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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. 

Лабораторные работы имеют важное значение при изучении курса 

электротехники, так как их выполнение способствует более глубокому ус-

воению основных теоретических положений, приобретению навыков в 

пользовании измерительными приборами и электрооборудованием, разви-

тию критического подхода к результатам теории и эксперимента. Прово-

димые в лаборатории относительно несложные исследования дают воз-

можность непосредственно наблюдать явления и процессы, теория к кото-

рым изучается на лекциях и представлена в данном учебном пособии. 

В соответствии с программой курса электротехники предусмотрено 

выполнение работ по электрическим и магнитным цепям и электрическим 

машинам. 

Понимание теории электрических процессов требует знания многих 

разделов курсов математики и физики. Из курса математики студенты 

должны знать алгебру комплексных чисел, решение простейших диффе-

ренциальных уравнений, операции с векторами, свободно пользоваться со-

ответствующим математическим аппаратом. Из курса физики студенты 

должны знать основные электрические и магнитные величины (ток, на-

пряжение, потенциал, магнитную индукцию, напряженность магнитного 

поля и др.) и законы (законы Ома, Кирхгофа, электромагнитной индукции, 

электромагнитной силы и др.).  

Все темы, излагаемые в учебном пособии, являются в равной степе-

ни важными. Как и в любой другой науке, в электротехнике нельзя при-

ступать к изучению последующей темы, не усвоив предыдущих. 
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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 расписании 

учебной части. 

3. Лабораторные работы проводятся бригадами в составе 2 - 4 человек. 

4. К работе в лаборатории допускаются только студенты, выполнившие и 

защитившие предыдущую лабораторную работу. Перед началом заня-

тий преподаватель путем опроса устанавливает подготовленность сту-

дента к текущей работе. Неподготовившиеся студенты к выполнению 

лабораторной работы не допускаются. 

5. Отчет по проведению работы сдается индивидуально каждым студен-

том перед очередным занