технике безопасности 
преподавателю категорически запрещается допускать студента к лабора-
торным работам. 

Методические указания к оформлению отчета                         
по лабораторной работе  

Каждый студент должен самостоятельно обрабатывать данные опы-
тов и готовить отчет по каждой проделанной работе. 

Отчет по лабораторной работе оформляется в соответствии с требо-
ваниями СТП ХГТУ 2.03–2004 «Система образовательных стандартов. Ра-
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боты выпускные квалификационные, проекты и работы  курсовые. Требо-
вания к оформлению». Согласно этому стандарту текстовый документ (от-
чет) выполняется на одной стороне листов белой нелинованной бумаги 
формата А4 (210х297 мм) одним из следующих способов: 

- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ 
моноширинным шрифтом (Courier New) № 14 черного цвета с использова-
нием существующих текстовых редакторов (например, WORD)  с  меж-
строчным интервалом 1,5 в редакторе WORD. В таблицах допускается 
уменьшать размер шрифта до № 10 и применять одинарный интервал ре-
дактора WORD; 

- рукописным – четким разборчивым почерком с высотой не соеди-
няемых между собой букв и цифр не менее 2,5 мм и расстоянием между 
строками рукописного документа не менее 8 мм.  

Отчет выполняется на листах с рамками, как указано в приложении 
А.1.1. СТП ХГТУ 2.03–2004. Каждый лист должен иметь основную над-
пись высотой 15 мм, разбитую на три столбца. В первом столбце шириной 
55 мм пишется «Лабораторная работа по электротехнике №___ ».  Во вто-
ром столбце шириной 120 мм приводятся ФИО студента и номер группы. 
В третьем столбце указывается через дробь количество листов и номер 
листа. 

Отчет должен содержать, паспортные данные объекта исследования, 
схемы соединения элементов объекта исследования с включенными изме-
рительными приборами, таблицы с записью результатов эксперимента, гра-
фики зависимостей и векторные диаграммы. 

После проведения эксперимента должны быть сделаны основные 
выводы, полученные в результате исследования. 

Каждая схема должна быть сопровождена соответствующей табли-
цей записей результатов измерений и графиком, иллюстрирующим изу-
чаемые зависимости. В таблице обязательно следует указывать, в каких 
единицах измерены исследуемые величины. Все таблицы необходимо 
снабдить заголовками, характеризующими проводимый опыт. 

На основании результатов измерений проводится их окончательная 
обработка. Измеренные и вычисленные величины заносятся в соответст-
вующие колонки одной и той же таблицы. 

Вычерчивание схем и таблиц рекомендуется производить каранда-
шом обязательно с помощью линейки. 

Особое внимание надо уделить графикам зависимостей между вели-
чинами, так как они являются наглядным результатом работы, графиче-
ским ответом на вопросы, поставленные в лабораторной работе. 

При построении графиков по осям приводят стандартные буквенные 
обозначения величин и единиц их измерения, указывают деления с одина-
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ковыми интервалами, соответствующие откладываемым величинам в при-
нятых единицах измерения или в десятичных кратных либо дольных еди-
ницах. 

Числовые отметки у масштабных делений принято выбирать так, что-
бы они составляли 10±n, 2⋅10±n или 5⋅10±n от тех единиц, в которых выраже-
ны величины, откладываемые по осям (например, 10 мА; 0,02 Ом). 

При построении графиков вдоль оси абсцисс в выбранном масштабе 
откладывают независимую переменную. Условное буквенное обозначение 
этой величины рекомендуется ставить под осью, а наименование единиц 
измерения либо их десятичных кратных или дольных единиц – после обо-
значения величины. Вдоль оси ординат масштабные цифры ставят слева от 
оси, наименование или условное обозначение откладываемых величин – 
также слева от оси и под этим обозначением указывают единицу измере-
ния. Если в одних координатных осях строят несколько графиков функций 
одной независимой переменной, то следует провести дополнительные шка-
лы параллельно основным, каждую со своим масштабом. Если величины 
по осям абсцисс и ординат отложены в определенном масштабе с числовы-
ми отметками, то не следует ставить стрелки, указывающие направление 
роста численных значений величин. Наименование единиц измерения дает-
ся без скобок. При вычерчивании графиков надо учитывать, что всякое из-
мерение имеет случайные погрешности (истинное значение измеряемой 
величины остается неизвестным, а вместо него принимают некоторое ее 
значение, признаваемое за наиболее приближающееся к истинному). По-
этому не следует проводить кривые через все экспериментальные точки. На 
графике необходимо проводить плавные непрерывные кривые, которые 
проходят среди экспериментальных точек. Отступление некоторых точек 
от плавной кривой называют «разбросом точек». Величина «разброса» при 
наблюдении закономерных явлений определяет тщательность проведения 
эксперимента. 

При наличии нескольких кривых на одном графике точки, соответст-
вующие опытным данным и относящиеся к различным кривым, должны 
быть помечены условными значками (крестики, кружки и т. п.). 

Каждый график обязательно должен быть снабжен таким лаконич-
ным текстом, чтобы любой достаточно подготовленный читатель мог лег-
ко понять, какую зависимость характеризует построенный график. 

Отчет в целом должен быть составлен таким образом, чтобы для по-
нимания содержания и результатов проведенной работы не требовались 
дополнительные устные пояснения. Составление подобных отчетов – пер-
вый шаг к оформлению технических отчетов по экспериментальным иссле-
дованиям, которые предстоит проводить будущему инженеру. 
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Лабораторная работа 1   
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ                     

И ИЗМЕРЕНИЯ 
 
Цель работы: Ознакомление с принципом действия электроизмери-

тельных приборов и приобретение навыков работы с ними. 
Задания: 
а) Построение теоретической зависимости относительной погрешно-

сти измерения от значений измеряемой величины в диапазоне измерений. 
б) Измерение значений напряжения и сопротивления с помощью 

цифрового мультиметра. 

Пояснения к работе 

Контроль работы электрооборудования осуществляется с помощью 
разнообразных электроизмерительных приборов. Наиболее распространен-
ными электроизмерительными приборами являются приборы непосредст-
венного отсчета. По виду отсчетного устройства различают аналоговые 
(стрелочные) и цифровые измерительные приборы. 

В стрелочных электроизмерительных приборах непосредственной 
оценки электромагнитная энергия преобразуется в механическую энергию 
углового перемещения подвижной части относительно неподвижной. Они 
относятся к приборам прямого действия и состоят из измерительной цепи, 
измерительного механизма и отсчетного устройства (ОУ). Приборы этой 
группы часто входят в состав других, более сложных средств измерений. 

Измерительная цепь представляет собой совокупность сопротивле-
ний, индуктивностей, емкостей и других элементов электрической цепи 
прибора и обеспечивает преобразования измеряемой величины в промежу-
точную величину, которая уже воздействует на измерительный механизм. 
Различные измерительные цепи позволяют использовать один и тот же из-
мерительный механизм при измерениях разнородных величин: напряже-
ния, тока, сопротивления, меняющихся в широких пределах. 

Измерительный механизм состоит из двух преобразователей. Пер-
вый преобразует электромагнитную энергию во вращающий момент, за-
ставляющий подвижную часть ОУ поворачиваться до ограничительного 
упора.   В зависимости от принципа действия этого преобразователя все 
стрелочные электроизмерительные приборы делят на магнитоэлектриче-
ские, электромагнитные, электродинамические, электростатические и ин-
дукционные. 
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Второй преобразователь представляет собой спиральную пружинку, 
один конец которой прикреплен к подвижной части ОУ, а другой – к не-
подвижной. При повороте подвижной части ОУ возникает противодейст-
вующий момент, пропорциональный углу поворота. Этот момент направ-
лен навстречу вращающему моменту. При равенстве значений обоих мо-
ментов стрелка ОУ становится неподвижной, указывая на шкале ОУ зна-
чение измеряемой электрической величины. 

В приборах магнитоэлектрической системы, применяемых в цепях 
постоянного тока для измерений токов и напряжений, вращающий момент 
создается в результате взаимодействия магнитного поля постоянного маг-
нита и магнитного поля проводника с током. Угол отклонения определяет-
ся выражением  

SI=α , 
где S – чувствительность измерительного механизма к току, зависящая от 
параметров измерительного механизма; I – постоянный ток или постоян-
ная составляющая переменного тока.  

Отсюда следует, что шкала магнитоэлектрического прибора равно-
мерна, а изменение направления тока, протекающего через рамку, приво-
дит к тому, что стрелка прибора будет двигаться в противоположную сто-
рону. 

Подвижная система измерительного механизма магнитоэлек-
трических приборов обладает значительной инерцией, поэтому такие при-
боры реагируют лишь на постоянную составляющую тока и непригодны 
для измерения переменного тока или напряжения. Для измерений в цепях 
переменного тока необходимо предварительно преобразовать переменный 
ток в постоянный.  

В большинстве комбинированных приборов, измеряющих как посто-
янное, так и переменное напряжение, для преобразования переменного на-
пряжения в постоянное используется преобразователь среднего выпрям-
ленного значения. Эти преобразователи выполняют на полу-
проводниковых диодах, работающих в цепях одно- и двухполупериодного 
выпрямления. Наиболее распространенные схемы – мостовые (рис. 1.1). 
Они работают следующим образом. Ток через микроамперметр протекает 
в одном и том же направлении в течение обоих полупериодов переменного 
напряжения (в положительный полупериод – по цепи VD1–R–VD3, а в от-
рицательный полупериод – по цепи VD2–R–VD4). При использовании ли-
нейного участка характеристики диода и при открытом входе показания 
микроамперметра пропорциональны сумме среднего выпрямленного зна-
чения измеряемого напряжения и постоянной составляющей. Если же вход 
преобразователя закрытый, то показания микроамперметра пропорцио-
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нальны только среднему выпрямлен-
ному значению переменной со-
ставляющей измеряемого напряжения. 

В магнитоэлектрических прибо-
рах непосредственно через рамку про-
пускают токи до 100 мА, если прибор 
используется как амперметр, и до 10 
мА – как вольтметр. Пределы измере-
ния по току расширяются с помощью 
шунтов (точных резисторов с малым 
сопротивлением, включенных парал-
лельно измерительному механизму), 
по напряжению – с помощью добавоч-
ных резисторов. 

Сопротивление шунта RШ (рис. 1.2) 
должно быть меньше сопротивления измери-
тельного механизма RА и подбирается так, 
чтобы при измерении основная часть изме-
ряемого тока проходила через шунт, а ток, 
протекающий через рамку прибора, не пре-
вышал допустимого значения. Если необхо-
димо иметь верхний предел измерения ампер-
метра I, а верхний предел измерения без шун-
та IА, то сопротивление шунта 

                                
1−

=
n
RR А

Ш , 

где n = I/IА. 
Амперметры для измерения сравнительно небольших токов (до не-

скольких десятков ампер) имеют внутренние шунты, вмонтированные в 
корпус прибора. Для измерения больших токов (до нескольких тысяч ам-
пер) применяются наружные шунты. 

При изготовлении вольтметра магнитоэлектрической системы по-
следовательно с обмоткой рамки включают добавочное сопротивление RД, 
которое ограничивает падение напряжения на рамке прибора до до-
пустимых пределов (рис. 1.3). Если необходимо измерять напряжение U, а 
верхний предел измерения прибора UВ, то величина добавочного сопро-
тивления должна быть 

( )1−= mRR ВД , 
где m = U/UВ; RВ – внутреннее сопротивление вольтметра. 

 

Рис. 1.1. Схема преобразователя   
средних выпрямленных  значений 

U 

mA 

R 

VD2VD1

VD3 VD4

 

А RА RШ

Рис. 1.2.  Расширение 
пределов измерения 

амперметра 

I 
IА 
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Добавочные сопротивления также бывают внутренними, встроен-
ными в корпус вольтметра (при напряжении до 600 В) или наружными 

(при напряжении 600...1500 В).  Наружные до-
бавочные сопротивления выпускаются на   оп-
ределенные номинальные токи (от 0,5 до          
30 мА) и имеют классы точности от 0,02 до 1. 
Шунты и добавочные сопротивления изготав-
ливаются из материалов с высоким удельным 
сопротивлением (манганин, константан), 
имеющих температурный коэффициент со-
противления, близкий к нулю. 

В электромагнитных измерительных ме-
ханизмах, применяемых для измерений в цепях 
переменного и постоянного тока, вращающий 
момент возникает в результате взаимодействия 
магнитного поля неподвижной катушки, по об-

моткам которой течет измеряемый ток, с подвижным ферромагнитным 
сердечником. Угол отклонения определяется выражением 

2КI=α , 
где I – измеряемый ток. 

Поэтому шкала электромагнитных приборов обычно неравномерная, 
что является недостатком этих приборов. Однако выбором формы сердеч-
ника ее можно приблизить к линейной. Начальная часть шкалы не исполь-
зуется для измерений. 

Простейшая электрическая схема вольтметра электромагнитной сис-
темы показана на рис. 1.4, а. Она соответствует схеме замещения реальной 
катушки, в которой L – индуктивность катушки; RВ – активное сопротив-
ление катушки, состоящее из сопротивления проводов обмотки и добавоч-
ного сопротивления. В такой схеме с ростом частоты переменного напря-
жения ω линейно растет индуктивное сопротивление катушки XL согласно 

выражению LX L ω= . При 
этом растет суммарное сопро-
тивление цепи. Ток в катушке 
падает, что приводит к 
уменьшению показаний при-
бора. 

Для поддержания пол-
ного комплексного сопротив-
ления постоянным в некото-
ром диапазоне частот вводит-

 

V RВ 

U 

UВ 

RД 

Рис. 1.3. Расширение 
пределов измерения  

вольтметра  
 

L RВ 

ИМ  
RВ RК

CК
 

           а)                                   б) 
Рис. 1.4.  Схемы вольтметра электромагнитной 
системы: а – простейшая; б – с введением цепи 

частотной коррекции 
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ся цепь частотной коррекции (конденсатор CК и резистор RК на рис. 1.4, б), 
сопротивление которой с ростом частоты падает, компенсируя возрастание 
сопротивления катушки. 

В электродинамических измерительных механизмах вращающий 
момент возникает в результате взаимодействия магнитных полей непод-
вижной и подвижной катушек с током. Угол отклонения определяется вы-
ражением   

ϕα cos21IKI= , 
где I1 и I2 – действующие значения токов;  ϕ – угол сдвига фаз между то-
ками. 

Электродинамические измерительные механизмы  содержат две це-
пи тока, поэтому являются множительными устройствами и обладают фа-
зочувствительностью. Данная особенность позволяет применять их не 
только для измерения тока, напряжения, а также для активной мощности, 
коэффициента мощности и угла сдвига фазы. 

Основной метрологической характеристикой прибора является его 
погрешность. Она характеризуется отличием показаний прибора от дейст-
вительного значения измеряемой величины, под которой понимают значе-
ние физической величины, найденное экспериментальным путем с помо-
щью рабочих эталонов. 

По способу выражения различают абсолютную, относительную и 
приведенную погрешности прибора. 

Абсолютная погрешность прибора равна 
Дxx −=Δ , 

где х – показания прибора; хД – действительное значение или показания 
рабочего эталона. 

Относительная погрешность прибора определяется выражением 

% 
x
xx Д 100

−
=δ . 

Приведенная погрешность прибора выражается формулой 

% 
X

xx

Н

Д 100
−

=γ , 

где XН – нормирующее значение, которое равно: 
1) большему из пределов измерений, если нулевая отметка располо-

жена на краю или вне диапазона измерений; 
2) сумме модулей пределов измерений, если нулевая отметка распо-

ложена внутри диапазона измерений; 
3) длине шкалы или ее части, соответствующей диапазону измере-

ния, если шкала существенно неравномерна; 
4) номинальному значению измеряемой величины; 
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5) модулю разности пределов измерений, если принята шкала с ус-
ловным нулем (например, для температуры). 

Принято различать основную и дополнительную погрешности сред-
ства измерений.  

Основная погрешность − это погрешность средства измерений, при-
меняемого в нормальных условиях.  

Нормальные условия эксплуатации указываются в нормативных до-
кументах, регламентирующих правила испытания и эксплуатации данного 
прибора. Номинальными значениями наиболее распространенных нор-
мальных влияющих величин являются: 

- температура окружающей среды +20 °С;  
- относительная влажность 60 %;  
- атмосферное давление 760 мм рт. ст. 
Кроме этих величин допускается нормировать номинальные значе-

ния параметров вибрации и магнитного поля. 
Дополнительная погрешность − составляющая погрешности средства 

измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вслед-
ствие отклонения какой-либо из влияющих величин от ее нормального 
значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значе-
ний. Она может быть вызвана изменением сразу нескольких влияющих ве-
личин.  

Дополнительная погрешность – это часть погрешности, которая до-
бавляется (алгебраическое сложение) к основной в случаях, когда измери-
тельное устройство применяется в рабочих условиях. 

В зависимости от степени точности приборы разделяются по классам 
точности.  

Класс точности средств измерений – это обобщенная характеристика 
средств измерений, определяемая пределами допускаемых основных и до-
полнительных погрешностей. Для электромеханических приборов выде-
ляют восемь классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Класс 
точности прибора отображает предел допускаемой погрешности в процен-
тах и указывается на шкале прибора цифрой. Чтобы отличить относитель-
ную погрешность от приведенной, на приборе ее обводят кружком. 

Зная класс точности прибора, можно определить абсолютную ΔА и 
относительную погрешности измерения δ, а также действительное значе-
ние измеряемой величины AД: 

ΔА = γПР AНОМ /100; δ = 100 ΔА/А; АД = А ± ΔА. 
Для практического использования измерительного прибора необхо-

димо знать его предел измерений (номинальное значение) и цену деления 
(постоянную) прибора. Предел измерений – это наибольшее значение 
электрической величины, которое может быть измерено данным прибором. 
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Это значение обычно указано на лицевой стороне прибора. Один и тот же 
прибор может иметь несколько пределов измерений. Ценой деления при-
бора называется значение измеряемой величины, соответствующее одному 
делению шкалы прибора. Цена деления прибора C легко определяется как 
отношение предела измерений AНОМ к числу делений шкалы N:                     
C = AНОМ/N. 

Нетрудно сделать вывод, что относительная погрешность измерения 
тем больше, чем меньше измеряемая величина по сравнению с номиналь-
ным значением прибора. Поэтому желательно не пользоваться при измере-
нии начальной частью шкалы стрелочного прибора. 

Характерной методической погрешностью стрелочных электроизме-
рительных приборов является изменение параметров электрической цепи 
при включении электроизмерительных приборов. Поэтому амперметр 
должен обладать возможно меньшим сопротивлением, так как ток в цепи 
до включения амперметра  

RUI = , 
где U – приложенное к цепи напряжение; R – сопротивление всей цепи. 
При включении в цепь амперметра ток будет определяться выражением  

( )АRRUI +=' , 
где RА – сопротивление амперметра  (лишь при RА <<R имеем  I'≈ I). 

Вольтметр, наоборот, должен иметь возможно большее внутреннее 
сопротивление. Действительно, положим, что необходимо измерить паде-
ние напряжения на сопротивлении R с помощью вольтметра с сопротивле-
нием RВ. До включения вольтметра падение напряжения на R  

( )0RRURU R += , 
где R0 – сопротивление оставшегося участка.  

После включения вольтметра 

)(
)(

0

'

ВВ

ВВ
R RRRRR

RRRRUU
++

+
= . 

При проведении измерений в электрических цепях широкое приме-
нение получили цифровые мультиметры – комбинированные цифровые 
измерительные приборы, позволяющие измерять постоянное и переменное 
напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивления, проверять 
диоды и транзисторы. Для проведения конкретного измерения необходимо 
установить переключателем предполагаемый предел измерений измеряе-
мой величины (ток, напряжение, сопротивление) с учетом рода тока (по-
стоянный или переменный). Представление результата измерения проис-
ходит на цифровом отсчетном устройстве в виде обычных удобных для 
считывания десятичных чисел. Наибольшее распространение в цифровых 
отсчетных устройствах мультиметров получили жидкокристаллические 
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индикаторы. На передней панели такого прибора находится переключатель 
функций и диапазонов. Этот переключатель используется как для выбора 
функций и желаемого предела измерений, так и для выключения прибора. 
Для продления срока службы источника электропитания прибора пере-
ключатель должен находиться в положении «OFF» в тех случаях, когда 
прибор не используется. 

К основным метрологическим характеристикам цифровых приборов, 
которые необходимо учитывать при выборе, относятся: 

- цена единицы младшего разряда цифрового отсчетного устройства;  
- вид выходного кода (двоичный, двоично-десятичный и т. п.);  
- число разрядов кода; 
- погрешность измерения;  
- диапазон измерений; 
- входное сопротивление, характеризующее собственное потребле-

ние прибором энергии от источника измерительной информации. 
Мультиметр часто имеет батарейное питание 9 В, поэтому перед ис-

пользованием прибора необходимо проверить батарею электропитания пу-
тем включения прибора. Если батарея разряжена, то на дисплее возникнет 
условное изображение батареи. Используемые в стенде «Электротехника» 
мультиметры питаются от выпрямительного устройства, вмонтированного 
в модуль. Для использования  приборов  необходимо подключить с тыль-
ной стороны кабель питания к источнику переменного напряжения 220 В. 
Перед проведением измерения необходимо переключатель пределов уста-
новить на требуемый диапазон измерений. Для предотвращения повреж-
дения схемы прибора входные токи и напряжения не должны превышать 
указанных величин. Если предел измеряемого тока или напряжения зара-
нее неизвестен, следует установить переключатель пределов на максимум 
и затем переключать его вниз по мере необходимости. При возникновении 
на дисплее «1» (перегрузка) необходимо переключиться на верхний предел 
измерений. Основные параметры мультиметра приведены в табл.1.1-1.3. 

 
Таблица 1.1. Характеристики мультиметра при измерении постоянного 

напряжения 
Поддиапазон  измерений, В Погрешность измерения Разрешающая способность 
                         4 ±0,5 % ofrdg ±3  digits 

 
 

                     1 мВ 
                       40                     10 мВ 
                     400                    0,1 В 
                   1000  ±0,8 % ofrdg  ±3 digits                      1 В 
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Таблица 1.2. Характеристики мультиметра при измерении переменного 
напряжения 

Поддиапазон  измерений, В Погрешность измерения Разрешающая способность 
                        4  ±1,2 % ofrdg ±5 digits 

 
 

                       1 мВ 
                      40                       10 мВ 
                    400                       0,1 В 
                    750  ±1,5 % ofrdg ±5 digits                         1 В 

 
Таблица 1.3. Характеристики мультиметра при измерении                    

сопротивлений 
Поддиапазон  измерений Погрешность измерения Разрешающая способность 

              400 Ом ±1,2 % ofrdg ±3 digits                       0,1 Ом 
                  4 кОм                          1 Ом 
                40 кОм                        10 Ом 
              400 кОм                      100 Ом 
                  4 МОм                          1 кОм 

40 МОм ±3,0 % ofrdg ±5 digits                        10 кОм 
 

Методические указания к выполнению работы 

1. При самостоятельной подготовке к лабораторной работе изучите 
вышеизложенные пояснения к работе. 

2. Получите допуск к выполнению работы, уточнив при этом ее цель 
и задания. 

3. Постройте теоретическую зависимость относительной погрешно-
сти измерения от оцифрованных значений шкалы приборов, указанных 
преподавателем. 

3.1. Изучите лицевые панели стрелочных приборов и внесите в 
табл. 1.5 метрологические характеристики стрелочных  приборов, указан-
ных преподавателем. 

3.2. Рассчитайте относительную погрешность для каждого оцифро-
ванного значения шкалы каждого из указанных преподавателем прибора и 
занесите полученные значения в табл. 1.4. 

  
Таблица 1.4. Значения относительной погрешности 

Оцифрованные значения   
шкалы 

Относительная погрешность, % 
Амперметр 1 Амперметр 2 Вольтметр 
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Таблица 1.5. Характеристики электроизмерительных приборов 
Параметр Амперметр 1 Амперметр 2 Вольтметр

Система измерительного механизма    
Диапазон измерений    
Число делений шкалы    
Цена деления    
Класс точности    
Допустимая максимальная абсолютная           
погрешность 

   

Род тока    
Нормальное положение прибора    
 

3.3. Постройте график зависимости относительной погрешности из-
мерения от измеряемой величины для каждого прибора, указанного препо-
давателем. 

4. Измерьте значения постоянного напряжения с помощью цифрово-
го мультиметра. 

4.1. Подготовьте мультиметр для измерения постоянного напряжения.  
4.1.1. Подключите черный провод к разъему «СОМ», а красный – к 

разъёму «V/Ω» на мультиметре. 
4.1.2. Установите переключатель пределов  мультиметра в положе-

ние «V=». 
 4.2. Включите электропитание стенда (автоматический выключатель 

QF1 модуля питания). 
4.3. Включите выключатель SA2 модуля питания. 
4.4. Измерьте значения выходных напряжений модуля питания на 

клеммах «+5 В», «+12 В», «–12 В». Для этого подсоедините концы щупов к 
измеряемому источнику напряжения (черный провод подключите к трой-
нику «земля», красный – к клеммам «+5 В», «+12 В» или «–12 В» соответ-
ственно в секции «= U» модуля питания). Результаты измерений занесите в 
табл. 1.6.  

 
Таблица 1.6. Измеренные значения напряжений 

Показатель 
Клемма 

+5 В +12 В –12 В ~ 12 В ~ 220 В 
  Измеренные   
  значения 

     

 
4.5. Выключите выключатель SA2. 
5. Измерьте значения переменного напряжения с помощью цифрово-

го мультиметра. 
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5.1. Установите переключатель пределов («ручку») мультиметра в 
положение «V~».4 

5.2. Проверьте подключение черного провода к разъему «СОМ», а 
красного – к разъему «V/Ω» на мультиметре. 

5.3. Подсоедините концы щупов к измеряемому источнику напряже-
ния (черный провод подключите к нижней правой клемме «~ 12 В» или 
«~220 В», красный – к нижней левой клемме «~ 12 В» или «~220 В» соот-
ветственно в секции «~ U» модуля питания). 

5.4. Включите выключатель SA1 модуля питания. 
5.5. Измерьте значение выходного напряжения на клеммах «~ 12 В» 

или «~220 В» соответственно. 
5.6. Занесите результаты измерения в табл. 1.6. 
5.7. Выключите выключатель SA1. 
6. Измерьте значения сопротивления с помощью цифрового мульти-

метра. 
6.1. Проверьте подключение черного провода к разъему «СОМ», а 

красного – к разъему «V/Ω» на мультиметре. 
6.2. Установите переключатель пределов  мультиметра в положение 

«Ω». 
6.3. Подсоедините черный провод к нижней правой клемме резисто-

ра R1 блока сопротивлений, красный – к нижней левой клемме резистора 
R1 модуля резисторов. 

6.4. Установите переключатель сопротивлений вначале в положение 
«5 Ом», затем «10 Ом», «20 Ом», «30 Ом», «40 Ом» и «50 Ом». 

6.5. Внесите показания мультиметра в табл. 1.7. 
Таблица 1.7. Измеренные значения сопротивления 

 Номинальное значение    
 сопротивления, Ом 5 10 20 30 40 50 
 Измеренное значение  
 сопротивления, Ом 

      

7. Определите по табл. 1.1. – 1.3 погрешности измерений напряже-
ний и сопротивлений. 

 Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) технические данные измерительных приборов; 
в) графики зависимостей относительных погрешностей измерений; 
г) результаты измерений в следующем виде:  

U = (U ± ΔU) В или R = (R ± ΔR) Ом, 
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где ΔU и ΔR – погрешность измерений напряжения или сопротивления со-
ответственно; 

д) выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы 

  1. Какие типы электроизмерительных приборов Вы знаете? 
  2. Каковы преимущества и недостатки приборов различных систем? 
  3. Расскажите  принцип  действия  измерительных механизмов маг-

нитоэлектрической системы. 
  4. Расскажите принцип действия измерительных механизмов элек-

тромагнитной системы. 
  5. Расскажите принцип действия измерительных механизмов элек-

тродинамической системы. 
  6. Что такое предел измерений? 
  7. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерений? 
  8. Расскажите принцип действия измерительных механизмов элек-

тродинамической системы. 
  9. Как обозначается класс точности стрелочных приборов? 
10. Дайте определение диапазона измерений. 
11. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения? 
12. Как можно расширить предел измерения по току и напряжению? 
13. Что такое вращающий и противодействующий моменты? 
14. Как условно изображается  прибор магнитоэлектрической сис-

темы? 
15. Почему приборы электродинамической системы можно исполь-

зовать для измерения разности фаз? 
16. Постоянный или переменный ток можно измерять приборами 

электромагнитной системы?  
17. Как определяется цена деления прибора? 
18. В какой части шкалы прибора измерение точнее и почему? 
19. Каковы основные достоинства цифровых измерительных прибо-

ров? 
20. Почему показания вольтметров электромагнитной системы зави-

сят от частоты переменного напряжения?   



 

  

21 

Лабораторная работа 2   

ЛИНЕЙНЫЕ  И  НЕЛИНЕЙНЫЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ             
ЦЕПИ  ПОСТОЯННОГО  ТОКА 

 
Цель работы: Получение навыков сборки простых электрических 

цепей и измерения электрических величин. Экспериментальная проверка 
основных законов электрических цепей. 

Задания: 
а) Экспериментальная проверка соблюдения законов Ома и Кирхго-

фа в разветвленной электрической цепи постоянного тока. 
б) Снятие  вольт-амперных  характеристик  линейной  и нелинейной 

электрических цепей постоянного тока. 
в) Использование графического метода расчета  линейных  и нели-

нейных электрических цепей постоянного тока.  
 

Пояснения к работе 
Электрической цепью называется совокупность соединенных прово-

дами элементов, образующих путь для электрического тока при условии, 
что электромагнитные процессы могут быть описаны с помощью понятий 
о токе, электродвижущей силе (ЭДС) и напряжениях. 

Элемент электрической цепи – отдельное устройство, входящее в со-
став цепи и выполняющее в ней определенную функцию. К основным эле-
ментам цепи относятся: резистор, индуктивная катушка, конденсатор, ис-
точники тока и напряжения. 

Схема электрической цепи – это графическое изображение цепи с 
помощью условных обозначений ее элементов и их соединений. При рас-
чете электрических цепей применяют схемы замещения – расчетные моде-
ли электрической цепи, на которой реальные элементы замещаются идеа-
лизированными элементами. 

Электрический ток – это упорядоченное движение носителей элек-
трического заряда в веществе. Если ток имеет отличное от нуля значение, 
которое не изменяется во времени, то такой ток называют постоянным. Ес-
ли значение тока меняется во времени, то его считают переменным.  

Электрическое напряжение – это разность электрических потенциа-
лов между  началом и концом участка электрической цепи, по которому 
проходит ток. 

Любой элемент электрической цепи характеризуется зависимостью 
между напряжением на его зажимах и протекающим через элемент током, 
которая называется вольт-амперной характеристикой. 
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Электрическая цепь, состоящая из элементов, вольт-амперные харак-
теристики которых являются прямыми линиями, называется линейной 
электрической цепью, а элементы, из которых состоит цепь, – линейными 
элементами. 

Соединение в электрической цепи, при котором через все элементы 
протекает один и тот же ток, называется последовательным соединением. 
Эквивалентное сопротивление RЭКВ последовательной цепи постоянного 
тока равно сумме сопротивлений отдельных участков:  

∑
=

=
n

К
КЭКВ RR

1
. 

Напряжение на отдельном участке цепи определяется законом Ома, 
согласно которому напряжение U равно произведению тока I  на сопротив-
ление этого участка R:  

IRU = . 
Напряжение U на входе последовательной цепи в соответствии со 

вторым законом Кирхгофа равно сумме напряжений на отдельных участ-
ках цепи: 

∑
=

=
n

К
КUU

1
. 

При параллельном соединении двух или нескольких элементов на-
пряжение на них одно и то же, так как выводы этих элементов подключены 
к одним и тем же узлам. Токи в отдельных элементах IК определяются по 
закону Ома:  

КК RUI = . 
В соответствии с первым законом Кирхгофа ток  в неразветвленной 

части цепи равен сумме токов всех параллельных ветвей: 

∑
=

=
n

i
КII

1
. 

Проводимость параллельного соединения равна сумме проводимо-
стей отдельных участков:  

∑∑
==

===
n

К
К

n

К
КЭКВ gRRg

11
11 . 

Под нелинейной электрической цепью понимают электрическую 
цепь, содержащую нелинейные элементы (нелинейные сопротивления, не-
линейные индуктивности, нелинейные емкости). Нелинейные сопротивле-
ния в отличие от линейных обладают нелинейными вольт-амперными ха-
рактеристиками. К нелинейным цепям применимы законы Кирхгофа, хотя 
методы анализа, основанные на методе наложения (на постоянстве пара-
метров элементов цепи), как правило, не используются. В таких цепях со-
противление и проводимость нелинейного элемента являются нелинейной 
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функцией мгновенного значения тока (напряжения) на этом элементе. Сле-
довательно, они представляют собой переменные величины, а поэтому для 
расчета малопригодны. 

Для нелинейных электрических цепей часто применяют графический 
метод, сущность которого сводится к следующему. Опытным или расчет-
ным путем определяют вольт-амперные характеристики отдельных элемен-
тов нелинейной цепи. Строят их графики и график суммарной вольт-
амперной характеристики цепи, по которой определяют ток цепи, если за-
дано напряжение, или напряжение, если известен ток. Далее по характери-
стикам  отдельных элементов определяют их напряжения и токи. 

 

Методические указания к выполнению работы 

1. Изучите лабораторную установку (модуль питания, модуль рези-
сторов,  модуль измерительный, модуль мультиметров, модуль автотранс-
форматора) и запишите в отчет по лабораторной работе технические дан-
ные измерительных приборов (тип, систему, род тока, предел измерения, 
класс точности, цену деления шкалы прибора). Проверьте, чтобы все вы-
ключатели на модуле питания были выключены. 

2. Соберите электрическую цепь, принципиальная схема которой 
представлена на рис. 2.1, по монтажной схеме, приведенной на рис. 2.2. 
При этом для измерения токов I2 и I3  используйте амперметры с одинако-
вым диапазоном измерения. Поставьте переключатель вида измерений 
мультиметров в положение измерения постоянного напряжения. 

3. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и полу-
чите допуск к выполнению работы. 

R1

R2 R3

V1

V2 

A1 

A2 A3

Рис. 2.1. Принципиальная схема линейной цепи 
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Рис. 2.2. Монтажная схема линейной цепи 
 
4. Включите сетевой выключатель QF1 модуля питания и выключа-

тель «Сеть» измерителя мощности. 
5. Проверьте, чтобы внизу дисплея измерителя мощности светилась 

надпись «Постоянный ток». Если такая надпись отсутствует, то одновре-
менно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «P/Q/S» и 
«f/cos/ϕ».  

6. Поставьте переключатель напряжений измерителя мощности в по-
ложение «30 В», переключатель тока – в положение «2 А». 

7. Установите на модуле резисторов значения R1 = 10, R2 = 10, R3 = 
20 Ом. 

8. Проверьте, что ручка автотрансформатора находится в крайнем 
левом положении. Если нет, то поверните ее в крайнее левое положение. 
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9. Включите выключатель SA1 на модуле автотрансформатора. 
Плавно поворачивая ручку автотрансформатора, установите по показаниям  
измерителя мощности напряжение, равное 4 В. Снимите показания изме-
рительных приборов и занесите их в табл. 2.1. Значения U и I1 берутся по 
показаниям измерителя мощности, остальные значения – по показаниям 
амперметров и мультиметров. 

 
Таблица 2.1. Результаты измерения напряжений и токов                                  

в линейной цепи  
№ п/п U, В U1, В U2, В I1, А I2, А I3, А 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

 
10. Увеличьте входное напряжение U на два вольта. Снимите пока-

зания измерительных приборов и внесите их в табл. 2.1. Эту процедуру по-
вторяйте до тех пор, пока входное напряжение не станет равным 12 В.  

11. При напряжении питания 12 В установите переключатель на мо-
дуле резисторов SA3 в положение «∞», снимите показания измерительных 
приборов и занесите их в табл. 2.1. 

12. Поверните ручку автотрансформатора в крайнее левое положе-
ние, выключите выключатель  SA1 на модуле автотрансформатора. Зако-
ротите коротким соединительным проводом резистор R3. Включите вы-
ключатель SA1 на модуле автотрансформатора. Плавно поворачивая ручку 
автотрансформатора, установите по показаниям  измерителя мощности на-
пряжение, равное 12 В. Снимите показания измерительных приборов и за-
несите их в табл. 2.1. 

13. Поверните ручку автотрансформатора в крайнее левое положе-
ние, выключите выключатель  SA1 на модуле автотрансформатора. 

14. Отсоедините источник питания постоянного напряжения от ис-
следуемой цепи. Переключите один из мультиметров в режим измерения 
сопротивления, измерьте полное сопротивление цепи RЭКВ и внесите полу-
ченное значение в табл. 2.2. 

15. Разберите схему цепи, измерьте значения всех сопротивлений 
цепи и занесите их в табл. 2.2. 

16. Соберите электрическую цепь для снятия вольт-амперной харак-
теристики нелинейной цепи при последовательном соединении резистора 
и лампы накаливания, принципиальная схема которой представлена на   
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рис. 2.3, а монтажная – на рис. 2.4. Для измерения тока используйте мик-
роамперметр А2 модуля миллиамперметров с положением переключателя 
SA2 «×1000». Мультиметры переключите в режим измерения постоянного 
напряжения. 

 
Таблица 2.2. Значения сопротивлений линейной цепи 

№ п/п R1, Ом R2, Ом R3, Ом RЭКВ, Ом 
Измеренные значения 

     
Вычисленные значения 

1     
2     
3     
4     
5     

Средние         
значения 

    

 

17. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и полу-
чите допуск к выполнению работы. 

18. Включите выключатель SA1 на модуле автотрансформатора.  
19. Проведите, плавно увеличивая напряжение на выходе источника 

от нуля, измерение напряжений на участках цепи при значениях токов по-
рядка 8, 16, 24, 32, 40, 48 и 56 мА. Результаты измерений занесите в           
табл. 2.3. 

 
Таблица 2.3. Значения токов и напряжений на участках                                   

нелинейной цепи 
I, мА        
UR, В        

UНЕЛ, В        

 

Рис. 2.3. Принципиальная схема нелинейной цепи 
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20. Поверните ручку автотрансформатора в крайнее левое положе-

ние, выключите выключатель  SA1 на модуле автотрансформатора. 
21. Покажите полученные результаты преподавателю и после его 

разрешения разберите схему, выключите питание стенда и приступайте к 
обработке результатов. 

22. Проверьте соблюдение I закона Кирхгофа. Для этого перепишите 
из строк с 1 по 5 табл. 2.1 в табл. 2.4  значения I1 и найдите сумму токов I2 
и  I3, которую занесите в  табл. 2.4. Определите разницу токов I1– I2 – I3, ко-
торую зафиксируйте в табл. 2.4. 

23. Оцените погрешность измерения токов ΔI, которая соответствует 
удвоенной погрешности амперметров, измеряющих токи  I2 и  I3. Опреде-
ление погрешности амперметров осуществляется по формуле 

100/КА XI ⋅= γΔ , 

 

Рис. 2.4. Монтажная схема нелинейной цепи 
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где ΔIА – абсолютная погрешность амперметра, А; γ – класс точности ам-
перметра, %;  ХК – верхний предел измерения амперметра, А. Вычислен-
ные значения погрешностей запишите в табл. 2.4. 

 
Таблица 2.4. Результаты проверки I закона  Кирхгофа 

№ п/п I1, А I2 + I3, А I1 – I2 – I3, А ΔIА, А ΔI, А δ 
1       
2       
3       
4       
5       

 
 24. Определите относительную погрешность измерения по формуле  

1001 ⋅= IIΔδ  и внесите полученное значение в табл. 2.4. 
25. Проверьте соблюдение II закона  Кирхгофа. Для этого перепиши-

те из строк с 1 по 5 табл. 2.1 в табл. 2.5 значение U и найдите сумму на-
пряжений U1 и  U2, которую занесите  в  табл. 2.5. Определите разницу на-
пряжений U – U1 – U2, которую зафиксируйте в табл. 2.5. 

 
Таблица 2.5. Результаты проверки II закона  Кирхгофа 

№ пп U, В U1 + U2, В U – U1 – U2, В ΔU, В δ 
1      
2      
3      
4      
5      

 
26. Оцените погрешность измерения напряжений ΔU, которая равна 

погрешности измерителя мощности, соответствующей двум единицам 
младшего разряда, т. е. 0,2 В. Значение погрешности запишите в табл. 2.5. 
 27. Определите относительную погрешность измерения и внесите ее 
в табл. 2.5. 

28. Проведите проверку соблюдения закона Ома. По значениям на-
пряжений и токов, приведенных в строках с 1 по 5  табл. 2.1, рассчитайте 
значения сопротивлений участков цепи и занесите их в табл. 2.2. Рассчи-
тайте средние арифметические значения и занесите их в соответствующую 
строку табл. 2.2. 

29. Постройте, используя измеренные токи и напряжения, представ-
ленные в табл. 2.3, в одной системе координат вольт-амперные характери-
стики резистора и лампы накаливания. На их основе постройте расчетную 
вольт-амперную характеристику всей цепи. На нее нанесите эксперимен-
тальные точки, взятые из табл. 2.3. 
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 Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) схемы экспериментов и таблицы полученных данных; 
в) результаты расчетов; 
г) выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

    1. Для  исследуемых  электрических  цепей запишите уравнения по 
закону Ома и законам Кирхгофа. 

    2. Дайте  определение  линейной  и нелинейной электрических це-
пей. 

    3. На основании законов Кирхгофа установите, как изменятся ток и 
напряжения на последовательном участке цепи, если уменьшить (увели-
чить) сопротивление  R3. 
              4.  На основании законов Кирхгофа установите, как изменятся то-
ки и напряжения на параллельных участках цепи, если уменьшить (увели-
чить) сопротивление  R3. 

   5. В каких единицах измеряются сила тока, напряжение и сопро-
тивление? 

   6. Какое соединение резисторов называется последовательным, па-
раллельным и смешанным? 

   7. Сформулируйте  законы  Кирхгофа  и  напишите их обобщенное 
выражение. 

   8. Чему  равно  эквивалентное  сопротивление  трех  резисторов, 
включенных параллельно, если R1 = R2 = R3 = 15 Ом? 

  9. Вычертите схему смешанного соединения пяти резисторов. На-
пишите формулы расчета эквивалентного сопротивления этой схемы. 

10. Почему для нелинейной цепи удобно применять графический ме-
тод? 

11. Нарисуйте схемы для измерения методом амперметра и вольтметра 
больших и малых электрических сопротивлений. 

12. На основании какого закона по показаниям амперметра и вольтмет-
ра можно определить величину сопротивления участка электрической цепи 
постоянного тока? 

13. Чему равняется сопротивление нелинейной цепи на вольт-амперной 
характеристике? 
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Лабораторная работа 3   

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО                      
СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 

 
Цель работы: Изучение неразветвленной и разветвленной электри-

ческих цепей синусоидального тока,  состоящих из различных сочетаний 
резисторов, катушек индуктивности и батареи конденсаторов; знакомство 
с явлением резонанса напряжений и тока.  

Задания:  
а) Определение параметров неразветвленной и разветвленной элек-

трических цепей синусоидального тока,  состоящих из активных и реак-
тивных элементов. 

б) Экспериментальное установление условий возникновения резо-
нансов напряжений и тока. 

в) Построение векторных диаграмм для различных режимов иссле-
дуемых электрических цепей. 

Пояснения к работе 

Наиболее распространенным переменным током является синусои-
дальный  

)sin( ψω += tIi М , 
где i – мгновенное значение тока; IМ – амплитуда; ω = 2πf = 2π/T – круго-
вая частота; ψ = ϕ π/180 – начальная фаза, где  ϕ – угол сдвига. 

Так как все законы цепей постоянного тока справедливы для мгно-
венных значений переменного тока, то при прохождении переменного тока 
через резистор с сопротивлением R возникнет падение напряжений 

)sin()sin( ψωψω +=+== tUtRIiRu ММ . 
Мгновенная мощность, выделяемая на резисторе, определяется выражени-
ем 

))2cos(1(2sinsin tIUttIUuip ММММ ωωω −===  
и содержит постоянную и переменную составляющую. При этом мгновен-
ная мощность, выделяемая на резисторе, никогда не принимает отрица-
тельных значений. Наличие постоянной составляющей позволило ввести 
понятие действующего значения мощности переменного, равного значе-
нию мощности постоянного тока, выделяемой при прохождении его через 
этот резистор: P = PМ/2. Так как мощность связана с током и напряжением 
соотношениями 

RURIUIP 22 === , 
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то и для описания переменных токов и напряжений было использовано по-
нятие действующего значения 

2МUU =         и          2МII = . 
Электрические цепи переменного тока помимо резистивного могут 

содержать индуктивные и емкостные элементы.   
При прохождении переменного тока i = IM sinωt через индуктивный 

элемент на последнем возникает напряжение 

dt
diLeu L

LL =−= . 

Выполнив дифференцирование, получим 
)2/sin()2/sin(cos πωπωωωω +=+== tUtLItLIu МММL . 

Произведение ωL имеет размерность сопротивления. Его обозначают 
XL и называют индуктивным сопротивлением катушки. Сравнивая выра-
жения для тока и напряжения, можно сделать вывод, что на индуктивном 
элементе напряжение опережает по фазе ток на угол 90º. 

Мгновенная мощность, выделяемая на индуктивном элементе: 
)2sin(sin)2/sin( tUItItUiup ММLLL ωωπω =+== . 

Она содержит только переменную составляющую. Эта мощность периоди-
чески забирается индуктивностью от источника и возвращается ему обрат-
но. 

На емкостном элементе, к которому приложено напряжение                     
u = UМ sinωt, ток  

)2/sin(cos πωωω +=== tItCU
dt

duCi MM
C

C . 

Таким образом, на емкостном элементе напряжение отстает по фазе 
от тока на угол 90º. Величина XC = 1/ωС называется емкостным сопротив-
лением. 

Мгновенная мощность, выделяемая на емкостном элементе: 
)2sin(sin)2/sin( tUItUt Iiup ММCCС ωωπω =+== . 

Она содержит только переменную составляющую. Эта мощность периоди-
чески забирается емкостью от источника и возвращается ему обратно. 

Полная мощность S = UI, выделяемая источником переменного тока 
в цепь, содержащую резистивные, индуктивные и емкостные элементы, 
состоит из двух частей:  

- активной мощности Р, передаваемой от источника приемнику и за-
трачиваемой на преобразование в другие виды энергии (измеряемой в ват-
тах); 
 - реактивной мощности Q, характеризующей процессы обмена энер-
гией между реактивными элементами (индуктивными и емкостными) и ис-
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точником переменного тока (измеряемой в вольт-амперах реактивных 
(вар)). 

Полная мощность измеряется в вольт-амперах (ВА) и связана с ак-
тивной и реактивной мощностями соотношениями 

22 QPS += ,   ϕcosSP = ,      ϕsinSQ = , 
где φ – угол сдвига фаз между током и напряжением, определяемый выра-
жением 

P
Qarctg=ϕ . 

Величина cos φ называется коэффициентом мощности. Он показыва-
ет, какая часть электроэнергии используется для полезных целей. 

Естественно, что при расчете цепей переменного тока необходимо 
определять угол φ, т. е. необходимо воспользоваться элементами вектор-
ного анализа. Чаще всего в электротехнике используется комплексное 
представление электрических величин. 

На комплексной плоскости (рис. 3.1) отложим вектор I&  длиной I под 
углом ψ  к  положительному  направлению  действительной  оси.  Его  
проекцию  на  ось действительных чисел обозначим  I ′ , на  ось мнимых 
чисел – I ′′ . Тогда IjII ′′+′=& . Такая запись комплексных чисел или величин 
называется алгебраической формой. В тригонометрической форме                     
&I  = I cosψ + jI sinψ,  а в показательной ─ I&  = Ie-jψ, где 22 )()( III ′′+′= ,          
ψ = arctg(I"/I'), I' = I cosψ, I" = I sinψ . 

Законы Кирхгофа в комплексной форме имеют вид 

∑
=

=
n

K
KI

1
0 ,               ∑ ∑

= =

=
n

K

m

K
KK EU

1 1
. 

Для последовательного соединения резистора с активным сопротив-
лением R, катушки индуктивности с индуктивным  сопротивлением XL  И 
конденсатора с емкостным сопротивлением ХС (рис. 3.2, а) II закон Кирх-
гофа имеет вид 

  +J 

+1 

ψ 

I’ = I cosψ 

I'' = I sin ψ

Рис. 3.1. Комплексное представление 
электрического тока 
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( )[ ] ZIIXXjRIjXIjXRIU CLCL =−+=−+= . 
Величина Z = R + j(XL − XC) называется комплексным сопротивлени-

ем цепи. Модуль комплексного сопротивления (полное сопротивление) 
( )22

CL XXRZ −+= . 
Геометрически II закон Кирхгофа для этой цепи можно представить 

в виде векторных диаграмм. На рис. 3.2, б представлена векторная диа-
грамма для случая реальной катушки, когда ϕ > 0. 

R 

C 

L  
UR 

UL 
UC 

U 

I 

U

UC UL 

UR

ϕ  
UL UC

I 

 
                               а)                                                       б) 

Рис. 3.2. Последовательное соединение активного сопротивления,                                   
индуктивности, емкости (а) и векторная диаграмма  для случая                                      

индуктивной нагрузки (б) 
 

Из выражения для полного сопротивления цепи следует, что при 
XL = XC эквивалентное сопротивление цепи представляет активное сопро-
тивление. Такое состояние цепи называют резонансом. Он сопровождается  
периодическим переходом энергии электрического поля емкости в энер-
гию магнитного поля индуктивности и наоборот. Различают резонанс на-
пряжений в цепи с последовательным соединением R, L, C и резонанс то-
ков ─ с параллельным. Из XL = XC следует, что собственная резонансная 
частота цепи 

LC
1

0 =ω . 

Резонанс напряжений имеет ряд отличительных особенностей. 
1. При резонансе напряжений полное сопротивление электрической 

цепи переменного тока принимает минимальное значение и оказывается 
равным ее активному сопротивлению, т. е. 

( ) .22 RXXRZ CL =−+=  

2. Из этого следует, что при неизменном напряжении питающей сети 
(U = const) при резонансе напряжений ток в цепи достигает наибольшего 
значения I = U/Z = U/R. Теоретически ток может достигать больших значе-
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ний, определяемых напряжением сети и активным сопротивлением катуш-
ки. 

3. Коэффициент мощности при резонансе cos ϕ = R/Z = R/R = 1, т. е. 
принимает наибольшее значение, которому соответствует угол ϕ = 0. Это 
означает, что вектор тока &I  и вектор напряжения сети &U  при этом совпа-
дают по направлению, так как они имеют равные начальные фазы ΨI = ΨU. 

4. Активная мощность при резонансе P = RI 2 имеет наибольшее зна-
чение, равное полной мощности S, в то же время реактивная мощность це-
пи Q = XI 2 = (XL − XC)I 2 оказывается равной нулю: Q = QL − QC = 0. 

5. При резонансе напряжений напряжения на емкости и индуктивно-
сти оказываются равными:  

UС = UL = XCI = XLI = UXL/ R = UXC/R = QU. 
В зависимости от тока и реактивных сопротивлений они могут принимать 
большие значения, во много раз превышающие напряжение питающей се-
ти. При этом напряжение на активном сопротивлении оказывается равным 
напряжению питающей сети, т. е. UR = U. Величина Q называется доброт-
ностью цепи. 

Для параллельного соединения резистора с активным сопротивлени-
ем R, катушки индуктивности с индуктивным  сопротивлением XL  И конден-
сатора с емкостным сопротивлением ХС (рис. 3.3, а) I закон Кирхгофа имеет 
вид 

                   ( )[ ]CL
CL

CLR bbjgU
jX
U

jX
U

R
UIIII −−=−+=++= . 

Величина Y = g – j(bL– bC) называется комплексной проводимостью цепи. 
Геометрически I закон Кирхгофа для этой цепи можно представить в 

виде векторных диаграмм. На рис. 3.3, б представлена векторная диаграм-
ма для случая, когда ϕ > 0. 

                             а)                                                       б) 
Рис. 3.3. Параллельное соединение активного сопротивления,                                     
индуктивности, емкости (а) и векторная диаграмма  для случая                                      

индуктивной нагрузки (б) 
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Резонанс токов характеризуется следующими явлениями. 
1. При резонансе токов полная проводимость всей электрической це-

пи приобретает минимальное значение и становится равной ее активной 
составляющей. 

2. Минимальное значение проводимости обусловливает минималь-
ное значение тока цепи. 

3. Емкостный ток IC и индуктивный ток IL оказываются равными по 
величине, а ток на резисторе  IR  становится равным току I, потребляемому 
из сети. При этом токи IL и IC (в зависимости от значения реактивных про-
водимостей) могут приобретать теоретически весьма большие значения  и 
намного превышать ток I, потребляемый электрической цепью из сети. 

4. Полная мощность цепи при резонансе равна ее активной состав-
ляющей. 

5. Коэффициент мощности всей цепи при резонансе равен единице. 

Методические указания к выполнению работы  

1. Изучите лабораторную установку (модуль питания, модуль рези-
сторов, модуль реактивных элементов, измеритель мощности, модуль 
мультиметров) и запишите в отчет по лабораторной работе технические 
данные измерительных приборов (тип, систему, род тока, предел измере-
ния, класс точности, цену деления шкалы прибора). Проверьте, чтобы все 
выключатели на модуле питания были выключены. 

2. Соберите электрическую цепь, принципиальная схема которой 
представлена на рис. 3.4, по монтажной схеме, приведенной на рис. 3.5, ус-
тановив значения сопротивления резистора R1 = 20 Ом и емкости конденса-
тора С = 40 мкФ на модуле реактивных элементов.  

R1

RК

XL

C

UR

UC 

UKU 

I 

Рис. 3.4. Принципиальная схема последовательного 
соединения активного сопротивления, индуктивности, 

емкости 
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3. Поставьте переключатель  вида  измерений  мультиметров в поло-
жение измерения переменного напряжения, переключатель напряжений      
измерителя  мощности – в  положение «30 В», а переключатель  тока – в 
положение «2 А». 

4. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и полу-
чите допуск к выполнению работы. 

5. Включите сетевой выключатель QF1, выключатели SA1 и SA2 на 
модуле питания. Убедитесь, что мультиметры показывают напряжения со 
значениями более 1 В. Если показания меньше 1 В или отсутствуют, то об-
ратитесь к преподавателю.  

6. Включите выключатель «Сеть» измерителя мощности. Проверьте, 
чтобы внизу дисплея измерителя мощности отсутствовала надпись «По-

 

Рис. 3.5. Монтажная схема последовательного соединения 
активного сопротивления, индуктивности, емкости 
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стоянный ток». Если такая надпись имеется, то одновременно нажмите и 
удерживайте в течение 3 секунд кнопки «P/Q/S» и «f/cos/ϕ».  

7.  Снимите показания приборов и занесите их в табл. 3.1. Для изме-
рения UR отсоедините мультиметр от катушки индуктивности и подсоеди-
ните его к выводам резистора R1 модуля резисторов.  
 

Таблица 3.1. Результаты исследования неразветвленной  
электрической цепи  

№ 
п/п 

U,  
В 

UК, 
В 

UC, 
В 

UR, 
В 

I,    
А 

Р, 
Вт 

Q, 
вар 

S, 
ВА 

ϕ, о cos ϕ C, 
мкФ 

1            
2            
3            

 
8. Нажмите и удерживайте в течение 1...3 секунд кнопку «P/Q/S» для 

изменения вывода информации (активной, реактивной и полной мощно-
сти) в третьей строке индикации измерителя мощности. 

9. Нажмите и удерживайте в течение 1...3 секунд кнопку f/cos/ϕ» для 
изменения вывода информации (частоты, косинуса и угла сдвига фаз меж-
ду током и напряжением) в четвертой строке индикации измерителя мощ-
ности. 

10. Установите после снятия показаний посредством кнопок «P/Q/S» 
и «f/cos/ϕ» на измерителе мощности измеряемые величины «реактивная 
мощность Q»  и «угол сдвига фаз между током и напряжением ϕ». 

11. Получите в цепи резонанс напряжений, увеличивая значение ем-
кости посредством переключателя SA1 модуля реактивных элементов до 
тех пор, пока Q и ϕ не достигнут минимального значения или не сменят 
знак. Запишите показания приборов в табл. 3.1. 

12. Установите емкость конденсаторов 300 мкФ. Запишите показа-
ния приборов в табл. 3.1. 

13. Покажите полученные результаты преподавателю и с его разре-
шения выключите измеритель мощности, выключатель SA1 модуля пита-
ния и разберите цепь.  

14. Для изучения явления резонанса токов соберите электрическую 
цепь, принципиальная схема которой представлена на рис. 3.6, по монтаж-
ной схеме, приведенной на рис. 3.7, установив значение емкости конденса-
тора  на модуле реактивных элементов С = 40 мкФ. 

15. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и полу-
чите допуск к выполнению работы. 

16. Включите сетевой выключатель QF1 и выключатель SA1 на мо-
дуле питания. Убедитесь, что амперметры показывают токи меньше 1 А. 
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Если хотя бы на одном показания больше 1 А или вообще отсутствуют, то 
выключите SA1 на модуле питания и обратитесь к преподавателю. 

17. Включите выключатель «Сеть» измерителя мощности, снимите 
показания приборов и запишите их в табл. 3.2.  

   
 

U 

I 

IС IL 

C
RК

XL

Рис. 3.6. Принципиальная схема параллельного 
соединения активного сопротивления, 

индуктивности, емкости 

 

Рис. 3.7. Монтажная схема параллельного соединения 
активного сопротивления, индуктивности, емкости 
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Таблица 3.2. Результаты исследования разветвленной    

электрической цепи  
№ 
п/п 

U,   
В 

I,     
А 

IК,    
А 

IС,    
А 

Р,  
Вт 

Q, 
вар 

S, 
ВА 

ϕ, о cos ϕ C, 
мкФ 

1           
2           
3           

 
18. Установите после снятия показаний посредством кнопок «P/Q/S» 

и «f/cos/ϕ» на измерителе мощности измеряемые величины «реактивная 
мощность Q»  и «угол сдвига фаз между током и напряжением ϕ». 

19. Получите в цепи резонанс токов, увеличивая значение емкости 
посредством переключателя SA1 модуля реактивных элементов до тех пор, 
пока Q и ϕ не достигнут минимального значения или не сменят знак. За-
пишите показания приборов в табл. 3.2. 

20. Установите емкость конденсаторов 200 мкФ. Запишите показа-
ния приборов в табл. 3.2. 

21. Покажите полученные результаты преподавателю и с его разре-
шения выключите измеритель мощности, выключатель SA1 модуля пита-
ния и разберите цепь. 

22. Рассчитайте по измеренным значениям табл. 3.1 все параметры 
элементов неразветвленной электрической цепи и  запишите полученные 
значения в табл. 3.3. 
 

Таблица 3.3. Расчетные значения параметров элементов 
 неразветвленной электрической цепи 

№ 
п/п 

C, 
мкФ 

UR, 
В 

UL, 
В 

ZK, 
Ом 

XL, 
Ом 

RK, 
Ом 

XС, 
Ом 

X, 
Ом 

QL, 
вар 

QС, 
вар 

Q, 
вар ϕк,º ϕ,º fрез, 

Гц 
1               
2               
3               

 
23. Постройте по представленным в табл. 3.1 и 3.3 данным вектор-

ные диаграммы для трех режимов цепи: UK > UC, UK ≈ UC и UK < UC, а так-
же кривые изменения тока, коэффициента мощности cos ϕ и полного со-
противления электрической цепи в зависимости от емкости конденсаторов, 
т. е. I, cos ϕ, Z в функции С. 

24. Рассчитайте по измеренным значениям табл. 3.2 все параметры 
элементов разветвленной электрической цепи и  запишите полученные 
значения в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4  Расчетные значения параметров элементов 
разветвленной электрической цепи 

№ 
п/п 

IА, 
А 

IL, 
А 

IP, 
А 

   YK, 
См 

G, 
См 

BL, 
См 

BC, 
См 

B, 
См 

Y, 
См 

Q, 
вар 

ϕK, º 
 

ϕ, º 
 

1             
2             
3             

 
25. Постройте по представленным в табл. 3.2 и 3.4 данным вектор-

ные диаграммы для трех режимов цепи: до резонанса, при резонансе и по-
сле резонанса, а также зависимости общего тока I, полного сопротивления 
Z и коэффициента мощности цепи cos ϕ от величины емкости батареи кон-
денсаторов. 

Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) электрические схемы опытов; 
в) таблицы с результатами опытов и вычислений; 
г) расчетные соотношения; 
д) построенные в масштабе векторные диаграммы; 
е) выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какими величинами  определяется  синусоидально  изменяющаяся 

функция? 
2. Дайте определение действующего значения  синусоидально  изме-

няющейся величины. 
3. Какие  физические процессы, происходящие  в электрических це-

пях, отображают на схемах замещения R-, L- и C-элементы? 
4. Как строится векторная диаграмма для синусоидальных функций? 
5. По данным табл. 3.1 представьте напряжения и ток в комплексной 

форме. 
6. Проверьте выполнение II закона Кирхгофа. 
7. Что называют  индуктивным и емкостным  сопротивлением  элек-

трической цепи? 
8. Как влияет изменение частоты синусоидального тока на реактив-

ное сопротивление цепи? 
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Лабораторная работа 4 

ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 
 

Цель работы: Исследование режимов работы симметричного и не-
симметричного потребителей электрической энергии в трехфазных элек-
трических цепях. 

Задания:  
а) Определение основных соотношений между фазными и линейны-

ми токами и напряжениями при симметричной и несимметричной нагрузке 
и включении потребителей «звездой» с нейтральным проводом и без ней-
трального провода.  

б) Определение основных соотношений между фазными и линейны-
ми токами и напряжениями при симметричной и несимметричной нагрузке 
и включении потребителей «треугольником». 

в) Построение векторных диаграмм при симметричной и несиммет-
ричной нагрузке и включении потребителей «звездой» с нейтральным про-
водом и без нейтрального провода, а также «треугольником». 

Пояснения к работе 

Трехфазные цепи представляют собой частный случай многофазных 
цепей переменного тока. Многофазными цепями называется совокупность 
однофазных электрических цепей, в которых действуют синусоидальные 
ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по фазе одна от другой. Каждую 
из цепей, входящих в многофазную цепь, называют фазой. Наибольшее 
распространение в современной электроэнергетике получили трехфазные 
цепи.  

К преимуществам использования трехфазных электрических цепей 
по сравнению с однофазными следует отнести: возможность получения 
вращающегося магнитного поля и использования наиболее простых, на-
дежных и дешевых асинхронных электродвигателей; меньший расход про-
водниковых материалов на сооружение линий электропередачи; высокие 
экономические показатели трехфазных генераторов и трансформаторов; 
возможность подключения к трехфазной сети приемников, рассчитанных 
на два различных по значению напряжения. Благодаря этим преимущест-
вам трехфазные цепи получили исключительно широкое применение. 

В качестве трехфазных источников напряжений на электрических 
станциях  используются трехфазные синхронные генераторы, на статоре 
которых размещается трехфазная обмотка, фазы которой смещены в про-
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странстве относительно друг друга на угол 120°. Концы обмоток генерато-
ра соединяют вместе.  

Напряжение между началом и концом фазы называют фазным на-
пряжением, а напряжение между началами двух фаз  – линейным. По ана-
логии с фазными и линейными напряжениями различают фазные и линей-
ные токи.  

При соединении трехфазного генератора с приемниками  образуется  
четырехпроводная система электроснабжения, которая позволяет одновре-
менно пользоваться двумя различными напряжениями (например, 380 В – 
для питания электродвигателей и 220 В – для питания электрических ламп 
и других однофазных потребителей). 

Четырехпроводная линия трехфазной системы имеет четыре прово-
да: три линейных, по которым протекают линейные токи 1А 1В, 1С и один 
нулевой (нейтральный) провод, предназначенный для поддержания одина-
ковых значений фазных напряжений на всех трех фазах потребителя. По 
нулевому проводу может протекать уравнительный ток 10 называемый ну-
левым, или нейтральным, током. Такая система соединения обмоток трех-
фазного генератора и приемников (потребителей) называется «звездой» и 
показана на рис. 4.1. 

При соединении в «звезду» ток IА, протекаемый по фазе источника пи-
тания, равен току, протекаемому по линейному проводу фазы А. Этот же 
ток протекает и по фазе А потребителя. Следовательно, при соединении в 
«звезду» фазный ток 1Ф равен линейному току 1Л. 

Напряжение между линейными проводами, называемое линейным 
напряжением (например, UAB), оказывается в корень из трех раз больше, чем 
фазное напряжение источника питания UA, UB или UC: 

ФЛ UU 3= . 

 

Рис. 4.1. Трехфазная цепь при соединении           
генератора и нагрузки по схеме  «звезда – звезда» 

IВ
IС

I0

UА

UB UC

IA
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Если трехфазная система симметричная (все сопротивления и мощ-
ности фазных потребителей одинаковы), то по всем трем фазам протекают 
одинаковые по величине токи, сдвинутые по фазе относительно друг друга 
на 120°. Ток в нейтральном проводе при этом равен нулю. Напряжения на 
всех фазах потребителя также отличаются друг от друга только по началь-
ной фазе на 120° (рис. 4.2). 

При включении в разных фазах различных по мощности потребителей 
(несимметричная нагрузка) токи каждой фазы (в каждом линейном прово-
де) отличаются друг от друга не только начальной фазой, но и величиной. 
По нейтральному проводу при этом протекает ток, вектор которого на ос-
новании первого закона Кирхгофа равен геометрической сумме векторов 
фазных токов  

0IIII CBA
&&&& =++ . 

Обрыв нейтрального провода (трехпроводная система) при несим-
метричной нагрузке приводит к изменению напряжений на всех фазах по-
требителей и появлению напряжения смещения нейтрали UNn (рис. 4.3).  

Положение точки «n» на векторной диаграмме при измеренных зна-
чениях напряжений на фазах потребителей UAП, UBП и UCП  может быть оп-
ределено методом засечек (рис. 4.4) или рассчитано аналитически. 

 

Рис. 4.2. Векторная диаграмма 
токов и напряжений при 
соединении «звезда» 
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Рис. 4.3. Векторная диаграмма 
токов и напряжений соединения 

«звезда» при отсутствии нейтрали

Рис. 4.4. Определение смещения 
нейтральной точки методом засечки 
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Такое состояние трехфазной системы называется перекосом фазных 
напряжений. На фазе с меньшей нагрузкой действует повышенное напря-
жение, а на фазах с большей нагрузкой – пониженное. Повышенное на-
пряжение опасно для изоляции и может вызвать перегрев или перегорание 
приемников. Понижение напряжения на фазах приведет к тому, что они не 
получат расчетной мощности.  

Предельные случаи перекоса фазных напряжений возникают при за-
коротке или обрыве одной из фаз соединения «звезда» без нейтрального 
провода. В случае закоротки одной из фаз фазные напряжения других фаз 
равны линейному напряжению. При обрыве фазы сумма фазных напряже-
ний других фаз равна линейному напряжению. Поэтому в тех случаях, ко-
гда возможна неравномерность нагрузки, схему «звезда» без нейтрального 
провода не применяют. Такую нагрузку соединяют по схеме «звезда» с 
нейтральным проводом. Для большей надежности работы нейтрального 
провода, т. е. для предотвращения перехода от  «звезды» с нейтральным 
проводом к «звезде» без нейтрального провода, в нем не ставят предохра-
нители.  

Потребители электрической энергии источника, как и источники 
электрической энергии, могут быть соединены в «треугольник» (рис. 4.5). 
Следует помнить, что схема включения обмоток трехфазного генератора не 
предопределяет схему соединения нагрузки. Так, при соединении фаз ге-
нератора в «звезду» нагрузка может быть соединена в «звезду» с нейтраль-

ным проводом, в «звезду» без нейтрального провода или в «треугольник». 
При соединении в «треугольник» симметричной трехфазной нагруз-

ки линейные напряжения оказываются равными фазным напряжениям                 
UФ = UЛ, а линейные токи в корень из трех раз больше, чем токи в фазах по-
требителя: 

ФЛ II 3= . 

 

Рис. 4.5. Векторная диаграмма токов    
и напряжений соединения «треугольник» 
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Uab 
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При этом все фазные токи равны по величине и отличаются друг от 
друга по фазе на 120°. То же самое относится и к линейным токам               
(рис. 4.5). При несимметричной нагрузке связь между линейными и фаз-
ными токами выражается уравнениями, записанными на основании перво-
го закона Кирхгофа в комплексной форме: 

caabA III −=  ,             abbcB III −= ,              bccaC III −= . 
При соединении в треугольник нулевой провод отсутствует, но все 

фазные потребители в этом случае должны быть рассчитаны на номиналь-
ное линейное напряжение. 

Методические указания к выполнению работы 

1. Изучите лабораторную установку (модуль питания, модуль трех-
фазного напряжения, модуль трехфазного трансформатора, измерительный 
модуль, модуль мультиметров, модуль резисторов) и запишите в отчет по 
лабораторной работе технические данные измерительных приборов (тип, 
систему, род тока, предел измерения, класс точности, цену деления шкалы 
прибора). Проверьте, чтобы все выключатели на модуле питания были вы-
ключены. 

2. Проведите исследование трехфазной цепи при соединении прием-
ников электрической энергии «звездой» с нейтральным проводом, прин-
ципиальная схема которой приведена на рис. 4.6, а.  

2.1. Соберите четырехпроводную трехфазную цепь по монтажной 
схеме, представленной на рис. 4.7.  

2.2. Установите мультиметры на измерение переменного напряжения 
(300 В), а переключатели значений сопротивлений резисторов SA1, SA2, 
SA3 (модуль резисторов) – в положения «∞». 
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Рис. 4.6. Принципиальные схемы включения приемников 

«звездой» (а) и «треугольником» (б) 
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2.3. Установите на модуле трехфазного напряжения частоту питаю-
щего напряжения 50 Гц. 

2.4. Предъявите схему для проверки преподавателю и получите до-
пуск к выполнению работы. 

2.5. Включите модуль питания стенда (выключатель QF), модуль 
трехфазного напряжения (выключатель SA1 и тумблер SA2, положение 
«Вперед») и модуль трехфазного трансформатора (выключатель QF1). 

2.6. Установите в фазах потребителя одинаковые значения сопротив-
лений резисторов 50 Ом (симметричная нагрузка). Снимите  показания ам-
перметров и занесите их в первую строку табл. 4.1. 

 
 
Рис. 4.7. Монтажная схема соединения приемников «звездой» 
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2.7. Снимите показания мультиметров и занесите их в первую строку 
табл. 4.1. В соответствии с монтажной схемой (рис. 4.7)  правый мульти-
метр показывает напряжение Ua, а левый – UAB. Для измерения фазных на-
пряжений Ub и Uc достаточно подсоединить левый соединительный провод 
правого мультиметра к клеммам резистора R2 и  R1 соответственно. Для из-
мерения линейного напряжения UBC необходимо подключить левый муль-
тиметр к левым клеммам резисторов R2 и R1. Для измерения линейного на-
пряжения UCA необходимо подключить левый мультиметр к левым клем-
мам резисторов R3 и R1. 

 
Таблица. 4.1. Результаты измерения токов и напряжений для                
соединения приемников «звездой» с нейтральным проводом 

Режим 
работы 
цепи 

Измерения Вычисления 
IA, 
A 

IB, 
A 

IC, 
A 

IN, 
A 

Ua,
B 

Ub, 
B 

Uc, 
B 

UAB, 
B 

UBC,
B 

UCA,
B 

Рa, 
Вт 

Рb, 
Вт 

Рc, 
Вт 

Р∑, 
Вт 

UЛ/UФ
- 

Симметрич-
ный 

               

Несиммет-
ричный 

               

Обрыв фазы                
 
2.8. Для получения несимметричного режима уменьшите сопротив-

ление одного из резисторов  до 30 Ом. Снимите показания амперметров и 
мультиметров и занесите во вторую строку табл. 4.1.  

2.9. Для получения режима обрыва фазы установите сопротивление 
одного из резисторов в положение «∞».Снимите показания амперметров и 
мультиметров и занесите в третью строку табл. 4.1. 

2.10. Выключите модуль трехфазного трансформатора. 
3. Проведите исследование трехфазной цепи при соединении прием-

ников электрической энергии «звездой» без нейтрального провода. 
3.1. Разомкните цепь нейтрального провода, удалив соответствую-

щий проводник (например, между R2 и R1).  
3.2. Включите модуль трехфазного трансформатора (выключатель 

QF1) и проведите измерения токов и напряжений при отключенном ней-
тральном проводе для симметричного и несимметричного режимов, а так-
же для режима обрыва фазы в соответствии с п. 2.6-2.9, только результаты 
измерений внесите в табл. 4.2. 

3.3. Перед выполнением режима «короткое замыкание» пригласите 
преподавателя или лаборанта.  

3.4. Для осуществления режима «короткое замыкание» вначале вы-
ключите модуль трехфазного трансформатора, затем соедините коротким 
проводом начало и конец одного из резисторов и включите модуль трех-
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фазного трансформатора. Измерьте значения токов и напряжений. Резуль-
таты занесите в табл. 4.2.  

3.5. Выключите модуль трехфазного трансформатора.  
 
Таблица 4.2. Результаты измерения токов и напряжений для соедине-

ния приемников «звездой» без нейтрального провода 
Режим 

работы цепи 

Измерения Вычисления 
IA, 
A 

IB, 
A 

IC, 
A 

Ua, 
B 

Ub, 
B 

Uc, 
B 

UAB,
B 

UBC,
B 

UCA, 
B UЛ/UФ 

Симметричный           
Несимметричный          – 
Обрыв фазы          – 
Короткое замыкание 
фазы          – 

 
4. Проведите исследование трехфазной цепи при соединении прием-

ников электрической энергии «треугольником», принципиальная схема ко-
торой приведена на рис. 4.6, б.  

4.1. Соберите цепь по монтажной схеме, представленной на рис. 4.8. 
4.2. Установите переключатели значений сопротивлений резисторов 

SA1, SA2, SA3 (модуль резисторов) в положения “∞”. 
4.3. Предъявите схему для проверки преподавателю и получите до-

пуск к выполнению работы.  
4.4. Включите модуль трехфазного трансформатора (выключатель 

QF1) и установите в фазах потребителя одинаковые значения сопротивле-
ний резисторов 50 Ом (симметричная нагрузка).  

4.5. Измерьте фазные токи Iab, Ica, линейные токи IA, IB, линейные на-
пряжения UAB, UBC, UCA. Для измерения напряжений подключите входы 
мультиметра к выходным клеммам каждого резистора. Занесите в табл. 4.3. 
результаты измерений.  

4.6. Для получения несимметричного режима уменьшите сопротив-
ление  резистора R2 до 30 Ом. 

4.7. Для получения режима обрыва фазы сопротивление резистора R2 
установите в положение «∞».  

4.8. Покажите полученные результаты преподавателю и с его разре-
шения выключите модуль трехфазного трансформатора (выключатель QF1), 
модуль трехфазного напряжения (тумблер SA2 и выключатель SA1), мо-
дуль питания стенда (выключатель QF). 
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Таблица 4.3. Результаты измерения токов и напряжений для                   

соединения приемников «треугольником» 

Режим 
работы цепи 

Измерения Вычисления 

IA, 
A 

IB, 
A 

UAB, 
B 

UBC, 
B 

UCA, 
B 

Iab, 
A 

Ica, 
A 

Ibc, 
A 

IC, 
A IЛ/IФ 

Cимметричный           

Несимметричный          – 

Обрыв фазы          
(фаза bc)          – 

Обрыв линейного 
провода (линия С)          – 

 

 
 

Рис.4.8. Монтажная схема соединения приемников «треугольником» 
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5. Обработайте результаты измерений, представленные в табл. 4.1, 
4.2 и 4.3. 

5.1. Рассчитайте мощности отдельных фаз Pф = IфUф и общую мощ-
ность ∑= фPP для соединения «звезда» с нейтральным проводом 
(табл. 4.1). 

5.2. Вычислите значение фазного тока Ibc (табл. 4.3) по закону Ома. 
Величина линейного тока IC определяется по первому закону Кирхгофа 
(графически). 

5.3. Определите соотношения между фазными и линейными значе-
ниями напряжений, а также фазными и линейными значениями токов  для 
симметричных режимов. Внесите эти соотношения в соответствующие 
таблицы. 

6. По данным измерений табл. 4.1, 4.2 и 4.3 постройте в масштабе 
совмещенные векторные диаграммы напряжений и токов. 

 

Содержание отчета 
Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) схемы экспериментов и таблицы полученных данных; 
в) совмещенные векторные диаграммы напряжений и токов для всех 

проведенных опытов 
г) выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем была вызвана необходимость разработки трехфазных цепей и 
почему они получили широкое практическое применение? 

2. Каковы способы изображения симметричной системы ЭДС трех-
фазного генератора? 

3. Укажите соотношения между фазными и линейными напряжения-
ми. 

4. В чем преимущество четырехпроводной трехфазной цепи? 
5. Какова роль нейтрального провода? Почему в нейтральный провод 

не включают предохранители? 
6. Что такое напряжение смещения нейтрали? Как его определяют? 
7. В каких случаях применяют трехпроводные цепи? 
8. Как определяют фазные и линейные токи при соединении прием-

ников «треугольником»? 
9. Укажите соотношения между фазными и линейными токами. 



 

  

51 

Лабораторная работа 5   

ОДНОФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 
Цель работы: Изучение устройства, назначения, принципа дейст-

вия, основных характеристик однофазного трансформатора и методов его 
исследования.  

Задания:  
а) Проведение  измерений  основных параметров однофазного 

трансформатора в рабочем режиме и опытах холостого хода и короткого 
замыкания. 

б) Экспериментальное подтверждение теоретических сведений о ха-
рактеристиках однофазных трансформаторов. 

Пояснения к работе 

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, преоб-
разующее электрическую энергию переменного тока с параметрами U1, I1 в 
энергию переменного тока с параметрами U2, I2 той же частоты. Полная 
электрическая мощность S1 = U1I1, подводимая к трансформатору, практи-
чески полностью (за исключением небольших потерь в трансформаторе) 
передается приемникам электрической энергии. 

Трансформатор состоит из обмоток и магнитопровода (сердечника 
из ферромагнитного материала). Обмотку, подключенную к источнику пи-
тания, принято называть первичной, а обмотку, с которой нагрузкой сни-
мается напряжение, вторичной. Кроме того, различают обмотки высшего и 
низшего напряжения. Обычно обмотка низшего напряжения размещается 
на стержне магнитопровода, а снаружи на ней располагается обмотка выс-
шего напряжения. Обе обмотки отделяются друг от друга и от стержня 
сердечника изоляционными материалами. Магнитопровод для уменьшения 
вихревых токов и потерь энергии собирают из листов электротехнической 
стали толщиной 0,5 или 0,35 мм, изолированных друг от друга лаком. 

Принцип действия трансформатора заключается в следующем. Под 
действием подведенного переменного напряжения U1 в первичной обмотке 
трансформатора возникает переменный ток I1, который, проходя по виткам 
обмотки трансформатора, возбуждает в сердечнике магнитопровода пере-
менный магнитный поток Ф1.  Этот поток индуцирует е1 и е2 в обмотках 
трансформатора. ЭДС е1 уравновешивает основную часть U1 источника, 
ЭДС е2 создает напряжение U2   на выходных зажимах трансформатора. 
При замыкании вторичной цепи возникает ток I2, который образует собст-
венный магнитный поток Ф2, накладывающийся на поток первичной об-
мотки. В результате создается общий магнитный поток   
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Ф = ФM sin 2πft 
где ФM – амплитудное значение магнитного потока трансформатора;           
f – частота переменного тока.  

При синусоидальном изменении магнитного потока магнитопровода 
действующие значения ЭДС, наводимых в первичной и вторичной обмот-
ках трансформатора, определяются по формулам 

E1 = 4,44 w1 f ФM, 

E2 = 4,44 w2  f ФM. 
Вторичная обмотка трансформатора по отношению к потребителю 

электроэнергии является источником.  
Отношение ЭДС первичной обмотки трансформатора к ЭДС его вто-

ричной обмотки, равное отношению соответствующих чисел витков обмо-
ток, называется коэффициентом трансформации:  

E1/E2 = w1/w2 = n. 
Если Е1 < Е2, то трансформатор является повышающим; при Е1 > Е2 он бу-
дет понижающим. 

Подключение потребителей электрической энергии к трансформато-
ру позволяет передавать им энергию, повышая или понижая напряжение. В 
данной работе исследуется понижающий трансформатор 220 В/12 В, кото-
рый одновременно в таком же соотношении увеличивает силу тока: 

12 IIn = . 
Так как первичная и вторичная обмотки трансформатора электриче-

ски не соединены, электрическая мощность из первичной обмотки во вто-
ричную обмотку передается при помощи магнитного потока, замыкающе-
гося по магнитопроводу трансформатора. 

Мощность, потребляемая трансформатором, больше мощности, от-
даваемой трансформатором потребителю, на величину потерь в самом 
трансформаторе. При рассмотрении потерь мощности трансформатора 
можно ограничиться лишь потерями активной мощности, т. е. мощности, 
которая выделяется в стальном магнитопроводе (магнитные потери или 
потери в стали) и в медных обмотках (электрические потери или потери в 
меди) в виде теплоты, обусловливающей его нагрев. Потери в стали РМ 
обусловлены перемагничиванием материала сердечника (потери на гисте-
резис) и вихревыми токами и практически не зависят от тока. Электриче-
ские потери РЭ в меди зависят от активных сопротивлений обмоток R1 и R2, 
нагрузки и токов I1, I2 в первичной и во вторичной обмотках и в соответст-
вии с законом Джоуля – Ленца определяются соотношением 

РЭ = R1 I1
2 + R2 I2

2. 
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Суммарные потери в трансформаторе определяются по формуле 
ΣP = PМ + PЭ. 

Коэффициент трансформации можно определить с достаточной точ-
ностью, измерив при холостом ходе трансформатора (вторичная обмотка 
разомкнута) напряжения на зажимах первичной и вторичной обмоток. 
Также в режиме холостого хода трансформатор потребляет из сети элек-
трическую энергию, которая идет на потери в стали (из-за перемагничива-
ния магнитопровода и вихревых токов).  

При исследовании трансформатора появляется необходимость про-
ведения опыта холостого хода. Этот опыт проводится с целью определения 
коэффициента трансформации n, магнитного потока ФM, коэффициента 
мощности cos φ0, а также потерь мощности PМ в сердечнике магнитопро-
вода трансформатора. 

При опыте холостого хода к первичной обмотке трансформатора 
подводится напряжение, равное его номинальному значению U1НОМ. Вто-
ричная обмотка трансформатора при этом разомкнута, так как в ее цепи 
отсутствует нагрузка. В результате этого ток во вторичной обмотке оказы-
вается равным нулю (I2 = 0). По цепи первичной обмотки трансформатора 
в этих условиях протекает ток холостого хода I0, значение которого обыч-
но невелико и составляет порядка 4…10 % от номинального значения тока 
в первичной обмотке I1НОМ. С увеличением номинальной мощности транс-
форматора относительное значение тока холостого хода снижается. 

Пренебрегая влиянием падения напряжения на первичной обмотке 
трансформатора ввиду его небольшого значения по сравнению с Е1, коэф-
фициент трансформации приближенно можно определить по показаниям 
приборов при опыте холостого хода как отношение первичного напряже-
ния к вторичному:  

n = E1/E2 ≈ U1/U2. 
Так как активное сопротивление первичной обмотки R1, так же как и 

ток холостого хода I0 трансформатора, обычно незначительны, электриче-
ские потери в этой обмотке оказываются небольшими и ими можно пре-
небречь. В результате этого можно принять, что мощность, потребляемая 
трансформатором в опыте холостого хода и измеряемая ваттметром, рас-
ходуется на потери в магнитопроводе, обусловленные гистерезисом и вих-
ревыми токами:  

PX.X = PМ. 
 
Опыт короткого замыкания трансформатора проводится в процессе 

исследований трансформатора для определения электрических потерь 
мощности в проводах обмоток при замкнутой накоротко вторичной обмот-
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ке трансформатора. При этом напряжение на вторичной обмотке равно ну-
лю (U2 = 0). 

При проведении опыта короткого замыкания трансформатора к пер-
вичной обмотке трансформатора подводится напряжение U1, сниженное (в 
зависимости от типа и мощности трансформатора) в 10…20 раз по сравне-
нию с номинальным значением напряжения U1НОМ. Величина этого напря-
жения U1 = U1К.З выбирается так, чтобы при проведении опыта по первич-
ной обмотке протекал номинальный ток I1НОМ. При этом условии во вто-
ричной накоротко замкнутой обмотке будет также протекать номинальный 
ток I2НОМ.  

Так как при опыте короткого замыкания напряжение, подводимое к 
первичной обмотке, мало и равно U1К.З = E2 = 4,44n2 fФM, то магнитный по-
ток трансформатора, а следовательно, и магнитная индукция будут также 
малы. Это означает, что магнитные потери мощности в магнитопроводе, 
которые пропорциональны квадрату магнитной индукции ВM

2, при опыте 
короткого замыкания ничтожно малы и ими  можно пренебречь, т. е. 
PМ = 0. 

Таким образом, можно считать, что при опыте короткого замыкания 
вся мощность PК.З, потребляемая трансформатором, идет на нагрев обмо-
ток трансформатора, т. е. равна электрическим потерям в проводах обмо-
ток. 

С увеличением нагрузки от холостого хода до номинальной напря-
жение на зажимах вторичной обмотки понижается из-за увеличения паде-
ния напряжения на внутреннем сопротивлении трансформатора. При этом 
увеличивается и ток, потребляемый трансформатором из сети, а общий 
магнитный поток в сердечнике трансформатора остается практически по-
стоянным. Зависимость величины вторичного напряжения U2 от тока на-
грузки I2 при неизменном первичном напряжении U1 и частоте называется 
внешней характеристикой. Наклон внешней характеристики зависит от ко-
эффициента мощности потребителя (характера потребителя) 

22

2
2

cos
IU

P
=ϕ . 

Работа трансформатора описывается рабочими характеристиками, к 
которым относятся зависимости I1, U2, cos ϕ1, η от активной мощности Р2, 
отдаваемой нагрузке, при U1НОМ = const, где Р2 = U2I2 cosϕ2; η − коэффици-
ент полезного действия, 12 PPη = . Рабочие характеристики снимаются 
для выбора оптимальной зоны работы трансформатора. 
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Методические указания к выполнению работы 
1. Ознакомьтесь с лабораторной установкой (модуль питания, модуль 

однофазного трансформатора, модуль автотрансформатора, модуль муль-
тиметров, модуль реактивных элементов). Проверьте отсутствие питания 
на стенде  (ручка выключателя «220 В» на модуле питания должна нахо-
диться в положении «выключено»). Установите ручку автотрансформатора 
на модуле автотрансформатора в крайнее левое положение. Переключа-
тель SA3 на модуле однофазного трансформатора установите в положение 
«0». 

2. Соберите электрическую схему согласно рис. 5.1 и предъявите ее 
преподавателю для проверки. 

Рис. 5.1. Монтажная схема для исследования параметров трансформатора 
на холостом ходу 

 
3. Проведите опыт холостого хода (ток I2 = 0).  
3.1. Переведите ручку выключателя «220 В» на модуле питания в по-

ложение «включено». Включите кнопки «power» на модуле мультиметров. 
Установите переключатель левого мультиметра в положение «V~» для из-
мерения переменного напряжения, а переключатель правого − в положение 
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«10 А» для измерения переменного тока. На правом мультиметре нажмите 
кнопку «А=/А~», на индикаторном табло должен появиться значок «АС». 

3.2. Включите кнопку «сеть» на модуле измерителя мощности.  
3.3. Выключатели SA1 на модуле автотрансформатора и SA1 на мо-

дуле однофазного трансформатора переведите в положение «включено».  
Плавно поворачивая ручку автотрансформатора, установите по показаниям 
измерителя мощности на первичной обмотке трансформатора номинальное 
напряжение U1НОМ = 220 В.  

3.4. Измерьте вторичное напряжение U2o, ток холостого хода I1o и ак-
тивную мощность при холостом ходе Р1o. Результаты измерений занесите в 
табл. 5.1. 
 

Таблица 5.1. Результаты опыта холостого хода 
Измерения Вычисления 

U1НОМ, B I1o, A P1о, Bт U2o, B n cos ϕ0 Z0, Ом R0, Ом X0, Ом 
         
 
4. Проведите исследование характеристики трансформатора в рабо-

чем режиме при активной нагрузке.  
4.1. Изменяя величину сопротивления нагрузки RH с помощью пере-

ключателя SA3, измерьте величины, указанные в табл. 5.2.  
4.2. После измерения выключите измеритель мощности и отключите 

питание стенда. Для этого плавно переведите ручку автотрансформатора в 
крайнее левое положение, выключатели SA1 на модуле автотрансформа-
тора и «сеть» на модуле питания – в положение «выключено». 

 
Таблица  5.2. Результаты исследования трансформатора 

при активной нагрузке 
№  Измерения Вычисления 
п/п U1, B I1, A P1, Вт U2, B I2, A P2, Вт β γ η cos ϕ1 

1           
2           
…           
6           

 
5. Снимите внешнюю характеристику трансформатора при емкостной 

нагрузке.  
5.1. Соберите электрическую цепь согласно монтажной схеме               

(рис. 5.2). Установите  переключатель SA1 блока реактивных элементов в 
положение «0». 

5.2. Предъявите схему преподавателю для проверки.  
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Рис. 5.2. Монтажная схема для исследования параметров трансформатора 

 в рабочем режиме с емкостной нагрузкой 
 
5.3. Включите кнопку «Сеть» на модуле измерителя мощности.  
5.4. Выключатели SA1 на модуле автотрансформатора и SA1 на мо-

дуле однофазного трансформатора переведите в положение «включено».  
Плавно поворачивая ручку автотрансформатора, установите по показаниям 
измерителя мощности на первичной обмотке трансформатора номинальное 
напряжение U1НОМ = 220 В.  

5.5. Измерьте напряжение и ток вторичной обмотки трансформатора, 
изменяя величину емкости конденсатора с помощью переключателя SA1 
модуля реактивных элементов. Результаты измерений занесите в табл. 5.3 
и сравните их с предыдущим опытом. 

 

co V coA

V 1
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Таблица 5.3. Результаты исследования трансформатора 
при емкостной нагрузке 

Параметр 
Номер измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С, мкФ            

U2, B            

I2, A            

 
5.6. После измерения выключите измеритель мощности и отключите 

питание стенда. Для этого плавно переведите ручку автотрансформатора в 
крайнее левое положение, выключатели SA1 на модуле автотрансформато-
ра и «сеть» на модуле питания – в положение «выключено». 

6. Проведите опыт короткого замыкания.  
6.1. Соберите электрическую цепь согласно монтажной схеме, пред-

ставленной на рис. 5.3.  
6.2. Рассчитайте номинальный первичный ток I1НОМ, приняв номи-

нальный вторичный ток исследуемого трансформатора I2НОМ = 1,56 А.  
6.3. Установите ручку регулятора выходного напряжения автотранс-

форматора в крайнее левое положение. 
6.4. Предъявите схему преподавателю для проверки.  
6.5. Включите питание стенда, автотрансформатора и измерителя 

мощности.  
6.6. Плавно увеличивая выходное напряжение автотрансформатора, 

установите значения тока в первичной и вторичной цепях трансформатора, 
соответствующие номинальным токам. 

Внимание! Напряжение на первичной обмотке трансформатора 
не должно превышать 36 В. 

6.7. Измерьте напряжение короткого замыкания на первичной об-
мотке U1К.З, ток короткого замыкания на первичной обмотке I1К.З, ток ко-
роткого замыкания на вторичной обмотке I2К.З и активную мощность при 
коротком замыкании PК.З. Результаты измерений занесите в табл. 5.4.  

 
Таблица 5.4. Результаты опыта короткого замыкания 

Измерения Вычисления 
U1К.З, B I1К.З, А I2К.З, А PК.З, Вт сos ϕК.З ZК.З, Ом XК.З, Ом RК.З, Ом 
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Рис. 5.3. Монтажная схема для исследования параметров 
 трансформатора в опыте короткого замыкания 

 
6.8. После измерения выключите измеритель мощности и отключите 

питание стенда. Для этого плавно переведите ручку автотрансформатора в 
крайнее левое положение, выключатели SA1 на модуле автотрансформато-
ра и «Сеть» на модуле питания – в положение «выключено». 

7. Покажите полученные результаты преподавателю и после его раз-
решения разберите схему, выключите питание стенда и приступайте к об-
работке результатов. 

8. Рассчитайте по результатам опыта холостого хода коэффициент 
трансформации трансформатора n, коэффициент мощности cos ϕo, а также 
параметры схемы замещения трансформатора Z0, R0, Х0 по формулам 

.2
0

2
002

0

0
0

0

1
0 RZX     ,

I
PR      ,

I
UZ −===  

9. По результатам опыта короткого замыкания определите коэффи-
циент мощности трансформатора при коротком замыкании, полное, актив-
ное и реактивное индуктивное сопротивления трансформатора при корот-
ком замыкании по формулам 

сos ϕК.З = PК.З/(U1К.ЗI1К.З), 
ZК.З = U1К.З/I1К.З, 

co V coA

V 1
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10. Определите по результатам измерений опыта работы трансформа-

тора при активной нагрузке коэффициент полезного действия трансформа-
тора при различных токах 

η = βγS сos ϕ2 /(βγS  + P1o + β 
2РК.З), 

где γ = U2/U2НОМ; β = I2/I2НОМ,  S = U2I2. 
11. Постройте по расчетным и измеренным данным в единой коорди-

натной системе внешнюю U2 = f(I2) и рабочие η = f(I2), cos ϕ1 = f(I2) харак-
теристики трансформатора.  

  
Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) схемы экспериментов и таблицы полученных данных; 
в) внешние характеристики трансформатора при активной и емкост-

ной нагрузке; 
г) рабочие характеристики трансформатора при активной нагрузке; 
д) вычисленные по результатам опытов холостого хода и короткого 

замыкания параметры схемы замещения трансформатора, коэффициент 
трансформации и величину тока аварийного короткого замыкания. 

е) выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Поясните назначение трансформатора. 
2. Объясните  устройство  и  принцип  действия  однофазного транс-

форматора. 
3. Как и с какой целью проводится опыт холостого хода трансформа-

тора? 
4. Как опытным путем определить коэффициент трансформации? 
5. Почему потери  мощности  в  магнитопроводе  трансформатора  не 

зависят от тока нагрузки? 
6. Как и с какой целью проводится опыт короткого замыкания транс-

форматора? 
7. Почему при изменении тока во вторичной обмотке трансформато-

ра изменяется ток и в первичной его обмотке? 
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Лабораторная работа 6 

ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
 
Цель работы: Знакомство с устройством, схемами включения, 

принципом действия и основными характеристиками асинхронного двига-
теля. Приобретение навыков по управлению работой асинхронного трех-
фазного двигателя 

Задания: 
а) Осуществление пробного пуска асинхронного двигателя. 
б) Снятие регулировочной  характеристики  асинхронного  двигателя 

на холостом ходу. 
в) Снятие механических и рабочих характеристик двигателя. 
г) Снятие искусственной механической характеристики. 
 

Пояснения к работе 
В настоящее время самым распространенным двигателем промыш-

ленных электроприводов является трехфазный асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором. Про него можно сказать, что он является са-
мым простым, самым надежным и самым дешевым электродвигателем в 
широком диапазоне частот вращения и мощности. 

Принцип действия асинхронной машины в самом общем виде состо-
ит в следующем: один из элементов машины – статор – используется для 
создания движущегося с определенной скоростью магнитного поля, а в 
замкнутых проводящих пассивных контурах другого элемента – ротора – 
наводятся ЭДС, вызывающие протекание токов и образование сил (момен-
тов) при их взаимодействии с магнитным полем. Все эти явления имеют 
место при несинхронном (асинхронном) движении ротора относительно 
поля, что и дало машинам такого типа название асинхронных. 

Статор обычно выполнен в виде нескольких расположенных в пазах 
катушек, а ротор – в виде «беличьей клетки» (короткозамкнутый ротор) 
или в виде нескольких катушек (фазный ротор), которые соединены между 
собой, выведены на кольца, расположенные на валу, и с помощью сколь-
зящих по ним щеток могут быть замкнуты на внешние резисторы. 

Несмотря на простоту физических явлений и реализующее их конст-
руктивное решение, полное математическое описание процессов в асин-
хронной машине весьма сложно. 

В общем случае для машины, имеющей р пар полюсов (р = 1, 2, 3...), 
скорость вращения магнитного поля определится как 
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где f1 – частота подводимого напряжения. 
Из этого вытекает, что при питании от сети f1 = 50 Гц скорость вра-

щения магнитного поля может быть 3000, 1500, 1000, 750, 600... об/мин в 
зависимости от конструкции машины (числа пар полюсов р). 

Электромагнитный момент, возникающий в роторной части машины 
за счет взаимодействия вращающегося поля статора и токов в обмотке ста-
тора, определяется как 

)cos(2 ϕСФIMЭ = , 
где С – конструктивный коэффициент машины; Ф – магнитный поток, соз-
даваемый обмоткой статора (якоря); I2 – величина тока в обмотке ротора;   
φ – угол запаздывания тока ротора I2 относительно магнитного потока Ф. 

Вращающий момент асинхронного двигателя пропорционален квад-
рату напряжения, подведенного к фазе статора двигателя. Поэтому даже 
незначительное изменение напряжения в сети вызывает значительное изме-
нение вращающего момента асинхронного двигателя, например, при изме-
нении напряжения в 3  раз вращающий момент изменится в 3 раза. 

Под действием возникающего момента ротор машины приходит во 
вращение с частотой 

                                          ( ) ( )s
p
fsnn −=−= 1601 1

02 .                          (6.1) 

Отличие скоростей n2 и n0 принято характеризовать скольжением 

0

0

n
nns −

= . 

Механическая мощность (мощность нагрузки), развиваемая электро-
двигателем, зависит от частоты вращения ротора n2 и вращающего момента 

21050 Mn,P = .  
Важнейшей характеристикой электрического двигателя является ме-

ханическая характеристика, под которой понимают зависимость частоты 
вращения n2= f (M) либо скольжения от вращающего момента s = f (M). 

Как следует из рис. 6.1, по мере увеличения момента сопротивления 
частота вращения вала уменьшается, т. е. увеличивается скольжение ма-
шины. При некотором критическом значении частоты вращения nКР 
(скольжения sКР ) момент двигателя достигает максимального или крити-
ческого значения – МКР. При дальнейшем снижении частоты вращения до 
0 (скольжение достигает 1) момент, развиваемый машиной, уменьшается 
до значения пускового момента МП.  

Асинхронный электродвигатель  может работать как в двигательном, 
так и в тормозном режиме: при частоте вращения, большей n0, двигатель 
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переходит в режим рекуперативного торможения (генераторный режим) – 
преобразует механическую энергию в электрическую и отдает ее в элек-
трическую сеть. 

Специфическим является режим динамического торможения, кото-
рое представляет собой генераторный режим отключенного от сети пере-
менного тока асинхронного двигателя, к статору которого подведен посто-
янный ток. Этот режим применяется в ряде случаев, когда после отключе-
ния двигателя от сети требуется его быстрая остановка без реверса. Посто-
янный ток, подводимый к обмотке статора, образует неподвижное в про-
странстве поле. При вращении ротора в его обмотке наводится переменная 
ЭДС, под действием которой протекает переменный ток. Этот ток при 
взаимодействии с полем статора создает тормозной момент. Энергия, по-
ступающая с вала двигателя, рассеивается при этом в сопротивлениях ро-
торной цепи. 

Рабочими характеристиками асинхронного двигателя называют за-
висимости частоты вращения n2, вращающего момента на валу двигателя 
М, потребляемого линейного тока I1, скольжения s, коэффициента полезно-
го действия η, коэффициента мощности cos φ двигателя, потребляемой 
мощности P1, от полезной мощности на валу двигателя Р2. 

Одним из основных недостатков асинхронного двигателя долгое 
время являлась сложность регулирования частоты вращения. Частота вра-
щения асинхронного двигателя определяется формулой (6.1), из которой 
следует, что величину n2 можно регулировать путем изменения частоты 
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Рис. 6.1. Механическая  характеристика асинхронной машины 
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сети f1, числа пар полюсов р (ступенчатое регулирование), изменением 
скольжения s, за счет изменения сопротивления цепи ротора. В настоящее 
время основным способом регулирования частоты вращения асинхронных 
двигателей стало частотное регулирование, для чего используются преоб-
разователи частоты, которые позволяют регулировать не только частоту 
вращения двигателя. В данной лабораторной работе электропитание двига-
теля осуществляется от преобразователя частоты, смонтированного в мо-
дуле трехфазного напряжения. 

 
Методические указания к выполнению работы 

1. Ознакомьтесь с лабораторной установкой (модуль питания, модуль 
трехфазного напряжения, модуль генератора постоянного тока) и с пас-
портными данными асинхронного двигателя, запишите их в табл. 6.1. 

 
Таблица 6.1. Паспортные данные асинхронного двигателя 

Тип 
дви-
гателя 

Номи-
нальное 
напряже-
ние, В 

Номиналь-
ный ток, А 

Номиналь-
ная мощ-
ность, 

Номинальная 
частота вра-
щения,  

Коэффициент 
полезного 
действия, 

Номинальный 
коэффициент 
мощности 

 Δ Y Δ Y кВт об/мин %  

         

 
2.  В  соответствии  со  схемой  нарисуйте принципиальную электри-

ческую схему подключения асинхронного электродвигателя (рис. 6.2). 
 

 
Рис. 6.2. Схема электрическая принципиальная испытания 

асинхронного электродвигателя. 
 
3. Проведите пробный пуск двигателя. 
3.1. Соберите электрическую схему для пробного пуска двигателя по 

монтажной схеме, приведенной на рис. 6.3. Обратите внимание при сборке 
схемы на соединение обмоток двигателя («звезда»). 
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Рис. 6.3. Монтажная схема электрических соединений 
 асинхронного      двигателя 

 
3.2. Установите на модуле трехфазного напряжения частоту питаю-

щего напряжения 50 Гц. 
3.3. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и по-

лучите допуск к выполнению работы. 
3.4. Включите модуль питания (выключатели QF1 и SA2). 
3.5. Включите выключатель «Сеть» измерителя мощности. Проверь-

те, чтобы внизу дисплея измерителя мощности отсутствовала надпись 
«Постоянный ток». Если такая надпись имеется, то одновременно нажмите 
и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «P/Q/S» и «f/cos/ϕ». Установите 
переключатель диапазона напряжений в положение «300 В», а переключа-
тель положения тока – в положение «2 А». 

3.6. Включите модуль трехфазного напряжения (выключатель SA1 и 
тумблер SA2).При пуске двигателя обратите внимание на направление вра-
щения двигателя.  

с ом сом 10 АV
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3.7. Остановите двигатель с помощью кнопки SB1 модуля трехфазно-
го напряжения и отключите тумблер SA2. 

3.8. После отключения питания поменяйте порядок чередования фаз 
трехфазного напряжения на статорных обмотках двигателя (смените мес-
тами, например, подключение к фазам «А» и «В» на модуле трехфазного 
напряжения) и снова включите двигатель, включив тумблер SA2. Обратите 
внимание на направление вращения ротора двигателя.  

3.9. Остановите двигатель с помощью кнопки SB1 модуля трехфазно-
го напряжения и отключите тумблер SA2. Отключите электропитание мо-
дуля трехфазного напряжения (выключатель SA1). 

4. Снимите регулировочную характеристику асинхронного двигателя 
n = f(f1) на холостом ходу. 

4.1. Включите модуль трехфазного напряжения (выключатель SA1) и 
запустите двигатель с помощью тумблера SA2. 

4.2. Измерьте с помощью фототахометра частоту вращения ротора 
двигателя n2, а по показаниям измерителя мощности – напряжение пита-
ния. Результаты измерений занесите в табл. 6.2.  

4.3. Уменьшите частоту питающего напряжения, сместив положение 
ручки потенциометра RP1 модуля трехфазного напряжения влево на одно 
малое деление. Повторите п. 4.2. 

4.4. Уменьшайте в соответствии с п. 4.3 частоту питающего напряже-
ния до отметки «2» потенциометра RP1. 

 
Таблица 6.2. Зависимость частоты вращения ротора 

от частоты питающего напряжения 
f1, Гц        

n2,  
об/мин 

       

U, В        
 
4.5. Остановите двигатель с помощью кнопки SB1 модуля трехфазно-

го напряжения и отключите тумблер SA2. Отключите электропитание мо-
дуля трехфазного напряжения (выключатель SA1). 

4.6. По результатам измерений постройте регулировочную характе-
ристику n = f(f1). При этом учтите, что в частотном преобразователе обес-
печивается закон регулирования: U/f1 = const. 

5. Снимите механические и рабочие характеристики асинхронного 
двигателя. В качестве нагрузки используется машина постоянного тока 
(модуль генератора постоянного тока). Величина нагрузки генератора с не-
зависимым возбуждением G изменяется реостатом R (управляется пере-
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ключателем SA3) модуля генератора постоянного тока. В позиции «0» 
цепь реостата разомкнута.  

5.1. Установите переключатель SA2 модуля генератора в позицию «0» 
(сопротивление регулировочного реостата RP в обмотке возбуждения равно 
нулю). Для измерения напряжения и тока в цепи якоря генератора G ис-
пользуйте мультиметры в режиме измерения постоянного напряжения и 
тока (предел 10 А). 

5.2. Включите в сеть асинхронный двигатель, для этого включите 
модуль питания (выключатели QF1 и SA2), модуль трехфазного напряже-
ния. Установите частоту f1 = 50 Гц  (с помощью потенциометра RP1 моду-
ля трехфазного напряжения). 

5.3. На модуле генератора постоянного тока подайте на обмотку воз-
буждения питание выключателем SA1 модуля генератора постоянного то-
ка. Изменяя величину нагрузки генератора переключателем SA3, проведите 
измерения тока генератора IГ при каждой нагрузке генератора. Частоту 
вращения фиксируйте цифровым фототахометром. Результаты измерений 
занесите в табл. 6.3. 

 
Таблица 6.3. Данные для построения механической характеристики 

Показатель Измерения 
U1, B 
I1, A 
cos φ 
PФ, Вт 
n2, об/мин 
UГ , В 
IГ, А 
 Вычисления 
P1 = 3РФ,   Вт 
P2 = UГIГ/0,6, Вт 
η = P2/P1 

М = P2/(0,105 n2), Н ⋅ м 
s = (n0 – n2)/n2 
 
6. Снимите искусственную механическую характеристику. Искусст-

венная характеристика снимается при измененной частоте питающего на-
пряжения по заданию преподавателя (положения потенциометра RP1 мо-
дуля трехфазного напряжения). Измерения проводите аналогично п. 5. Ре-
зультаты измерений запишите в табл. 6.4. 

7. Остановите двигатель с помощью кнопки SB1 модуля трехфазного 
напряжения и отключите тумблер SA2. Отключите электропитание модуля 
трехфазного напряжения (выключатель SA1). 
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Таблица 6.4. Данные для построения искусственной 
механической характеристики 

При f =         Гц Измерения 
U1,  B       
n2,   об/мин       
UГ, В       
IГ, А       
 Вычисления 
P2 = UГIГ/0,6, Вт       

М = P2/(0,105 n2), Н ⋅ м       
s = (n0 – n2)/n2       
 
8. Покажите полученные результаты преподавателю и с его разреше-

ния выключите измеритель мощности, выключатель SA1 модуля питания и 
разберите цепь. 

9. Постройте по полученным данным регулировочную и рабочие ха-
рактеристики электродвигателя и механические характеристики для всех 
опытов, построенные в одних координатных осях.   

Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) схемы экспериментов и таблицы полученных данных; 
в) регулировочную и рабочие характеристики; 
г) экспериментальные механические характеристики для всех опытов, 

построенные в одних координатных осях; 
д) выводы по работе.  

Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия трехфазного асинхронного двигателя? 
2. Как соединить «звездой» выводы обмоток трехфазного двигателя? 
3. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя? 
4. Какая зависимость называется механической характеристикой? 
5. Какая мощность указывается в паспорте двигателя? 
6. Что такое скольжение? 
7. Сколько катушек, через которые проходит трехфазный ток, необ-

ходимо иметь, чтобы получить шестиполюсное вращающееся магнитное 
поле? 

8. Почему магнитопровод набирается из тонких листов электротех-
нической стали, изолированных лаком? 

9. Назовите основные части асинхронного двигателя. 
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Лабораторная работа 7  

ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 
Цель работы: Изучение принципа действия и устройства двигателя 

постоянного тока параллельного возбуждения, ознакомление со схемой его 
включения в сеть и регулированием частоты вращения. Анализ основных 
характеристик двигателя с параллельным возбуждением.  

Задания: 
а) Измерение сопротивления обмотки якоря RЯ и обмотки возбужде-

ния R0.B двигателя. 
б) Снятие регулировочной характеристики при холостом ходе. 
в) Снятие естественной механической характеристики и рабочих ха-

рактеристик двигателя. 
г) Снятие искусственной  механической характеристики. 

Пояснения к работе 

Двигатель постоянного тока, как и любой электродвигатель, преобра-
зует электрическую энергию, потребляемую из сети (источника электропи-
тания), в механическую энергию вращения на валу электродвигателя. Дви-
гатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением, так же как и 
генератор, состоит из электромагнитов постоянного тока и якоря, снаб-
женного коллектором со щетками. 

Напряжение, подводимое к якорю двигателя, уравновешивается про-
тивоЭДС и падением напряжения в якоре:      U = ЕЯ + IЯЯЯ. 

Поэтому ток в якоре 1Я = (U – EЯ)/ЯЯ. 
ПротивоЭДС пропорциональна скорости вращения якоря n и маг-

нитному потоку Ф:  
Е = CЕпФ, 

где СЕ – конструктивная постоянная. 
Сопротивление якоря относительно мало, но и ток якоря невелик из-

за того, что в номинальном режиме противоЭДС составляет примерно 95 % 
от напряжения, приложенного к якорю. 

Пуск электродвигателей постоянного тока параллельного возбужде-
ния производится путем подключения их обмоток к сети при минимальном 
сопротивлении в цепи параллельной обмотки возбуждения, которому со-
ответствует максимальная сила тока возбуждения IВ. При этом в двигателе 
создается максимальный пусковой момент. 

Частоту вращения якоря двигателя п при неизменном моменте на валу 
можно регулировать путем изменений в электрической схеме включения 
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двигателя. Это вытекает из следующего выражения для двигателя постоян-
ного тока: 

п = (U – 1Я RЯ) / СЕФ. 
Из этого соотношения видно, что регулировать частоту вращения 

двигателя п можно изменением величины напряжения U источника элек-
тропитания, изменением величины сопротивления в цепи якоря ЯЯ, изме-
нением величины магнитного потока Ф. 

Для изменения величины магнитного потока нужно изменять ток 
возбуждения. Это достигается введением регулировочного реостата RP в 
цепь обмотки возбуждения. При повышении величины регулировочного 
реостата уменьшается ток возбуждения и, следовательно, уменьшается 
магнитный поток. Как видно из приведенного соотношения, при этом уве-
личивается частота вращения якоря. При значительном уменьшении маг-
нитного потока частота вращения может превысить допустимую величину 
и двигатель пойдет вразнос. Поэтому у двигателей с параллельным возбуж-
дением нельзя допускать обрыв цепи обмотки возбуждения во время рабо-
ты двигателя. В данной работе регулировочные характеристики снимают в 
режиме холостого хода двигателя. 

Для остановки двигателя снимают нагрузку, если это возможно по 
технологическому процессу. Затем в цепи параллельной обмотки возбуж-
дения выводят реостат RP (уменьшают сопротивление), что приводит к уве-
личению тока возбуждения, возрастанию магнитного потока и снижению 
частоты вращения. Затем вводят пусковой реостат и отключают двигатель 
от сети. 

Чтобы изменить направление вращения электродвигателя постоянно-
го тока, нужно либо изменить направление тока в обмотке якоря, оставляя 
неизменным направление тока в параллельной обмотке возбуждения, либо 
изменить направление тока в обмотке возбуждения, не меняя направление 
тока в обмотке якоря. Обычно из-за того, что при размыкании цепи возбу-
ждения возникает большая ЭДС самоиндукции, изменяют направление тока 
в обмотке якоря. 

При работе электродвигателя при изменении нагрузки на его валу 
изменяются скорость вращения якоря, вращающий момент, ток якоря, ко-
эффициент полезного действия и другие величины. О рабочих свойствах 
двигателя судят по его механической характеристике и рабочим характери-
стикам. 

Механической характеристикой двигателя называют зависимость час-
тоты вращения от момента на валу двигателя п = f (М) при U = const. Меха-
ническая характеристика при RР = 0, U =UHOM и Ф = ФHOM называется естест-
венной, в противном случае – искусственной. Механическая характеристи-
ка двигателя с параллельным возбуждением – жесткая. Это значит, что при 
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изменении нагрузки до номинальной скорость вращения якоря уменьшает-
ся мало, пропорционально падению напряжения в цепи якоря. 

Рабочие характеристики представляют зависимости скорости враще-
ния п, вращающего момента на валу М, потребляемой мощности Р1, по-
требляемого двигателем тока I, коэффициента полезного действия η от по-
лезной мощности (п, М, Р1, η, I) = f (Р2) при постоянном напряжении              
U = const и постоянном токе возбуждения 1В = const. 

Если пренебречь реакцией якоря, то магнитный поток двигателя с 
параллельным возбуждением при неизменном напряжении питания - по-
стоянная величина Ф = const. Поэтому изменение скорости вращения дви-
гателя обязано только падению напряжения в якоре IЯRЯ. Поскольку при 
изменении нагрузки в пределах от холостого хода до номинальной падение 
напряжения IЯRЯ увеличивается незначительно по сравнению с приложен-
ным напряжением, то и скорость вращения двигателя с параллельным воз-
буждением п уменьшается незначительно. Номинальное изменение скоро-
сти вращения двигателя параллельного возбуждения определяется форму-
лой 

( ) НОМНОМНОМ nn nn −= 0Δ , 
где п0 – скорость вращения при холостом ходе; пНОМ – номинальная ско-
рость вращения. 

Коэффициент полезного действия двигателя быстро растет при уве-
личении нагрузки до Р2 – 0,5РНОМ и достигает наибольшего значения при 
нагрузке, когда сумма потерь холостого хода в стали и в цепи возбуждения 
(постоянные потери) равна потерям в цепи якоря, связанным с выделением 
тепла (переменные потери). Такое равенство может наступить, например, 
при Р2 – 0,75РНОМ. 

В лабораторной работе при снятии характеристик двигатель нагру-
жают генератором постоянного тока с независимым возбуждением. 

Методические указания к выполнению работы  

1. Изучите лабораторную установку (модуль двигателя постоянного 
тока, модуль генератора постоянного тока, измеритель мощности, модуль 
мультиметров) и паспортные данные испытуемого двигателя. Убедитесь в 
том, что в исходном состоянии выключатели QF модуля питания, SA1 мо-
дуля двигателя постоянного тока, SA1 модуля генератора постоянного то-
ка выключены. Запишите паспортные данные машин постоянного тока в 
табл. 7.1. 

2. Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления (режим 
«Ω», выводы «com», «VΩ»), включите модуль питания (выключатель QF), 
переключатель SA2 модуля двигателя постоянного тока установите в по-
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зицию «0» (регулировочный реостат выведен: RP = 0) и измерьте сопротив-
ления обмотки якоря RЯ и обмотки возбуждения RB двигателя. Результаты 
измерений занесите в  табл. 7.2. Выключите модуль питания (выключатель 
QF). 
 

Таблица 7.1. Паспортные данные машин постоянного тока 
Тип ПЛ-062 
Номинальная мощность, Вт 90 
Номинальное напряжение питания обмотки якоря, В 220 
Номинальное напряжение питания обмотки возбуждения, В 220 
Номинальная частота вращения, об/мин 1500 
Номинальный ток якоря, А 0,76 
КПД 0,57 

 
Таблица 7.2. Сопротивление обмоток 

RЯ, Ом  
RB, Ом  

 
 3. Соберите исследуемую установку  по монтажной схеме рис. 7.1. 
Переведите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (ре-
жим « », выводы «com», «VΩ»). Переключатель SA3 модуля двигателя 
постоянного тока установите в позицию «1», используя добавочное сопро-
тивление RД в качестве пускового сопротивления. 

4. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и полу-
чите допуск к выполнению работы. 

5. Осуществите пробный пуск двигателя на холостом ходу, а также 
убедитесь в возможности регулирования частоты вращения якоря двигате-
ля изменением величины магнитного потока путем регулирования величи-
ны тока возбуждения.  

5.1. Для этого включите модуль питания (выключатель QF) и подайте 
питание на двигатель постоянного тока (выключатель SA1 модуля двигате-
ля постоянного тока). После пуска двигателя переведите переключатель 
SA3 модуля двигателя постоянного тока в позицию «0».  

5.2. Измерьте фототахометром частоту вращения якоря двигателя. 
5.3. Измените значение сопротивления регулировочного реостата RP 

переключателем SA2 модуля двигателя постоянного тока и снова измерьте 
фототахометром частоту вращения якоря двигателя.  

5.4. Выключите питание двигателя (выключатель SA1) и установите 
переключатель SА3 в позицию «1».  

6. Снимите регулировочную характеристику при холостом ходе.  
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6.1. Запустите в ход двигатель с помощью выключателя SA1. Уста-

новите переключателем SA2 наибольший ток возбуждения IВ и измерьте 
частоту вращения n (первый отсчет). Результаты измерений занесите в 
табл. 7.3. 

 

 
 
Рис. 7.1. Монтажная схема исследования машины постоянного тока 
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6.2. Затем уменьшайте ток возбуждения с помощью переключателя 
SA2 модуля двигателя постоянного тока на одно деление и измеряйте  час-
тоту вращения n. Результаты измерений занесите в табл. 7.3. 

6.3. Повторите п. 6.2 еще два-три раза, не допуская значительного 
повышения скорости относительно исходной.  
 

Таблица 7.3. Зависимость числа оборотов от тока возбуждения 
IВ, А      

n, об/мин      
 
6.4. Выключите питание двигателя (выключатель SA1) и установите 

переключатель SА3 в позицию «1». 
6.5. По полученным данным постройте регулировочную характери-

стику n = f (IВ). 
7. Снимите естественную механическую характеристику и рабочие 

характеристики двигателя.  
7.1. Запустите двигатель с помощью выключателя SA1 модуля дви-

гателя постоянного тока. После пуска двигателя переведите переключатель 
SA3 модуля двигателя постоянного тока в позицию «0». 

7.2. Измерьте напряжение питания двигателя постоянного тока U 
мультиметром, ток якоря IЯ, ток возбуждения IВ и частоту вращения якоря 
n. Результаты измерений занесите в табл. 7.4. 

7.3. Включите выключатель SA1 модуля генератора постоянного то-
ка, при этом переключатель SA3 модуля генератора постоянного тока дол-
жен находиться в положении «0».  

7.4. Установите переключатель SA3 модуля генератора постоянного 
тока, создающего тормозной момент, в положение «1» и измерьте величи-
ны, указанные в табл. 7.4. Результаты измерений занесите в табл. 7.4. 

7.5. Повторяйте п. 7.4 до тех пор, пока ток якоря двигателя не дос-
тигнет 0,8 А.  

 
Таблица 7.4. Влияние нагрузки на электрические параметры 

двигателя постоянного тока 
Измерения Вычисления 

Генератор Двигатель 

IГ, A U, 
В 

IЯ, 
А 

IВ, 
А 

n,  
об/мин 

I, 
А 

Р1, 
Вт n

RIUK ЯЯ
E

−
= КМ = 

9,52КE 

М = 
КМIЯ,   
Н · м 

Р2 = 
0,105Мn, 

Вт 
1

2

P
P

=η
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7.6. Выключите питание генератора, двигателя и стенда. 
7.7. Вычислите значения: 
- тока I1, потребляемого из сети;  
- потребляемой мощности Р1;  
- момента на валу двигателя М;  
- мощности на валу Р2; 
- коэффициента полезного действия η. 
7.8. По полученным данным постройте естественную механическую 

n = f (M) и рабочие характеристики двигателя  I1 = f (P2), Р1 = f (P2), η = 
f (P2), n = f (P2). 

8. Снимите искусственную (реостатную) механическую характери-
стику.  

8.1. Установите по указанию преподавателя переключатель SA3 мо-
дуля двигателя постоянного тока в позицию «1» или «2».  

8.2. Включите электропитание стенда (выключатель QF).  
8.3. Запустите двигатель постоянного тока выключателем SA1 моду-

ля двигателя постоянного тока.  
8.4. Запустите генератор постоянного тока, включив выключатель 

SA1 модуля генератора постоянного тока. 
8.5. Изменяйте тормозной момент, переключая переключатель SA3 в 

положения 1, 2, 3 и т. д., измерьте при каждом положении переключателя  
величины, указанные в табл. 7.5, и занесите их в эту таблицу. Не допускай-
те превышение тока якоря двигателя более 0,8 А. 

8.6. Постройте по результатам измерений реостатную механическую 
характеристику. 

  
Таблица 7.5. Искусственная механическая характеристика 

Измерения Вычисления 
Генератор Двигатель 

IГ, A U, 
В IЯ , А n, 

об/мин n
RIUK ЯЯ

C
−

=  КМ = 9,52КС М = КМIЯ,  Н · м 

       
       
       
       

 
9. Покажите полученные результаты преподавателю и с его разре-

шения выключите питание генератора, двигателя и стенда и разберите 
цепь. 
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Содержание отчета 
Отчет по работе должен содержать: 
а)  наименование и цель работы; 
б) паспортные данные исследуемого двигателя постоянного тока; 
в) схемы включения двигателя и нагрузочного генератора; 
г)  таблицы с результатами испытания двигателя; 
д) графики регулировочной, механических и рабочих характеристик ис-

пытуемого двигателя; 
е)  выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие существуют способы возбуждения двигателей постоянного 

тока? 
2. Как можно определить выводы параллельной обмотки возбуждения у 

двигателя постоянного тока? 
3. Как   осуществляется   пуск   двигателя    постоянного   тока   с   па-

раллельным возбуждением? 
4. Какие существуют способы  регулирования  скорости вращения 

якоря двигателя с параллельным возбуждением? 
5. Почему при уменьшении тока возбуждения частота вращения яко-

ря возрастает? 
6. Как можно изменить направление вращения якоря у двигателя по-

стоянного тока? 
7. Почему у двигателя при увеличении нагрузки на валу возрастает 

ток якоря? 
8. По каким признакам можно судить о непригодности двигателя по-

стоянного тока для дальнейшей эксплуатации? 
9. Начертите схему электродвигателя постоянного тока с параллель-

ным возбуждением с пусковой и регулирующей аппаратурой и поясните 
назначение всех входящих в схему элементов. 

10. Объясните устройство и принцип действия электродвигателя  по-
стоянного тока с параллельным возбуждением. 

11. Почему после окончания пуска электродвигателей постоянного 
тока пусковой реостат должен быть выведен полностью? 

12. Перечислите способы регулирования частоты вращения электро-
двигателя постоянного тока. 

13. Какое влияние на работу электродвигателей постоянного тока  с 
параллельным и смешанным возбуждением оказывает обрыв параллельной 
обмотки возбуждения? 
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Лабораторная работа 8  

АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА  

НА ОПЕРАЦИОННОМ УСИЛИТЕЛЕ 
 
Цель работы: Изучение основных характеристик и параметров опе-

рационного усилителя. Знакомство с электронными устройствами на базе 
операционного усилителя.  

Задания: 
а) Определение параметров и основных характеристик операцион-

ных усилителей. 
б) Экспериментальное установление амплитудно-частотных характе-

ристик инвертирующего усилителя и активного фильтра. 
в) Построение диаграммы входного и выходного напряжений инте-

гратора и двухвходового компаратора. 

Пояснения к работе 

Операционный усилитель (ОУ) – это аналоговая интегральная схема, 
на выходе которой формируется напряжение uВЫХ, равное по величине 
усиленной разности между двумя входными напряжениями u1 и u2. Иде-
альная передаточная характеристика ОУ (зависимость выходного напря-
жения от состояния входов) может быть представлена выражением 
                                                 )( 21 uuku UВЫХ −= ,                                        (8.1) 
где kU - коэффициент усиления ОУ без обратной связи. 

Степень усиления сигналов определяется коэффициентом усиления 
ОУ без обратной связи kU, который является безразмерной величиной и 
имеет достаточно высокие значения, лежащие в диапазоне от 105 до 106.  

Большинство ОУ питаются от сдвоенного источника питания с по-
ложительной +EК и отрицательной –EК полярностью напряжения, подклю-
чаемого к специальным выводам ОУ. Эти напряжения одинаковы по вели-
чине и противоположны по знаку.  

Напряжение на выходе ОУ uВЫХ не может превышать напряжение 
KЕ±  любого из источников питания. Идеальная передаточная характери-

стика ОУ показана на рис. 8.1.  
На передаточной характеристике можно выделить линейную область 

(область усиления) ав, где в соответствии с (8.1) выполняется пропорцио-
нальная зависимость между дифференциальным входным uДИФ= u1–u2  и 
выходным uВЫХ напряжениями. Область ав сверху и снизу ограничена об-
ластями насыщения, где выходное напряжение uВЫХ ограничено напряже-
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нием питания ±ЕК и не реагирует на изменение входного дифференциаль-
ного напряжения.  

 

Инвертирующий усилитель преобразует входной сигнал, поступаю-
щий на неинвертирующий вход ОУ так, что выходной сигнал имеет фазу, 
противоположную фазе входного сигнала (рис. 8.2). 

Для узла 1 схемы справедливо уравнение баланса токов, составлен-
ное по первому закону Кирхгофа: 

                                                    УОСО iii ..1 +=                                       (8.2) 
где iО.У  – входной ток операционного усилителя; iО.С  – ток цепи обратной 
связи. 

Входной ток схемы i1 и ток iО.С цепи обратной связи определим по 
закону Ома как частное от деления приложенного к резисторам R1  и RО.С 
напряжения и их сопротивления: 

Рис. 8.1. Идеальная передаточная  характеристика ОУ 

uВЫХ +EК 1 В  

в

1 В  a

uДИФ 

-EК  

0

UНАС  

UНАС 

Рис. 8.2. Инвертирующий усилитель 

iО.С 

iО.У iО.С 

uВХ R1 uО.У 
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uВЫХ  

1 



 

  

79 

                     1.1 )( Ruui УОВХ −= ,   СОВЫХУОСО Ruui ... )( −= ,         (8.3) 
где uО.У  – напряжение между входами ОУ. 

Входной ток ОУ iО.У равен нулю. В этой связи уравнение (8.2) прини-
мает вид 
                                                            СОii .1 = .                                                (8.4) 

Напряжение между входами ОУ uО.У также равно нулю. В этом случае 
уравнения (8.3) принимают вид 

11 Rui ВХ= , СОВЫХСО Rui .. −= . 
Подставляя полученные значения токов в уравнение (8.4), получаем 

СО

ВЫХВХ

R
u

R
u

.1

−= . 

Отсюда схемный коэффициент усиления определяется выражением 

1

.

R
R

u
uК СО

ВХ

ВЫХ −== . 

Как следует из последнего выражения, коэффициент усиления схемы 
целиком определяется параметрами резисторов R1 и RО.С. Знак «–» в по-
следней формуле свидетельствует о противофазных значениях входного и 
выходного напряжений.   

Схема интегратора  идентична схеме инвертирующего усилителя за 
исключением того, что вместо резистора обратной связи здесь включен 
конденсатор C  (рис. 8.3).  

 

В соответствии с полученным ранее выражением (8.4) для токов ин-
вертирующего усилителя для схемы интегратора можно записать 
                                                               Cii =1 .                                                (8.5) 

Входной ток схемы 1i  определим по закону Ома как частное от при-
ложенного к нему напряжения и его сопротивления: 

Рис. 8.3. Интегратор 

iС  

uВХ 

uВЫХ 
i1 

uО.У 
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C 
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                                                        ( ) 1.1 / Ruui УОВХ −= ,           (8.6) 
где uО.У – напряжение между входами ОУ. 

Ток, протекающий через конденсатор C, найдем из известного соот-
ношения 

                                                       
dt

duCi C
C = .                                        (8.7) 

Напряжение на конденсаторе uС определим как разность напряже-
ния, приложенного между его обкладками: 

ВЫХУОC uuu −= . . 
Напряжение между входами ОУ УОu .  равно нулю. С учетом этого 

выражения 8.6 и 8.7 принимают вид 

                                         11 / Rui ВХ=    и    
dt

duCi ВЫХ
C −= .                    (8.8) 

Подставляя значения токов из выражения (8.8) в формулу (8.5), по-
лучим выражение для выходного напряжения: 

                                                   ∫−=
t

ВХВЫХ dtu
CR

u
01

1 ,  

т. е. выходное напряжение интегратора прямо пропорционально интегралу 
входного напряжения и обратно пропорционально постоянной времени 
интегрирования CR1 . 

ОУ находят широкое применение в импульсной технике. Уровни 
входного сигнала ОУ в этом режиме превышают значения, соответствую-
щие линейной области ав  передаточной характеристики (см. рис. 8.1). Вы-
ходное напряжение ОУ в процессе работы определяется либо напряжением 

+
НАСU , либо −

НАСU . Работу ОУ в импульсном (компараторном) режиме рас-
смотрим на примере компаратора, осуществляющего сравнение измеряе-
мого входного сигнала uВХ с опорным напряжением UОП. Опорное напря-
жение представляет собой неизменное напряжение положительной или от-
рицательной полярности, входное напряжение изменяется во времени. При 
достижении входным напряжением uВХ уровня опорного напряжения UОП 
происходит изменение полярности напряжения на выходе ОУ, например с 

+
НАСU на −

НАСU . Простейшая схема компаратора на ОУ приведена на                     
рис. 8.4, а. 

Разность напряжений u0 = uВХ – UОП  является входным напряжением 
ОУ, что определяет передаточную характеристику компаратора (рис. 8.1). 
При uВХ < UОП напряжение u0 < 0, в связи с чем += НАСВЫХ Uu  (рис.8.4, б). 
При  uВХ > UОП  напряжение u0 > 0, поэтому −= НАСВЫХ Uu .  
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Изменение полярности выходного напряжения происходит при пе-
реходе входного напряжения через значение UОП 

 

Описание лабораторной установки 

В лабораторной работе исследуется операционный усилитель (ОУ) 
типа К140УД17. Передняя панель лабораторного модуля операционного 
усилителя представлена на рис. 8.5. На передней панели изображена мне-
мосхема исследуемого усилителя и установлены регулирующие и комму-
тирующие элементы. Исследуемые схемы включения ОУ собираются на 
модуле установкой соответствующих перемычек. 

 

 Рис. 8.4. Схема компаратора (а) и его передаточная характеристика (б)
б) а) 

uВЫХ 
uВХ u0 

UОП 

uВЫХ 

UОП uВХ UНАС 

UНАС 

0 

Рис. 8.5. Передняя панель модуля 
«Операционный усилитель» 
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С помощью потенциометра RP1 на вход усилителя может быть подано 
регулируемое постоянное напряжение. С помощью переключателей    
SA1–SA4 изменяются параметры соответствующих элементов схемы со-
гласно табл. 8.1. 

 
Таблица 8.1. Параметры элементов модуля 

операционного усилителя 
SA1 SA2 SA3 SA4 

R4, кОм C2, нФ C1, нФ R5, кОм 
20; 50; 100; 150; 200 6,8; 10 1,5; 10 200; 400 

 
Большему значению на шкалах переключателей соответствуют 

большие значения номиналов резисторов и конденсаторов. В качестве ис-
точника переменного входного сигнала используется модуль «Функцио-
нальный генератор». Измерение постоянных напряжений осуществляется 
при помощи модуля «Мультиметры». 

Методические указания к выполнению работы 

1. Соберите схему инвертирующего усилителя, установив перемычки 
согласно рис. 8.6.  

2. Подключите к входу (гнезда Х9, Х14) и выходу (гнезда Х10 и Х15) 
операционного усилителя мультиметры в режиме измерения постоянного 
напряжения.  

 

Рис. 8.6. Принципиальная схема 
инвертирующего усилителя 

Рис. 8.6. Принципиальная схема инвертирующего 
усилителя 

UВХ

UВЫХ 

R2 

R3 

R4 
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3. Покажите схему для проверки преподавателю и установите пере-
ключатель SA1 в соответствующее положение с учетом заданного препо-
давателем значение сопротивления  R4. 

4. Снимите амплитудную (передаточную) характеристику на посто-
янном токе при двух полярностях входного сигнала UВЫХ = f(UВХ).  

4.1. Используйте в качестве источника входного сигнала выходное 
напряжение потенциометра RP1. Для этого установите перемычку между 
гнездами Х3 и Х9.  

4.2. Установите сопротивления резисторов в соответствии с указани-
ем преподавателя.  

4.3. Определите, включив электропитание модуля операционного 
усилителя, максимальное выходное напряжение ±UНАС и соответствующее 
им входное напряжение ± UВХ.МАX.    

4.4. Снимите амплитудную характеристику, изменяя входное посто-
янное напряжение в пределах от МАXВХU .2,1−  до МАXВХU .2,1+ . Результаты 
измерений занесите в табл. 8.2.  
 
Таблица 8.2. Амплитудная характеристика инвертирующего усилителя 
UВХ, В 
UВЫХ, В 
kU = UВЫХ /UВХ 

 
4.5. Определите по амплитудной характеристике коэффициент уси-

ления по напряжению. 
 5. Снимите амплитудно-частотную характеристику kU = F(f) усилите-
ля при UВХ = const для заданного значения резистора R4.  

5.1. Подайте на вход усилителя напряжение от функционального ге-
нератора. При снятии характеристики амплитуда входного сигнала выби-
рается на линейном участке амплитудной характеристики.  

5.2. Измерьте амплитуды входного и входного сигналов осциллогра-
фом и полученные результаты  занесите в табл. 8.3. 

 
Таблица 8.3. Амплитудно-частотная характеристика  

инвертирующего усилителя 
f , Гц 

UВХ, В 
UВЫХ, В 
kU = UВЫХ/UВХ  

 
5.3. Выключите электропитание модуля операционного усилителя. 
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5.4. Вычислите по данным опыта коэффициенты усиления по напря-
жению и постройте амплитудно-частотную характеристику усилителя, от-
кладывая частоту и коэффициент усиления в логарифмическом масштабе.  

5.5. Определите значения граничных частот полосы пропускания 
усилителя из условия, что коэффициент частотных искажений 

41,1== ВН ММ . 
6. Проведите исследование активного фильтра. 
6.1. Соберите схему активного фильтра нижних частот согласно           

рис. 8.7.  

6.2. Контролируйте напряжение на входе и выходе фильтра при по-
мощи осциллографа.  

6.3. Покажите схему для проверки преподавателю и установите зна-
чение резистора R4 и величину емкости конденсатора C2 в соответствии с 
указанием преподавателя. 

6.4. Снимите  и  постройте  амплитудно-частотную  характеристику 
фильтра при заданных параметрах элементов фильтра. Результаты измере-
ний занесите в табл. 8.4. 

 
Таблица 8.4. Амплитудно-частотная характеристика  

активного фильтра нижних частот 
f , Гц 

UВХ, В 
UВЫХ, В 
kU = UВЫХ /UВХ  

 

Рис. 8.7. Принципиальная схема 
активного фильтра нижних частот 
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6.5. Измените по указанию преподавателя параметры элементов 
фильтра. Снимите и постройте амплитудно-частотную характеристику 
фильтра при новых параметрах элементов фильтра. 

6.6. Выключите электропитание модуля операционного усилителя. 
7. Проведите исследование инвертирующего интегратора. 
7.1. Соберите схему инвертирующего интегратора согласно рис. 8.8. 

7.2. Покажите схему для проверки преподавателю и установите зна-
чение емкости конденсатора C2 в соответствии с указанием преподавателя.  

7.3. Подключите к входу усилителя функциональный генератор.  
7.4. Установите в соответствии с указанием преподавателя частоту и 

амплитуду прямоугольного выходного сигнала генератора. Форму, ампли-
туду, период и частоту входного и выходного сигналов интегратора кон-
тролируйте осциллографом. 

7.5. Зарисуйте в одном масштабе осциллограммы входного UВХ и вы-
ходного UВЫХ напряжений интегратора при подаче на вход сигналов пря-
моугольной формы от функционального генератора. Определите амплиту-
ды UВХ .МАX и  UВЫХ .МАX , длительность tU, период Т  и частоту f  входного и 
выходного сигналов. 

7.6. Выключите электропитание модуля операционного усилителя. 
8. Проведите исследование двухвходового компаратора 
8.1. Соберите схему двухвходового компаратора согласно рис. 8.9. 
8.2. Покажите схему для проверки преподавателю.  
8.3. Используйте в качестве опорного напряжения UОП регулируемое 

напряжение, снимаемое с гнезда Х3.  
8.4. Подключите к инвертирующему входу функциональный генера-

тор, используя у него выход «~».  

Рис. 8.8. Принципиальная схема 
инвертирующего интегратора 
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8.5. Установите заданное преподавателем значение частоты пере-
менного напряжения и значение опорного напряжения.  

8.6. Снимите осциллограммы входных и выходных напряжений, ил-
люстрирующих работу компаратора при сравнении постоянного (опорно-
го) и переменного напряжений.  

8.7. Выключите электропитание модуля операционного усилителя. 
 

Содержание отчета 
Отчет по работе должен содержать: 
а)  наименование и цель работы; 
б) принципиальные  электрические  схемы  включения  исследуемых 

электронных устройств; 
в) результаты  экспериментального  исследования  и проведенных по 

нему расчетов, помещенные в соответствующие таблицы; 
г) амплитудную характеристику и амплитудно-частотные характери-

стики с результатами расчетов, осциллограммы напряжений; 
д) выводы по работе. 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое амплитудная характеристика ОУ? 
2. Что такое амплитудно-частотная характеристика? 
3. Что такое инвертирующий и неинвертирующий входы ОУ? 
4. Какая обратная связь используется в инвертирующем усилителе?  
5. Как рассчитать коэффициент усиления инвертирующего усилите-

ля? 
6. Как экспериментально определить коэффициент усиления усили-

теля? 

Рис.  8.9. Принципиальная схема 
двухвходового компаратора 
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Лабораторная работа 9   

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ 
 
Цель работы: Ознакомление с принципом действия, основными ха-

рактеристиками и применением полупроводниковых диодов – выпрями-
тельного диода, стабилитрона, диода Шотки и светоизлучающего диода.  

Задания:  
б) Исследование выпрямительного диода и однополупериодного вы-

прямителя на нем. 
в) Исследование диода Шотки. 
г) Исследование однополупериодного выпрямителя на диоде Шотки. 
д) Исследование стабилитрона. 
е) Исследование влияния величины напряжения на светоизлучающем 

диоде на световую эмиссию. 

Пояснения к работе 

Полупроводниковый диод представляет собой полупроводниковую 
пластинку с двумя областями разной проводимости: электронной (n-типа) 
и дырочной (p-типа). Между ними – разделяющая граница, называемая   
электронно-дырочным переходом, или p-n-переходом. Этот переход может 
быть создан различными путями:  

а) в объеме одного и того же полупроводникового материала, леги-
рованного в одной части донорной примесью (n-область), а в другой – ак-
цепторной (p-область); 

б) на границе двух различных полупроводников с разными типами 
проводимости. 

При контакте двух областей n- и p-типа из-за градиента концентра-
ции носителей заряда возникает диффузия последних в области с противо-
положным типом электропроводности. При попадании носителей заряда в 
области с противоположным типом электропроводности происходит ре-
комбинация электронов и дырок, приводящая к исчезновению подвижных 
носителей заряда. В p-области вблизи контакта после диффузии из нее ды-
рок остаются нескомпенсированные отрицательные неподвижные заряды, 
а в n-области – нескомпенсированные положительные неподвижные заря-
ды. Образуется область пространственного заряда, состоящая из двух раз-
ноименно заряженных слоев и обладающая высоким электрическим сопро-
тивлением, часто называемая запирающим слоем.  

Между нескомпенсированными разноименными зарядами ионизиро-
ванных примесей возникает электрическое поле, направленное от 



 88

n-области к p-области и препятствующая как переходу электронов из 
n-области в p-область, так и переходу дырок в n-область. Между n- и 
p-областями при этом создается разность потенциалов, называемая кон-
тактной разностью потенциалов, препятствующая  движению основных 
носителей заряда и не препятствующая движению неосновных носителей 
заряда.  

Если положительный потенциал приложить к p-области, толщина 
запирающего слоя уменьшается. При напряжениях 0,3...0,5 В запирающий 
слой исчезает. Сопротивление p-n-перехода резко снижается. Ток, прохо-
дящий через переход, возрастает и изменяется от приложенного напряже-
ния по экспоненциальному закону. Этот ток называют прямым, а переход – 
открытым.  

Если к p-области приложен отрицательный внешний потенциал, то 
это приведет к расширению запирающего слоя, так как отведет от контакт-
ной зоны положительные и отрицательные носители заряда. При этом со-
противление p-n-перехода велико. Ток через него мал и обусловлен движе-
нием неосновных носителей заряда. Он мало зависит от обратного напря-
жения. В этом случае ток называют обратным, а p-n-переход – закрытым.  

При некотором критическом для данного диода значении обратного 
напряжения происходит пробой p-n-перехода, вследствие которого резко 
увеличивается обратный ток. Пробой может быть электрическим или теп-
ловым.  

Основным механизмом электрического пробоя является ударная ио-
низация, которая связана с образованием лавины носителей заряда под 
действием сильного электрического поля, ускоряющего носители до энер-
гий, достаточных для образования новых электронно-дырочных пар в ре-
зультате ударной ионизации атомов полупроводника. Электрический про-
бой представляет собой обратимое явление. При снятии обратного напря-
жения свойства p-n-перехода восстанавливаются. Благодаря этому элек-
трический пробой используется в качестве рабочего режима в полупро-
водниковых диодах. 

Тепловой пробой – это пробой, развитие которого обусловлено вы-
делением в выпрямляющем электрическом переходе тепла вследствие 
прохождения тока через переход. При подаче обратного напряжения прак-
тически все оно падает на p-n-переходе, через который идет, хотя и не-
большой, обратный ток. Выделяющаяся мощность вызывает разогрев p-n-
перехода и прилегающих к нему областей полупроводника. При недоста-
точном теплоотводе эта мощность вызывает дальнейшее увеличение тока, 
что приводит к пробою. Тепловой пробой, в отличие от предыдущих, не-
обратим. 
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Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор 
с одним p-n-переходом и двумя выводами. Вывод диода, подключенный к 
положительному полюсу источника тока, когда диод открыт, называют 
анодом, подключенный к отрицательному полюсу – катодом.  

Существует много разновидностей полупроводниковых диодов, об-
ладающих специальными свойствами. Наиболее часто применяют выпря-
мительные диоды, использующие свойство односторонней проводимости p-
n-перехода. Они служат в качестве вентилей, которые пропускают пере-
менный ток только в одном направлении. Диоды малой и средней мощно-
сти широко используются в схемах питания радиоаппаратуры, в устройст-
вах автоматики и вычислительной техники. Диоды большой мощности ис-
пользуются в силовых установках для питания тяговых электродвигателей, 
привода станков и механизмов, обеспечения технологических процессов в 
химическом и металлургическом производстве. 

Основными параметрами выпрямительных диодов являются: прямое 
напряжение UПР, которое нормируется при определенном прямом токе IПР, 
максимально допустимый прямой ток IПР.MAX; максимально допустимое об-
ратное напряжение UОБ.MAX; обратный ток IОБ, который нормируется при 
определенном обратном напряжении UОБ. 

Диод Шотки – полупроводниковый диод с малым падением напря-
жения при прямом включении, выполненный на основе контакта металл – 
полупроводник.  

При контакте металла с полупроводником между ними возникает 
слой, который в зависимости от соотношения работы выхода электронов в 
металле и полупроводнике и от типа электропроводности полупроводника 
может быть обогащенным, инверсным или обедненным. 

При образовании контакта металла с полупроводником n-типа при 
условии, что работа выхода электронов в металле больше работы выхода в 
полупроводнике, происходит диффузия электронов из полупроводника в 
металл. Металл заряжается отрицательно. В приконтактной области полу-
проводника образуется слой, обедненный основными носителями заряда, 
заряженный положительно неподвижными ионами доноров. За счет этого 
возникает электрическое поле, напряженность которого направлена в сто-
рону от полупроводника к металлу. Поле препятствует дальнейшему дви-
жению электронов в металл.  

При прямом включении высота потенциального барьера снижается. 
Сопротивление образованного слоя уменьшается.  Основные носители за-
ряда (электроны) через него переходят в металл. Так как при этом инжек-
ция  дырок из металла в полупроводник не происходит, прямой ток обу-
словлен движением только основных носителей заряда полупроводника. 
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При обратном включении источника высота потенциального барьера 
повышается. Этот барьер могут преодолеть только неосновные носители 
заряда (дырки), так как поле образованного слоя для них является уско-
ряющим. Поток дырок в металл создает обратный ток. Но так как концен-
трация дырок мала, то обратный ток также мал. 

Образованный на границе между металлом и полупроводником слой 
является запирающим и обладает выпрямляющим свойством. Этот слой – 
неинжектирующий, что представляет собой большое преимущество перед 
обычным p-n-переходом. Кроме того, в таком контакте можно обеспечить 
незначительную барьерную емкость. Поэтому длительность переходных 
процессов составляет десятые доли наносекунды, в результате чего диоды 
Шотки можно использовать для работы на частотах до десятков гигагерц. 

Полупроводниковым стабилитроном называют диод, напряжение на 
котором в области электрического пробоя слабо зависит от тока. Он при-
меняется в стабилизаторах напряжения и тока, источниках опорного на-
пряжения, цепях защиты.  

Нормальным режимом работы стабилитрона является режим с об-
ратно включенным p-n-переходом, рабочим напряжением – напряжением 
электрического пробоя перехода, рабочим участком вольт-амперной харак-
теристики (областью стабилизации) – участком обратной ветви, который 
почти параллелен оси токов. Ограничивая с помощью резистора проте-
кающий через стабилитрон ток, чтобы избежать перегрузки, состояние 
электрического пробоя в нем можно поддерживать длительное время. 

Полупроводниковые стабилитроны изготовляются на основе крем-
ния с большой  концентрацией примесей (на 2 . . . 3  порядка  больше,  чем у 
выпрямительных диодов). Благодаря этому образуется очень тонкий за-
порный слой и создаются условия для электрического пробоя при сравни-
тельно небольших значениях приложенного напряжения. 

В простейших (параметрических) стабилизаторах стабилизация ос-
нована на свойстве стабилитрона сохранять постоянство напряжения при 
изменении (в определенных пределах) проходящего через них тока. Схема 
простейшего параметрического стабилизатора на полупроводниковом ста-
билитроне изображена на рис. 9.1.  Если входное напряжение стабилизато-
ра UВХ увеличится при неизменном сопротивлении нагрузки из-за повыше-
ния напряжения сети, то в соответствии с вольт-амперной характеристикой 
стабилитрона незначительное увеличение напряжения на нем приведет к 
значительному увеличению тока IД, протекающего через стабилитрон. Сле-
довательно, увеличится ток 1Б, упадет напряжение UБ на балластном сопро-
тивлении RБ, т. е. произойдет перераспределение приращения входного на-
пряжения, и выходное напряжение изменится незначительно. При неиз-
менном входном напряжении и изменении тока  нагрузки, например от IН 
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до  IН.MIN, ток, проходящий через 
стабилитрон, возрастает на величину 
(IН – IН.MIN). При этом выходное на-
пряжение UН изменится незначи-
тельно. Для нормальной работы ста-
билизатора необходимо обеспечить 
условия, при которых ток стабили-
трона не должен выходить за пре-
делы рабочего диапазона от IСТ. MIN до 
IСТ. MAX. Поэтому величину балластно-
го сопротивления выбирают из усло-
вия 

НОМСТН

НВХ
Б II

UUR
.−

−
= , 

где IСТ.НОМ = (IСТ.MAX + IСТ.MIN)/2 – номинальный ток стабилизации.  
Светодиод, или светоизлучающий диод – полупроводниковый при-

бор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него элек-
трического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его 
цветовые характеристики зависят от химического состава использованного 
в нем полупроводника. Принцип работы светоизлучающих диодов основан 
на излучательной рекомбинации в объеме p-n-перехода при инжекции не-
основных носителей заряда под действием прямого напряжения. В резуль-
тате излучательной рекомбинации переход испускает электромагнитные 
волны, которые могут находиться в световом (видимом) или инфракрасном 
(невидимом) диапазоне. На полупроводники, излучающие энергию в ин-
фракрасном диапазоне, наносят люминофор, который преобразует неви-
димое излучение в цветовое. Цвет свечения зависит от состава люминофо-
ра и может быть зеленым, красным, синим и голубым.  

Условные обозначения рассмотренных выше видов диодов показаны 
на рис. 9.2.  
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Рис. 9.1. Принципиальная схема 
параметрического стабилизатора 

Рис. 9.2. Условные обозначения полупроводниковых диодов: 
а – выпрямительный; б – диод Шотки; в – стабилитрон; 

г –  светодиод 

а) б) в)  г) 
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Методические указания к выполнению работы 

1. Изучите лабораторную установку и технические характеристики 
исследуемых полупроводниковых приборов (табл.  9.1, 9.2, 9.3). 

 
Таблица 9.1. Параметры диода Шотки 

Тип прибора 1N4007 
Прямой выпрямленный ток, А 1 
Постоянное обратное напряжение, В 1000 
Постоянное прямое напряжение, В 0,6...0,8 

 
Таблица 9.2. Параметры полупроводникового стабилитрона 

Тип прибора  КС168А  
Напряжение стабилизации UCT, B  6,12...7,48  
Минимальный ток стабилизации IСТ.MIN, мА  3  
Максимальный ток стабилизации IСТ.MAX, мА  45  
Максимальная рассеиваемая мощность РMAX, мВт  300  
 

Таблица 9.3. Параметры выпрямительного диода 
Тип прибора  1N5819  
Прямой выпрямленный ток, А  1  
Постоянное обратное напряжение, В  20...40  
Постоянное прямое напряжение, В  0,45...0,6  

 
2. Проведите  экспериментальное  исследование   выпрямительного 

диода.  
2.1. Соберите схему для исследования выпрямительного диода VD1 

на постоянном токе по монтажной схеме, приведенной на рис. 9.3.  
2.2. Соедините перемычкой гнезда Х2 и Х6.  
2.3. Включите для измерения анодного тока между гнездами X1 и 

Х10 миллиамперметр на пределе измерения 100 мА (х1000), а для измере-
ния анодного напряжения между гнездами Х3 и X15 – мультиметр в режиме 
измерения постоянного напряжения. 

2.4. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и по-
лучите допуск к выполнению работы. 

2.5. Включите сетевой выключатель QF1, выключатели SA1 и SA2 
на модуле питания, тумблер «Питание» на модуле диодов. 



 

  

93 

2.6. Снимите вольт-амперную характеристику выпрямительного дио-
да на постоянном токе для прямой ветви, установив переключатель SA1 в 
позицию «+». Увеличивая входное напряжение с помощью потенциомет-
ра RP1 от 0 через равные промежутки, измерьте ток и напряжение на 
диоде. Результаты измерений занесите в табл. 9.4.  

 
Таблица 9.4. Вольт-амперная характеристика для прямой ветви  

выпрямительного диода 
UПР, В            
IПР, мА            

 
2.7. Установите потенциометр RP1 в нулевое положение. 
2.8. Установите переключатель SA1 в позицию «–» и снимите вольт-

амперную характеристику выпрямительного диода на постоянном токе для 
обратной ветви, изменяя входное напряжение с помощью потенциометра 
RP1 от 0 через равные промежутки и измеряя ток и напряжение на диоде. 
Результаты измерений занесите в табл. 9.5. 

 
Таблица 9.5. Вольт-амперная характеристика для обратной ветви 

выпрямительного диода 
UОБР,.В            
IОБР,, мА            

 

Рис. 9.3. Монтажная схема исследования 
выпрямительного диода 
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2.9. Установите потенциометр RP1 в нулевое положение. 
2.10. Выключите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
3. Проведите экспериментальное исследование однополупериодного 

выпрямителя на полупроводниковом диоде.  
3.1. Подключите один из входов двухканального осциллографа к 

шунту RШ (корпус осциллографа «.1» подключите к гнезду X12), вход вто-
рого канала подключите к гнезду Х3 и установите синхронизацию от се-
ти.  

3.2. Включите тумблер «Питание» на модуле диодов и переведите 
переключатель SA1 в позицию «~». Потенциометр RP1 установите в край-
нее правое положение.  

3.3. Зарисуйте осциллограммы анодного тока iA и напряжения иА на 
диоде, определив масштабы по времени, току и напряжению. При этом уч-
тите, что сопротивление шунта RШ составляет 10 Ом.  

3.4. Определите величину максимального обратного напряжения на 
диоде.  

3.5. Снимите осциллограмму напряжения на нагрузке иН. Для этого 
корпус осциллографа подключите к гнезду Х3, а вход одного из каналов – 
к гнезду X10. Зарисуйте осциллограмму напряжения на нагрузке иН, опре-
делив масштабы по времени и напряжению.  

3.6. Выключите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
4. Проведите экспериментальное исследование диода Шотки. 
4.1. Соберите схему для исследования диода Шотки (VD2) на посто-

янном токе по монтажной схеме, приведенной на рис. 9.3.  
4.2. Соедините перемычкой гнезда Х3 и Х4.  
4.3. Включите для измерения анодного тока между гнездами X1 и 

Х10 миллиамперметр на пределе измерения 100 мА (х1000), а для измере-
ния анодного напряжения между гнездами Х3 и X15 – мультиметр в режиме 
измерения постоянного напряжения. 

4.4. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и по-
лучите допуск к выполнению работы. 

4.5. Включите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
4.6. Снимите вольт-амперную характеристику диода Шотки на по-

стоянном токе для прямой ветви, установив переключатель SA1 в пози-
цию «+». Увеличивая входное напряжение с помощью потенциометра 
RP1 от 0 через равные промежутки, измерьте ток и напряжение на диоде. 
Результаты измерений занесите в табл. 9.6. 

4.7. Установите потенциометр RP1 в нулевое положение. 
4.8. Установите переключатель SA1 в позицию «–» и снимите вольт-

амперную характеристику диода Шотки на постоянном токе для обратной 
ветви, изменяя входное напряжение с помощью потенциометра RP1 от 0 
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через равные промежутки и измеряя ток и напряжение на диоде. Резуль-
таты измерений занесите в табл. 9.7. 

 
Таблица 9.6. Вольт-амперная характеристика для прямой ветви  

диода Шотки  
UПР,.В            
IПР, мА            

 
Таблица 9.7. Вольт-амперная характеристика для обратной ветви 

диода Шотки 
UОБР, В            
IОБР, мА            

 
4.9. Установите потенциометр RP1 в нулевое положение. 
4.10. Выключите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
5. Проведите экспериментальное исследование однополупериодного 

выпрямителя на диоде Шотки.  
5.1. Подключите один из входов двухканального осциллографа к 

шунту RШ (корпус осциллографа «1» подключите к гнезду X12), вход вто-
рого канала – к гнезду Х3 и установите синхронизацию от сети.  

5.2. Включите тумблер «Питание» на модуле диодов и переведите 
переключатель SA1 в позицию «~». Потенциометр RP1 установите в край-
нее правое положение.  

5.3. Зарисуйте осциллограммы анодного тока iA и напряжения иА на 
диоде, определив масштабы по времени, току и напряжению. При этом уч-
тите, что сопротивление шунта RШ составляет 10 Ом.  

5.4. Определите величину максимального обратного напряжения на 
диоде.  

5.5. Снимите осциллограмму напряжения на нагрузке иН. Для этого 
корпус осциллографа подключите к гнезду Х3, а вход одного из каналов – 
к гнезду X10. Зарисуйте осциллограмму напряжения на нагрузке иН, опре-
делив масштабы по времени и напряжению.  

5.6. Выключите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
6. Проведите экспериментальное исследование стабилитрона. 
6.1. Соберите схему для исследования стабилитрона (VD4) на посто-

янном токе по монтажной схеме, приведенной на рис. 9.3. 
6.2. Соедините перемычкой гнезда Х3 и Х9. 
6.3. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и по-

лучите допуск к выполнению работы. 
6.4. Включите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
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6.5. Снимите вольт-амперную характеристику стабилитрона на по-
стоянном токе для прямой ветви, установив переключатель SA1 в пози-
цию «+». Увеличивая входное напряжение с помощью потенциометра 
RP1 от 0 через равные промежутки, измерьте ток и напряжение на диоде. 
Результаты измерений занесите в табл. 9.8. 

 
Таблица 9.8. Вольт-амперная характеристика для прямой ветви  

стабилитрона 
UПР, В            
IПР, мА            

 
6.6. Установите потенциометр RP1 в нулевое положение. 
6.7. Установите переключатель SA1 в позицию «–» и снимите вольт-

амперную характеристику стабилитрона на постоянном токе для обратной 
ветви, изменяя входное напряжение с помощью потенциометра RP1 от 0 
через равные промежутки и измеряя ток и напряжение на диоде. Резуль-
таты измерений занесите в табл. 9.9. Постройте график зависимости выход-
ного напряжения UCТ от тока IСТ. 

 
Таблица 9.9. Вольт-амперная характеристика для обратной ветви 

стабилитрона 
UСТ, В            
IСТ, мА            

 
6.8. Установите потенциометр RP1 в нулевое положение. 
6.9. Выключите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
6.10. Соберите схему параметрического стабилизатора напряжения 

по монтажной схеме, приведенной на рис. 9.4.  
6.11. Переключатель SA1 модуля диодов установите в позицию «–». 
6.12. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и по-

лучите допуск к выполнению работы. 
6.13. Включите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
6.14. Снимите, изменяя величину входного напряжения с помощью 

потенциометра RP1, зависимость величины выходного напряжения от ве-
личины входного напряжения UCТ = f(UВХ). Результаты занесите в табл. 
9.10. 

  
Таблица 9.10. Зависимость выходного напряжения стабилитрона  

от входного напряжения 
UСТ, В            
UВХ, В            
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6.15. Выключите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
6.16. Установите потенциометр RP1 в нулевое положение. 
6.17. Определите коэффициент стабилизации стабилизатора на уча-

стке стабилизации КСТ = UВX/UCТ. 
7. Проведите исследование влияния величины напряжения на свето-

излучающем диоде на световую эмиссию.  
7.1. Соберите  схему для исследования светодиода (VD3) на постоян-

ном токе по монтажной схеме, приведенной на рис. 9.3.  
7.2. Соедините перемычкой гнезда Х3 и Х8. 
7.3. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и по-

лучите допуск к выполнению работы. 
7.4. Включите тумблер «Питание» на модуле диодов. 
7.5. Установите   переключатель  SA1  в  позицию  «+».  Увеличивая 

входное напряжение с помощью потенциометра RP1 от 0 через равные 
промежутки, измерьте ток светодиода и напряжение на диоде. Установите 
при этом степень светоизлучения (отсутствует, слабое, среднее, сильное). 
Результаты измерений занесите в табл. 9.11. 

 

 

Рис. 9.4. Монтажная схема исследования параметрического 
стабилизатора напряжения 
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Таблица 9.11. Зависимость степени светоизлучения светодиода  

от напряжения 
UСД, В IСД, мА Светоизлучение 

   
   
   

 
7.6. Установите потенциометр RP1 в нулевое положение. 
7.7. Выключите тумблер «Питание» на модуле диодов,  выключатели 

SA1 и SA2 на модуле питания, сетевой выключатель QF1. 
 

Содержание отчета 
Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) электрические схемы проведенных экспериментов; 
в) таблицы с результатами эксперимента; 
г) экспериментальные характеристики полупроводниковых приборов; 
д) выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1.   Каковы свойства р-п-перехода? 
2.   Объясните вид вольт-амперной характеристики р-п- перехода. 
3.   Поясните  вид вольт-амперной характеристики стабилитрона.   
4.  В чем отличие вольт-амперной характеристики выпрямительного 

диода и диода Шотки? 
5.   Какими параметрами характеризуется стабилитрон? 
 

6.   Как  работает  параметрический  стабилизатор  напряжения?  Для  
чего служит балластный резистор?  

7.   Чем отличаются полупроводники типа р и n? 
8.   Как работает неуправляемый выпрямитель? 
9.   Как и для чего строят временные диаграммы токов и напряжений 

в схеме выпрямителя? 
10. Как  работает  параметрический  стабилизатор  напряжения?  Для 

чего служит балластный резистор? 
11. Как  изменится  напряжение  на выходе стабилизатора при по-

вышении температуры? 
12. При каком   минимальном  напряжении   на  входе  стабилизатора  

еще возможна стабилизация напряжения? 



 

  

99 

Лабораторная работа 10   

ОДНОФАЗНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 
Цель работы: Исследование однофазных одно- и двухполупериод-

ных неуправляемых выпрямителей, анализ влияния сглаживающих фильт-
ров на работу выпрямительных устройств, снятие внешних характеристик. 

Задания:  
а) Изучение принципов действия и основных характеристик одно-

фазных одно- и двухполупериодных выпрямительных устройств. 
б) Исследование влияния сглаживающих фильтров на совместную 

работу с выпрямительными схемами. 
в) Осциллографирование формы напряжения на выходе выпрямителя 

различных вариантов исследуемых схем для последующего отчета.  
г) Определение коэффициента пульсаций выпрямленного напряже-

ния графоаналитическим методом.  
д) Построение внешних характеристик выпрямителя по указанному 

варианту. 

Пояснения к работе 

Выпрямители являются неотъемлемой частью вторичных источни-
ков электропитания. Они предназначены для преобразования переменного 
напряжения сети в постоянные напряжения с требуемыми параметрами 
для электропитания различных устройств и приборов.  

Выпрямители в зависимости от возможности изменения уровня вы-
ходного напряжения подразделяют на неуправляемые, выполненные на 
полупроводниковых диодах, и управляемые (регулируемые), реализуемые 
на транзисторах или тиристорах. По количеству полупериодов входного 
синусоидального напряжения, участвующих в образовании выходного 
сигнала, схемы выпрямителей делят на одно- и двухполупериодные, а по 
числу фаз входного переменного напряжения различают одно-, трех- и 
многофазные схемы выпрямления. С их помощью возможно питание по-
стоянным током различных систем и устройств промышленной электрони-
ки, решающих задачи управления, регулирования, переработки, отображе-
ния информации и т. д. 

Обобщенная структурная схема системы преобразования электриче-
ской энергии с однофазным выпрямителем показана на рис. 10.1. Ее осно-
вой является выпрямитель на одном или нескольких диодах, соединенных 
по определенной схеме. При построении системы преобразования по     
рис. 10.1 трансформатор на входе диодной схемы выполняет вспомога-
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тельную роль. Он обеспечивает гальваническую изоляцию нагрузки от си-
ловой сети, а переменное напряжение U1 преобразует до необходимого 
значения U2, которое выпрямляется с помощью соответствующей диодной 
схемы. По такому принципу выполнена система с однофазными однополу-
периодной и двухполупериодной мостовой схемами выпрямления. Также 
имеется двухполупериодный выпрямитель с выводом средней (нулевой) 
точки вторичной обмотки трансформатора, где последний является его не-
отъемлемой частью.  

Принцип выпрямления основан на получении с помощью диодной 
схемы из двухполярной синусоидальной кривой напряжения u2(ωt) одно-
полярных полуволн напряжения uВЫП(ωt) (рис. 10.2). Напряжение uD(ωt) 
характеризует кривую выпрямленного напряжения выпрямителя. Еe по-
стоянная составляющая UD определяет среднее значение выпрямленного 
напряжения. 

Как видно из рис. 10.2, б, кривая выпрямленного напряжения поми-
мо постоянной составляющей содержит переменную (пульсирующую) со-
ставляющую, которая определяется разностью напряжений uD(ωt) – UD. 

 

Рис. 10.1. Обобщённая структурная схема системы преобразования  
переменного тока в постоянный 

∼U1 ∼U2 UD UФ UН 
Нагрузка Стабилиза-

тор 
напряжения 

Выпрямитель 

Трансфор-
матор 

Диодная 
схема 

Сглажива-
ющий 
фильтр

 

Рис. 10.2. Временные зависимости напряжений: 
а – на выходе вторичной обмотки трансформатора;
б – на выходе однополупериодного выпрямителя 

u2 

uD 

t

t

UD

u2

0 

0 
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Наличие переменной составляющей в подавляющем большинстве случаев 
нежелательно. Так, для стандартных электронных схем основных усили-
тельных каскадов коэффициент пульсаций питающего напряжения не пре-
вышает KП = 10-4…10-5. Важнейшая характеристика выпрямителя – коэф-
фициент пульсаций напряжения (или тока) – значительно больше, и для 
питания электронных приборов выпрямленное напряжение непосредст-
венно использовать нельзя. Необходимо отфильтровывать переменные со-
ставляющие подключением к выходу выпрямителя сглаживающего фильт-
ра для уменьшения пульсации на его выходе до допустимого значения. 

В ряде случаев при питании электронных устройств к выходному 
напряжению предъявляются требования в отношении его стабильности 
ввиду зависимости от тока нагрузки и от изменений напряжения питающей 
сети, т. е. между выпрямителем и нагрузкой включают стабилизатор по-
стоянного напряжения (см. рис. 10.1). В зависимости от условий работы 
отдельные узлы выпрямительного устройства могут отсутствовать. В на-
стоящей лабораторной работе принцип действия стабилизатора напряже-
ния рассмотрен не будет. 

Для упрощения анализа работы выпрямителей трансформатор и диод 
считают идеальными (у трансформатора активное сопротивление обмоток, 
а у диода прямое сопротивление равны нулю; обратное сопротивление 
диода равно бесконечности; в трансформаторе отсутствуют потоки рассея-
ния).  

Схема однофазного однополупериодного выпрямителя. 
При включении идеального вентиля (RVD = 0), соединенного после-

довательно с нагрузкой RН (рис. 10.3, а) на синусоидальное напряжение         
u2 = U2M sin ωt в течение положительного полупериода (u > 0) ток в цепи 
(рис. 10.3, б) определится так: 

ωtI
R

ωtU
R
u

RR
ui M

Н

M

ННVD

sinsin
2

222
2 ===

+
= . 

В течение отрицательного полупериода напряжения ( )0<u  ток в це-
пи не проходит, так как обратное сопротивление вентиля равно бесконеч-
ности, т. е.  

022
2 =

∞
=

+
=

u
RR

ui
НОБР

. 

Следовательно, в цепи в течение периода проходит одна полуволна 
синусоидального тока. 

В течение положительного полупериода напряжение на нагрузке 
равно напряжению, приложенному к цепи, 22 uuRi НН == , а напряжение на 
вентиле равно нулю, так как его сопротивление 0=VDR . В течение отрица-
тельного полупериода напряжение на нагрузке равно нулю, так как ток в 
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цепи 02 =i , а напряжение на вентиле равно напряжению на зажимах цепи. 
Кривая напряжения на нагрузке подобна кривой тока. Из изложенного яс-
но, что напряжение на нагрузке Нu  и ток в цепи Нi  являются пульсирую-
щими. 

При рассмотрении 
явлений в электрических 
цепях с несинусоидаль-
ными и, в частности, 
пульсирующими напря-
жениями и токами обычно 
пользуются теоремой Фу-
рье. Согласно этой теоре-
ме периодически изме-
няющаяся величина мо-
жет рассматриваться как 
сумма некоторой посто-
янной (независимой от 
времени) величины и ряда 
синусоидальных величин, 
имеющих разные ампли-
туды, частоты и началь-
ные фазы. 

Синусоидальная ве-
личина, имеющая ту же 
частоту, что и заданная 
несинусоидальная, назы-
вается основной, или пер-
вой, гармоникой. Сину-
соидальная величина, 
имеющая двойную часто-
ту, – второй гармоникой. 

В результате разложения в ряд Фурье однополупериодного выпрям-
ленного тока получим  

....4cos
15
22cos

3
2sin

2
1

...4cos2cossin

...4cos
53

22cos
3

2sin
2

.

2.2.1..

2222

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−+=

=−−−+=

=−
⋅

−−+=

tttI

tItItII

tItItIIi

СРН

МНМНMНСРН

MMMM
Н

ωωωπ
ωωω

ω
π

ω
π

ω
π

 

 

Рис. 10.3. Схема однофазного однополупериодного 
выпрямителя (а) и временные зависимости напряжений  
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Отсюда следует, что он содержит постоянную составляющую 

π= МСРН II 2. , равную среднему значению тока dti
T

I
T

СРН ∫=
0

2.
1 , первую 

(основную) гармонику тока, имеющую амплитуду 2II 2МОСН.М =  и часто-
ту f , равную частоте подведенного к цепи напряжения, и все четные гар-
моники. 

Действующее значение тока в той же цепи на зажимах нагрузки 
можно выразить, пользуясь определением действующего значения тока:  

СРНСРН
М
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Н IIItdtI
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≈==== ∫∫
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Действующее значение напряжения на зажимах нагрузки 
22МН UU = . 

Постоянная составляющая напряжения на нагрузке, или среднее вы-
прямленное напряжение на нагрузке, составит  

.45,02
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Уравнение определяет действующее значение переменного напря-
жения на зажимах цепи по заданному значению выпрямленного напряже-
ния СРНU . . 

Действующие значения напряжения 2U  и тока 2I  вторичной обмотки 
трансформатора                   

СРНСРН UUU ..2 22,22 ≈π= , 

СРН
Н

РСН

Н

I
R

U
R
UI .

.2
2 57,1

2
≈

⋅
==
π

. 

Средний выпрямленный ток на нагрузке НСРН RUI 2. 45,0= . 
Он является прямым током диода, его среднее значение равно 

НСРНСРVD RUII 2.. 45,0== .  
Через диод протекает максимальный ток 

СРННСРННМVDMAX IRURUI ..2 ππ ===  
Выпрямленный ток Нi  является током вторичной обмотки транс-

форматора i2: 2iiН = , или 2IIН = . 
Максимальное значение обратного напряжения, приложенного к 

диоду в непроводящий полупериод, равно амплитуде напряжения на за-
жимах цепи: СРНМMAXОБР UUU .2. π== . 
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При подсчете типовой мощности трансформатора практически без 
большой ошибки можно считать, что 21 SS ≈ . Тогда полная мощность, под-
считанная по действующим значениям входных тока и напряжения выпря-

мителя, равна СРНСРНСРНСРНТР PPUIUISS ..

2

..222 5,3
2222

≈===≈
πππ . 

Таким образом, полная мощность 2S  (расчетная мощность вторич-
ной обмотки трансформатора) в 3,5 раза превышает мощность выпрямлен-
ного тока в нагрузке СРНСРНСРН UIP ... = . 

Пульсации тока или напряжения оценивают коэффициентом пульса-
ций ПК , под которым понимают отношение амплитуды наиболее резко 
выраженной (первой) гармоники тока IОСН.М (или напряжения UОСН.М) к по-
стоянной составляющей тока (или напряжения):  

                       СРНМОСНСРНМОСНП UUIIК .... == . 
Для однополупериодного выпрямителя  
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Основное преимущество однополупериодного выпрямителя – про-
стота схемы. Его недостатки – большой коэффициент пульсаций, малые 
значения выпрямленных тока и напряжения. Ток 2i  имеет постоянную со-
ставляющую, что вызывает подмагничивание сердечника трансформатора. 
Это уменьшает магнитную проницаемость сердечника, снижает индуктив-
ность обмоток трансформатора, что приводит к росту тока холостого хода 
трансформатора и снижению коэффициента полезного действия всего вы-
прямителя. Однополупериодный выпрямитель применяют для питания вы-
сокоомных нагрузочных устройств малой мощности, допускающих повы-
шенную пульсацию. 

Двухполупериодные выпрямители бывают двух типов: с выводом 
средней точки вторичной обмотки трансформатора и мостовыми. Они бо-
лее мощные, чем однополупериодные, так как с их помощью нагрузочные 
устройства используют для своего питания оба полупериода напряжения 
сети. Они свободны от недостатков однополупериодных выпрямителей.  

Однофазная мостовая схема выпрямителя состоит из трансформа-
тора и четырех диодов, подключенных к вторичной обмотке трансформа-
тора по мостовой схеме (рис. 10.4, а). К одной из диагоналей моста под-
соединяется вторичная обмотка трансформатора, а к другой – нагрузочный 
резистор НR . Пары диодов (VD1, VD3 и VD2, VD4) работают поочередно. 

Диоды VD1, VD3 открыты в первый полупериод напряжения вторич-
ной обмотки трансформатора 2u , когда потенциал т. a выше потенциала   
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т. b. При этом в нагрузочном резисторе НR  появляется ток Нi  (рис. 10.4, б). 
Диоды VD2, VD4 закрыты. 

В следующий полупе-
риод напряжения вторичной 
обмотки потенциал т. b вы-
ше потенциала т. a, диоды 
VD2 и VD4 открыты, а диоды 
VD1 и VD3 закрыты. В оба 
полупериода ток, проходя-
щий через нагрузочный ре-
зистор RН, имеет одно и то 
же направление. 

Выражения для сред-
них значений выпрямленных 
напряжения и тока на на-
грузке  

,9,0222

sin1

2
22

2
0

.

UUU

ttdUU

М

МСРН

≈
π

=
π

=

=ωω
π

= ∫
π

ННСРНСРН RURUI 2.. 9,0≈= . 
Действующее напря-

жение вторичной обмотки 
трансформатора  

СРН
СРН UUU .
.

2 11,1
22

≈
π

= . 

Так как средний ток 
каждого диода – это ток вто-
ричной обмотки трансфор-
матора  

Н.СР2СРПР.СРVD, 0,5III == , 
а максимальный ток вторич-
ной обмотки НММ RUI 22 = , 
то действующее значение тока вторичной обмотки 

Н.СРНН.СР2 0,78IR22πUI ≈⋅⋅= . 
Максимальное обратное напряжение на диодах  

Н.СР22МОБР.MAX U
2
πU2UU === . 

Максимальный прямой ток диода  

 
 
 

Рис. 10.4. Схема однофазного мостового 
выпрямителя (а) и временные зависимости 

напряжений и тока (б) 
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Амплитуда основной гармоники частотой ω2  равна 32 . Следова-
тельно, коэффициент пульсаций. 667,0.... === СРНМОСНСРНМОСНП UUIIК . 

Преимущества двухполупериодного мостового выпрямителя при 
одинаковых значениях параметров трансформаторов и сопротивления НR  
по сравнению с однополупериодным состоят в том, что средние значения 

выпрямленных тока СРНI .  и 
напряжения СРНU .  на нагруз-
ке в два раза больше, а пуль-
сации значительно меньше. 
Максимальное обратное на-
пряжение на каждом из за-
крытых диодов, включенных 
по отношению к зажимам 
вторичной обмотки парал-
лельно, имеет такое же зна-
чение, что и в однополупе-
риодном выпрямителе, т. е. 

22 2UU М = . Преимущества 
за счет увеличения количе-
ства диодов в четыре раза, а 
это основной недостаток 
мостового выпрямителя.  

Двухполупериодный 
выпрямитель с выводом 
средней точки вторичной 
обмотки трансформатора 
(рис. 10.5, а) – сочетание 
двух однополупериодных 
выпрямителей, включенных 
на один нагрузочный рези-
стор НR . В каждый из полу-
периодов напряжения ABu  
работает верхняя либо ниж-
няя часть выпрямителя. Ко-
гда потенциал т. a выше по-
тенциала средней т.0 (интер-
вал времени 20 T− ), диод 
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VD1 открыт, диод VD2 закрыт, так как потенциал т. b ниже потенциала т. 
0. В этот период времени в нагрузочном резисторе НR  появляется ток iН 
(рис. 10.5, б). В следующий полупериод напряжения uаб (интервал времени 

TT −2 ) потенциал т. b выше, a потенциал т. a ниже потенциала т. 0. Диод 
VD2 открыт, а диод VD1 закрыт. При этом ток в нагрузочном резисторе НR  
имеет то же направление, что и в предыдущий полупериод. При одинако-
вых значениях напряжений аU 2  и бU 2  токи будут равны. 

У данного типа выпрямителя те же преимущества перед однополу-
периодным выпрямителем, что и у мостового, кроме напряжения MAXОБРU . , 
что определяется напряжением uаб. При 22UU аб =  и одинаковых значениях 
сопротивлений нагрузочных резисторов НR  

СРНСРНMAXОБР UUU ... 14,3≈= π . 
Остальные соотношения для токов и напряжений определяются по 

формулам для мостового выпрямителя, коэффициент пульсаций 
667,0.... === СРНМОСНСРНМОСНП UUIIК . 

Выпрямленное пульсирующее напряжение отрицательно влияет на 
работу электронных устройств. Для уменьшения пульсаций выпрямленно-
го напряжения применяют сглаживающие фильтры (пропускают на выход 
только постоянную составляющую выпрямленного напряжения и макси-
мально ослабляют его переменные составляющие). Простейшими сглажи-
вающими фильтрами являются конденсатор, включаемый параллельно 
слаботочной нагрузке (рис. 10.6), и индуктивный фильтр (дроссель), вклю-
чаемый последовательно с сильноточной нагрузкой (рис. 10.7). 

 
Эффективность фильтров оценивают коэффициентом сглаживания, 

равным отношению коэффициентов пульсаций на входе и выходе фильтра: 
ВЫХП.ВХП. KKq = . 

При использовании емкостного фильтра сглаживание пульсаций 
происходит за счет периодической зарядки конденсатора и последующей 
его разрядки на сопротивление нагрузки RН. Работа фильтра показана на 
временной диаграмме (рис. 10.8, а). В интервале времени 21 tt −  конденса-

 

Рис. 10.7. Индуктивный фильтр 
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Рис. 10.6. Емкостный фильтр 
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тор через открытый диод заряжается до амплитудного значения uD, так как 
в этот период напряжение СD uu > . В интервал времени t2 – t3, когда на-
пряжение uD меньше напряжения на конденсаторе uC, диод закрывается и 

конденсатор разряжается на на-
грузочный резистор НR , запол-
няя разрядным током паузу в 
нагрузочном токе, имеющуюся 
в отсутствие фильтра. В этот 
интервал времени напряжение 
на резисторе НR  снижается до 
значения, соответствующего 
времени t3, при котором напря-
жение uD в положительный по-
лупериод становится равным 
напряжению на конденсаторе 
uC. После этого диод открывает-
ся, конденсатор заряжается и 
процессы зарядки-разрядки по-
вторяются. При включении ем-
костного фильтра напряжение 

не уменьшается до нуля, а пульсирует в некоторых пределах, увеличивая 
среднее значение выпрямленного напряжения. 

Емкость конденсатора для фильтра выбирают такой величины, что-
бы для основной гармоники выпрямленного напряжения емкостное сопро-
тивление конденсатора ХC было значительно меньше сопротивления на-
грузки:  

НОСНC RCfX 1021 ≤= π . 
Отсюда видно, что применение С-фильтра более эффективно при 

высокоомной нагрузке с малыми значениями выпрямленного тока, так как 
при этом возрастает эффективность сглаживания. 

При включении индуктивного фильтра изменяющееся магнитное по-
ле, возбуждаемое пульсирующим током, наводит электродвижущую силу 
самоиндукции dtLdieL ±= . В соответствии с законом электромагнитной 
индукции электродвижущая сила направлена так, чтобы сгладить пульса-
ции тока в цепи и пульсации напряжения на нагрузке RН. Анализ показы-
вает, что ток Нi  нагрузочного резистора будет сглаженным вследствие то-
го, что дроссель (индуктивность) препятствует изменению тока и ток в на-
грузке не будет успевать следовать за напряжением на нагрузке                 
(рис. 10.8, б). Эффективность сглаживания увеличивается при больших 
значениях выпрямленного тока.  

 

Рис. 10.8. Временные диаграммы: 
          а – емкостного фильтра; 
          б – индуктивного фильтра 
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Величину индуктивности фильтра выбирают таким образом, чтобы 
индуктивное сопротивление фильтра Х1Ф было значительно больше вели-
чины сопротивления нагрузки RН:  

НОСНL RLfX 102 ≥= π . 
Большее сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения обес-

печивают смешанные Г-образные и П-образные сглаживающие фильтры, в 
состав которых входят и конденсаторы и индуктивности. Еще более луч-
шие результаты дает использование активных сглаживающих фильтров. 

Для характеристики работы выпрямительных схем используется  за-
висимость ( )НН IU  – внешняя характеристика выпрямителя. Она определя-
ет границы изменения тока нагрузки, при которых выпрямленное напря-
жение не уменьшается ниже допустимой величины и является важнейшей 
характеристикой выпрямителя.  

Методические указания к выполнению работы  

1. Изучите экспериментальную установку для исследования однопо-
лупериодной, двухполупериодной со средней точкой и двухполупериодной 
мостовой выпрямительных схем на полупроводниковых диодах (модуль пи-
тания, модуль автотрансформатора, модуль однофазных выпрямителей, 
модуль мультиметров, электронный осциллограф). Проверьте, чтобы все 
выключатели на модуле питания были выключены.  

2. Соберите электрическую цепь, принципиальная схема которой 
представлена на рис. 10.9, по монтажной схеме, приведенной на рис. 10.10.  

 

Рис. 10.9. Принципиальная схема модуля однофазных выпрямителей: 
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3. Поставьте переключатели вида измерений мультиметра PV1 в по-
ложение измерения переменного напряжения, а мультиметра PV2 – в по-
ложение измерения постоянного напряжения. 

4. Покажите собранную схему преподавателю для проверки и полу-
чите допуск к выполнению работы. 

5. Исследуйте выпрямитель, собранный по однополупериодной схеме 
(см. рис. 10.3, а) при работе на холостом ходу. 

5.1. Установите переключатели SA1, SA2, SA3, SA5 в отжатое поло-
жение, нажмите переключатели SA4 (отключение сглаживающих фильтров) 
и SA6 (отключение нагрузки) на модуле однофазного выпрямителя. 

5.2. Подключите осциллограф вместо мультиметра PV1 к входным 
клеммам выпрямительной схемы для контроля входного переменного на-
пряжения U2 на вторичной обмотке трансформатора. 

5.3. Включите электропитание стенда (выключатели QF модуля пи-
тания) и модуля автотрансформатора (выключатель SA1 модуля авто-
трансформатора).   

5.4. Выставьте, вращая ручку регулятора переменного напряжения 
модуля автотрансформатора на первичной обмотке трансформатора T мо-

Рис. 10.10. Монтажная схема установки для изучения выпрямителей 
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дуля выпрямителей, значение напряжения U1 220 В, контролируя его по 
вольтметру измерительного модуля.  

5.5. Определите по осциллограмме амплитудное значение U2М, пери-
од T и частоту F напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Ре-
зультаты измерений запишите в табл. 10.1. 
 

Таблица 10.1. Параметры напряжения на вторичной обмотке 
U2M, В T, с F, Гц 

   
  
5.6. Зарисуйте в масштабе (сфотографируйте) осциллограмму на-

пряжения на вторичной обмотке трансформатора. 
5.7. Подключите осциллограф вместо мультиметра PV2 к выходным 

клеммам выпрямительной схемы и по осциллограмме определите ампли-
тудное значение UDМ, период TП и частоту пульсаций FП выпрямленного 
напряжения. Результаты измерений запишите в табл. 10.2. 
 

Таблица 10.2. Параметры выпрямленного напряжения 
UDМ, В UDХ, В TП, с FП, Гц 

    
 
5.8. Зарисуйте в масштабе (сфотографируйте) осциллограмму вы-

прямленного напряжения UН.  
5.9. Подключите мультиметр PV2 вместо осциллографа к выходным 

клеммам выпрямительной схемы, измерьте им значение постоянной со-
ставляющей выпрямленного напряжения UDХ и отметьте ее на осцилло-
грамме выпрямленного напряжения UН. Результаты измерений занесите в 
табл. 10.2. 

6. Исследуйте работу однополупериодного выпрямителя без сглажи-
вающих фильтров на активную нагрузку.  

6.1. Установите заданную преподавателем величину сопротивления 
нагрузки RН. Нажмите ключ SA6.  

6.2. Подключите осциллограф к нагрузке и зарисуйте в прежнем 
масштабе осциллограмму выпрямленного напряжения на нагрузке UН.  

6.3. Определите по осциллограмме амплитуду пульсаций выпрям-
ленного напряжения UОСН.М.  

6.4. Измерьте мультиметром PV2 значение постоянной составляю-
щей напряжения на нагрузке UН.СР.  

6.5. Подключите мультиметр PV1 к входным клеммам выпрямитель-
ной схемы и измерьте им действующее значение напряжения.  
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6.6. Измерьте амперметром измерительного модуля значение вы-
прямленного тока на нагрузке IН.СР.  

6.7. Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 1.  
 

Таблица 10.3. Результаты исследования влияния сглаживающих 
фильтров на выпрямленное напряжение  

Номер 
схемы 

Тип  
фильтра 

Измерения Вычисления 
U2,  
В 

UН.СР 
В 

IН.СР
мА 

UОСН.М  
В 

RН, 
Ом 

U2М, 
В 

КП = UОСН.М/ 
UН.СР 

 

1 

 

Отключен        
С-фильтр        
L-фильтр        
СL-фильтр        
СLC-
фильтр 

       

 

2 
 

Отключен        
С-фильтр        
L-фильтр        
СL-фильтр        
СLC-
фильтр 

       

 

3 
 

Отключен        
С-фильтр        
L-фильтр        
СL-фильтр        
СLC-
фильтр 

       

 
6.8. По результатам измерений определите коэффициент пульсаций 

KП = UОСН.М /UН.СР.  
7. Исследуйте работу однополупериодного выпрямителя с емкост-

ным, индуктивным, емкостно-индуктивным и емкостно-индуктивно-
емкостным фильтрами на активную нагрузку. Зарисуйте (сфотографируй-
те) осциллограмму выпрямленного напряжения на нагрузке для каждого 
типа фильтра. 

7.1. Нажмите переключатель SA3 (подключение емкостного сглажи-
вающего фильтра). Измерьте мультиметром PV1 U2, мультиметром PV2 
UН.СР, амперметром измерительного модуля IН.СР, осциллографом UОСН.М. 
Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 1. 

7.2. Установите переключатели SA3, SA4 в отжатое положение (под-
ключение индуктивного сглаживающего фильтра). Измерьте мультимет-
ром PV1 U2, мультиметром PV2 UН.СР, амперметром измерительного моду-
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ля IН.СР, осциллографом UОСН.М. Результаты измерений занесите в табл. 
10.3, схема 1. 

7.3. Нажмите переключатель SA3 (подключение емкостно-индуктив-
ного сглаживающего фильтра). Измерьте мультиметром PV1 U2, мульти-
метром PV2 UН.СР, амперметром измерительного модуля IН.СР, осциллогра-
фом UОСН.М. Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 1. 

7.4. Нажмите переключатель SA5 (подключение емкостно-индуктив-
но-емкостного сглаживающего фильтра). Измерьте мультиметром PV1 U2, 
мультиметром PV2 UН.СР, амперметром измерительного модуля IН.СР, ос-
циллографом UОСН.М. Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 1. 

8. Исследуйте работу двухполупериодной со средней точкой выпря-
мительной схемы на полупроводниковых диодах.  

8.1. Нажмите переключатели SA2 и SA4. Установите переключатели 
SA3 и SA5 в отжатое положение. 

8.2. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограмму выпрямленного 
напряжения на нагрузке UН. 

8.3. Определите по осциллограмме амплитуду пульсаций выпрям-
ленного напряжения UОСН.М. 

8.4. Измерьте мультиметром PV1 U2, мультиметром PV2 UН.СР, ам-
перметром измерительного модуля IН.СР, осциллографом UОСН.М. Результа-
ты измерений занесите в табл. 10.3, схема 2. 

8.5. По результатам измерений определите коэффициент пульсаций 
KП = UОСН.М /UН.СР. 

8.6. Нажмите переключатель SA3 (подключение емкостного сглажи-
вающего фильтра). Измерьте мультиметром PV1 U2, мультиметром PV2 
UН.СР, амперметром измерительного модуля IН.СР, осциллографом UОСН.М. 
Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 2. Зарисуйте (сфотогра-
фируйте) осциллограммы выпрямленного напряжения на нагрузке UН. 

8.7. Установите переключатели SA3, SA4 в отжатое положение (под-
ключение индуктивного сглаживающего фильтра). Измерьте мультимет-
ром PV1 U2, мультиметром PV2 UН.СР., амперметром измерительного мо-
дуля IН.СР, осциллографом UОСН.М. Результаты измерений занесите в табл. 
10.3, схема 2. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы выпрямленно-
го напряжения на нагрузке UН. 

8.8. Нажмите переключатель SA3 (подключение емкостно-индуктив-
ного сглаживающего фильтра). Измерьте мультиметром PV1 U2, мульти-
метром PV2 UН.СР, амперметром измерительного модуля IН.СР, осциллогра-
фом UОСН.М. Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 2. Зарисуй-
те (сфотографируйте) осциллограммы выпрямленного напряжения на на-
грузке UН. 
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8.9. Нажмите переключатель SA5 (подключение емкостно-индуктив-
но-емкостного сглаживающего фильтра). Измерьте мультиметром PV1 U2, 
мультиметром PV2 UН.СР, амперметром измерительного модуля IН.СР, ос-
циллографом UОСН.М. Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 2. 
Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы выпрямленного напряжения 
на нагрузке UН. 

9. Исследуйте работу двухполупериодной мостовой выпрямительной 
схемы на полупроводниковых диодах.  

9.1. Нажмите переключатели SA2 и SA4. Установите переключатели 
SA3 и SA5 в отжатое положение. 

9.2. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограмму выпрямленного 
напряжения на нагрузке UН. 

9.3. Определите по осциллограмме амплитуду пульсаций выпрям-
ленного напряжения UОСН.М. 

9.4. Измерьте мультиметром PV1 U2, мультиметром PV2 UН.СР, ам-
перметром измерительного модуля IН.СР, осциллографом UОСН.М. Результа-
ты измерений занесите в табл. 10.3, схема 3. 

9.5. По результатам измерений определите коэффициент пульсаций 
KП = UОСН.М /UН.СР. 

9.6. Нажмите переключатель SA3 (подключение емкостного сглажи-
вающего фильтра). Измерьте мультиметром PV1 U2, мультиметром PV2 
UН.СР, амперметром измерительного модуля IН.СР, осциллографом UОСН.М. 
Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 3. Зарисуйте (сфотогра-
фируйте) осциллограммы выпрямленного напряжения на нагрузке UН. 

9.7. Установите переключатели SA3, SA4 в отжатое положение (под-
ключение индуктивного сглаживающего фильтра). Измерьте мультимет-
ром PV1 U2, мультиметром PV2 UН.СР, амперметром измерительного моду-
ля IН.СР, осциллографом UОСН.М. Результаты измерений занесите в табл. 
10.3, схема 3. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы выпрямленно-
го напряжения на нагрузке UН. 

9.8. Нажмите переключатель SA3 (подключение емкостно-индуктив-
ного сглаживающего фильтра). Измерьте мультиметром PV1 U2, мульти-
метром PV2 UН.СР, амперметром измерительного модуля IН.СР, осциллогра-
фом UОСН.М. Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 3. Зарисуй-
те (сфотографируйте) осциллограммы выпрямленного напряжения на на-
грузке UН. 

9.9. Нажмите переключатель SA5 (подключение емкостно-индуктив-
но-емкостного сглаживающего фильтра). Измерьте мультиметром PV1 U2, 
мультиметром PV2 UН.СР, амперметром измерительного модуля IН.СР, ос-
циллографом UОСН.М. Результаты измерений занесите в табл. 10.3, схема 3. 
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Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы выпрямленного напряжения 
на нагрузке UН. 

10. Снимите внешнюю характеристику UН.СР = f (IН.СР)  выпрямителя 
для однополупериодной выпрямительной схемы при отсутствие сглажи-
вающего фильтра. 

10.1. Установите переключатели SA1, SA2, SA3, SA5 в отжатое поло-
жение, нажмите переключатели SA4 и SA6. 

10.2.Установите положение переменного резистора RН в крайнее ле-
вое положение и измерьте амперметром модуля измерительного IН.СР1. 

10.3.Установите положение переменного резистора RН в крайнее 
правое положение и измерьте амперметром модуля измерительного IН.СР2. 

10.4. Разделив диапазон токов |IН.СР2 – IН.СР1| на четыре части, найдите 
шаг приращения токов. 

10.6. Установите положение переменного резистора RН в крайнее ле-
вое положение. Измерьте мультиметром PV2 UН.СР, амперметром модуля 
измерительного IН.СР. Результаты измерений занесите в табл. 10.4. 

 
Таблица 10.4. Результаты исследования влияние нагрузки  
на выпрямленное напряжение сглаживающих фильтров. 
Тип фильтра 
 

Параметр 
 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 

Отключен 
 

UН.СР.., В      

IН.СР, А      
Емкостный 

 фильтр 
UН.СР., В      
IН.СР, А      

емкостно-индуктивно-
емкостный фильтр 

 

UН.СР., В      

IН.СР, А      

 
10.7. Изменяя положение переменного резистора RН, установите на 

амперметре модуля измерительного значение тока, больше предыдущего 
на шаг приращения токов. Измерьте мультиметром PV2 UН.СР. Результаты 
измерения значений IН.СР и UН.СР занесите в табл. 10.4. 

10.6. Выполняйте п.10.6. до тех пор, пока показания амперметре мо-
дуля измерительного не постигнут значений IН.СР2. 

11. Снимите внешнюю характеристику UН.СР = f (IН.СР)  выпрямителя 
для однопериодной выпрямительной схемы при наличие емкостного 
фильтра. 

11.1. Нажмите переключатель SA3.  
11.2. Выполните пункты 10.2–10.7. 
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12. Снимите внешнюю характеристику UН.СР = f (IН.СР)  выпрямителя 
для однополупериодной выпрямительной схемы при наличии емкостно-
индуктивно-емкостного фильтра. 

12.1. Нажмите переключатель SA5.  
12.2. Выполните пункты 10.2–10.7. 
13. Покажите полученные результаты преподавателю и после его 

разрешения выключите электропитание стенда (выключатели QF модуля 
питания) и модуля автотрансформатора (выключатель SA1 модуля авто-
трансформатора). 

Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) электрические схемы опытов; 
в) таблицы с результатами опытов и вычислений; 
г) снятые осциллограммы напряжений;  
д) графики внешних характеристик; 
е) выводы о свойствах исследованных сглаживающих фильтров. 
 

Контрольные вопросы 
  1. Какие функции выполняют в выпрямителях силовой трансфор-

матор, блок диодов и сглаживающий фильтр? 
  2. Изменится ли полярность выходного напряжения выпрямителя 

при изменении подключения выводов первичной или вторичной обмоток? 
  3. При каких условиях полупроводниковый диод проводит электри-

ческий ток? 
  4. Почему конденсатор включают параллельно нагрузке, а индук-

тивность – последовательно с ней? 
  5. Какой фильтр из исследуемых в лабораторной работе обеспечи-

вает получение наименьшего коэффициента пульсаций и почему? 
  6. Какие параметры определяют наклон (жесткость) внешних ха-

рактеристик выпрямителя? 
  7. Назовите основные типы однофазных выпрямительных схем. 
  8. Поясните принцип действия однополупериодной схемы выпрям-

ления. 
  9. Поясните принцип действия двухполупериодной мостовой схемы 

выпрямления. 
10. Назовите основные виды сглаживающих фильтров. 
11. Поясните принцип действия емкостного фильтра. 
12. Поясните принцип действия индуктивного фильтра. 
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Лабораторная работа 11   

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ               
МИКРОСХЕМАХ 

 
Цель работы: Ознакомление  с  основными  выполняемыми   функ-

циями простейших логических элементов. 
Задание:  
Исследование логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И, НЕ, ИЛИ. 

Пояснения к работе 

В ходе технологических процессов необходимо принимать те или 
иные решения (подключать или отключать необходимое оборудование, 
включать или отключать определенную операцию) в зависимости от кон-
кретных условий. Если наличие и отсутствие каждого условия отождеств-
лять с напряжением электрического сигнала различного уровня, то приня-
тие решения можно осуществлять с помощью цифровых устройств на ос-
нове логических элементов. Такие устройства реализуют логическое пре-
образование совокупности сигналов об условиях работы в совокупность 
сигналов управления технологическим процессом. Сигналы на входах и 
выходах логических элементов имеют либо отличное от нуля напряжение, 
либо напряжение, близкое к нулю, которые принято условно отождеств-
лять с логической единицей – «1» и нулем – «0». Работу логического эле-
мента можно описать зависимостью логического значения выходного сиг-
нала F (логической функции) от совокупности логических значений вход-
ных сигналов x (логических переменных). Такую зависимость принято 
представлять таблицей истинности. 

Для любых логических преобразований достаточно иметь три эле-
ментарных логических элемента, выполняющих операции: логическое от-
рицание (логическое НЕ), логическое сложение (логическое ИЛИ) и логи-
ческое умножение (логическое И). 

Условные обозначения, временные диаграммы работы и таблицы ис-
тинности элементов НЕ, ИЛИ и И приведены на рис. 11.1–11.3 соответст-
венно. 

Логический элемент НЕ (инвертор) реализует логическую функцию  
xF = . 

Сигнал, соответствующий логической «1», появляется на выходе 
элемента НЕ при наличии логического «0» на входе. Сигналу «1» на входе 
соответствует сигнал логического «0» на выходе. 



 118

Логический элемент ИЛИ (дизъюнктор) на два входа выполняет 
функцию 

21 xxF += . 
На выходе элемента ИЛИ будет сигнал, соответствующий логиче-

ской «1», в том случае, если он действует хотя бы на одном входе. 

Логический элемент И (конъюнктор) на два входа реализует функ-
цию 

21xxF = . 
На выходе такого элемента появляется сигнал, соответствующий ло-

гической «1», только при наличии сигналов «1» на обоих входах. 

 

x F 
0 1 
1 0 

а) б) в) 

Рис. 11.1. Логический элемент НЕ: а – условное обозначение; 
б – временная диаграмма работы; в – таблица истинности  

 
 

x1 x2 F 
0 0 0 
1 0 1 
0 1 1 
1 1 1 

а) б) в) 

Рис. 11.2. Логический элемент ИЛИ: а – условное обозначение; 
б – временная диаграмма работы; в – таблица истинности 

x1 x2 F 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
1 1 1 

а) б) в) 
Рис. 11.3. Логический элемент И: а – условное обозначение; 
б – временная диаграмма работы; в – таблица истинности 
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На практике часто используется расширенный набор логических эле-
ментов. Из этого набора можно выделить следующие:  

ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса) 
 

21 xxF += ; 
И-НЕ (штрих Шеффера) 

21xxF = ; 
Исключающее ИЛИ 

2121212121 xxxxxxxxxxF +=+=⊕= . 
Их условные обозначения и таблицы истинности приведены на       

рис. 11.4. 

 
На базе логического элемента И-НЕ могут быть построены структуры, 

выполняющие функции различных логических элементов. Пример схем, 
выполняющих операции элементов НЕ, И и ИЛИ, построенных из элемен-
тов И-НЕ, представлены на рис. 11.5, а, б и в соответственно. 

 
x1 x2 F 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

x1 x2 F 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

x1 x2 F 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Рис. 11.4. Условные обозначения и таблицы  истинности элементов: 
а – ИЛИ-НЕ; б – И-НЕ; в – исключающее ИЛИ 

а) б) в) 

Рис. 11.5. Примеры  схем, выполняющих операции элементов  
НЕ (а), И (б) и ИЛИ (в), построенных на базе логического  

элемента И-НЕ 

а) б) в) 



 120

Описание лабораторного модуля 

Работа проводится на лабораторном модуле «Логические элементы и 
триггеры». Внешний вид лабораторного модуля изображен на рис. 11.6. 

Генератор импульсов предназначен для образования последователь-
ности прямоугольных импульсов с частотами 800 Гц (1,6 кГц), 100 Гц             
(0,2 кГц) и 50 Гц (0,1 кГц). 

Источник логического уровня предназначен для формирования 
уровня логической «1» и логического «0». Включение соответствующих 
сигналов осуществляется с помощью тумблеров «Уровень логический». 

Генератор одиночных импульсов предназначен для формирования 
одиночных импульсов положительной и отрицательной полярности. При 
нажатии кнопки «Импульс одиночный» на выходе генератора, находящем-
ся в состоянии «0», вырабатывается сигнал «1», а на выходе, находящемся 
в состоянии «1», вырабатывается сигнал «0». С помощью светодиода осу-
ществляется индикация сигнала логической «1». 

Устройства коммутации предназначены для подключения входных 
цепей исследуемых схем к соответствующим гнездам. Эти устройства со-
стоят из тумблеров, кнопок, гнезд. 

Рис. 11.6. Внешний вид модуля «Логические элементы и триггеры» 
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Органы управления и индикации объединены в функциональные 
группы и снабжены надписями на лицевой панели. 

Методические указания к выполнению работы  

1. Подготовьте стенд к проведению исследований. Для этого: 
- включите тумблер «Питание»; 
- установите оба тумблера «Уровень логический» в нижнее положе-

ние. 
2. Проведите исследование базового логического элемента И-НЕ. 
2.1. Соедините проводами гнезда SА1 и SА2 на панели «Уровень ло-

гический» с входными гнездами UВХ1 и UВХ2 логического элемента  И-НЕ, 
как показано на рис. 11.7.  

2.2. Задайте с помощью тумблеров панели «Уровень логический»  
различные комбинации входных логических сигналов, указанные                 
в табл. 11.1. 

2.3. Определите вид выходного сигнала по светодиоду. Если свето-
диод горит, то на выходе логического элемента сигнал логической «1». 

2.4. Занесите результаты в табл. 11.1. 
 

Таблица 11.1. Результаты исследования логических элементов 

UВХ1 
 

UВХ2 
 

UВЫХ 

И-НЕ ИЛИ-НЕ И ИЛИ НЕ Исключающее 
ИЛИ 

0 0       
1 0       
0 1       
1 1       

 
2.5. Отсоедините входные гнезда UВХ1 и UВХ1 от гнезд SА1 и SА2 на 

панели «Уровень логический» и подсоедините к гнездам «800 Гц (1,6 
кГц)» и «100 Гц (0,2 кГц)» панели «Генератор импульсов». 

 

Рис. 11.7.  Схема проверки переключательной функции 
логического элемента И-НЕ 
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2.6. Подключите для контроля вида входных и выходных сигналов к 
соответствующим гнездам двухканальный осциллограф.  

2.7. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы входных и выход-
ных сигналов.  

2.8. Разберите схему. 
3. Проведите исследование логического элемента ИЛИ-НЕ.  
3.1. Соедините проводами гнезда SА1 и SА2 на панели «Уровень ло-

гический»  с входными гнездами UВХ1 и UВХ2 логического элемента              
ИЛИ-НЕ. 

3.2. Задайте с помощью тумблеров панели «Уровень логический»  
различные комбинации входных логических сигналов, указанные в              
табл. 11.1. 

3.3. Определите вид выходного сигнала по светодиоду. Если свето-
диод горит, то на выходе логического элемента сигнал логической «1». 

3.4. Занесите результаты в табл. 11.1. 
3.5. Отсоедините входные гнезда UВХ1 и UВХ2 от гнезд SА1 и SА2 на 

панели «Уровень логический» и подсоедините к гнездам «800 Гц (1,6 
кГц)» и «100 Гц (0,2 кГц)» панели «Генератор импульсов». 

3.6. Подключите для контроля вида входных и выходных сигналов к 
соответствующим гнездам двухканальный осциллограф.  

3.7. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы входных и выход-
ных сигналов. 

3.8. Разберите схему. 
4. Проведите исследование логического элемента И.  
4.1. Соедините проводами гнезда SА1 и SА2 на панели «Уровень ло-

гический» с входными гнездами UВХ1 и UВХ2 логического элемента И. 
4.2. Задайте с помощью тумблеров панели «Уровень логический» 

различные комбинации входных логических сигналов, указанные в                
табл. 11.1. 

4.3. Определите вид выходного сигнала по светодиоду. Если свето-
диод горит, то на выходе логического элемента сигнал логической «1». 

4.4. Занесите результаты в табл. 11.1. 
4.5. Отсоедините входные гнезда UВХ1 и UВХ2 от гнезд SА1 и SА2 на 

панели «Уровень логический» и подсоедините к гнездам «800 Гц (1,6 
кГц)» и «100 Гц (0,2 кГц)» панели «Генератор импульсов». 

4.6. Подключите для контроля вида входных и выходных сигналов к 
соответствующим гнездам двухканальный осциллограф.  

4.7. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы входных и выход-
ных сигналов. 

4.8. Разберите схему. 
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5. Проведите исследование логического элемента ИЛИ.  
5.1. Соедините проводами гнезда SА1 и SА2 на панели «Уровень ло-

гический» с входными гнездами UВХ1 и UВХ2 логического элемента ИЛИ. 
5.2. Задайте с помощью тумблеров панели «Уровень логический»  

различные комбинации входных логических сигналов, указанные в       
табл. 11.1. 

5.3. Определите вид выходного сигнала по светодиоду. Если свето-
диод горит, то на выходе логического элемента сигнал логической «1». 

5.4. Занесите результаты в табл. 11.1. 
5.5. Отсоедините входные гнезда UВХ1 и UВХ2 от гнезд SА1 и SА2 на 

панели «Уровень логический» и подсоедините к гнездам «800 Гц (1,6 
кГц)» и «100 Гц (0,2 кГц)» панели «Генератор импульсов». 

5.6. Подключите для контроля вида входных и выходных сигналов к 
соответствующим гнездам двухканальный осциллограф.  

5.7. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы входных и выход-
ных сигналов. 

5.8. Разберите схему. 
6. Проведите исследование логического элемента Исключающее 

ИЛИ.  
6.1. Соедините проводами гнезда SА1 и SА2 на панели «Уровень ло-

гический»  с входными гнездами UВХ1 и UВХ2 логического элемента Исклю-
чающее ИЛИ. 

6.2. Задайте с помощью тумблеров панели «Уровень логический»  
различные комбинации входных логических сигналов, указанные в      
табл. 11.1. 

6.3. Определите вид выходного сигнала по светодиоду. Если свето-
диод горит, то на выходе логического элемента сигнал логической «1». 

6.4. Занесите результаты в табл. 11.1. 
6.5. Отсоедините входные гнезда UВХ1 и UВХ1 от гнезд SА1 и SА2 на 

панели «Уровень логический» и подсоедините к гнездам «800 Гц (1,6 
кГц)» и «100 Гц (0,2 кГц)» панели «Генератор импульсов». 

6.6. Подключите для контроля вида входных и выходных сигналов к 
соответствующим гнездам двухканальный осциллограф.  

6.7. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы входных и выход-
ных сигналов. 

6.8. Разберите схему. 
7. Проведите исследование логического элемента НЕ.  
7.1. Соедините проводами гнездо SА1 на панели «Уровень логиче-

ский» с входным гнездом UВХ1 логического элемента НЕ. 
7.2. Включите и выключите тумблер панели «Уровень логический». 
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7.3. Определите вид выходного сигнала по светодиоду. Если свето-
диод горит, то на выходе логического элемента сигнал логической «1». 

7.4. Занесите результаты в табл. 11.1. 
7.5. Отсоедините входное гнездо UВХ1 от гнезда SА1 на панели «Уро-

вень логический» и подсоедините к гнезду «800 Гц (1,6 кГц)» панели «Ге-
нератор импульсов». 

7.6. Подключите для контроля вида входных и выходных сигналов к 
соответствующим гнездам двухканальный осциллограф.  

7.7. Зарисуйте (сфотографируйте) осциллограммы входных и выход-
ных сигналов. 

7.8. Разберите схему. 
8. Выключите тумблер «Питание». 

 

Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) паспортные данные базового элемента И-НЕ; 
в) условные обозначения и структуры исследуемых элементов, вы-

полненных на базовом элементе И-НЕ, схемы для их исследования, табли-
цы состояний и временные диаграммы входных и выходных напряжений 
(примеры построения диаграмм приведены на рис. 11.1, 11.2 и 11.3); 

г) выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

  1. Какие уровни напряжений соответствуют значениям логического 
«0» и логической «1» для МС 155-й серии? 

  2. Какова структура логического элемента И, выполненного на ба-
зовом элементе И-НЕ? 

  3. Какова структура логического элемента ИЛИ, выполненного на 
базовом элементе И-НЕ? 

  4. Какова структура логического элемента ИЛИ-НЕ, выполненного 
на базовом элементе И-НЕ? 

  5. Что понимают под логическими элементами? 
  6. Что понимают под таблицей истинности? 
  7. Нарисуйте условное изображение логического элемента ИЛИ. 
  8. Нарисуйте условное изображение логического элемента И. 
  9. Нарисуйте условное изображение логического элемента НЕ. 
10. Нарисуйте условное изображение элемента ИЛИ-НЕ. 
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Заключение  
Электротехника и общая электроника является базовой дисциплиной 

для целого ряда родственных дисциплин, таких как вычислительная тех-
ника и управляющие информационные сети и системы, электропривод и 
электрические машины, технологическое оборудование и сварка, другие 
электрофизические методы обработки и формирования материалов. За по-
луторавековой отрезок времени электротехника и электроника заслуженно 
заняли лидирующие позиции во всех областях науки и техники. 

В настоящем практикуме в достаточном объеме рассмотрены основ-
ные вопросы электротехники и общей электроники, которые в той или 
иной степени затрагиваются при подготовке инженерных кадров для всех 
неэлектротехнических специальностей. Теоретические сведения, приве-
денные в начале каждой лабораторной работы, дают ту минимальную ин-
формацию, которая необходима для освоения лекционного объема знаний 
по предмету и при подготовке к лабораторным занятиям.  

Авторы надеются, что данное издание окажет реальную помощь сту-
дентам неэлектротехнических специальностей в изучении курса «Электро-
техника и общая электроника». 
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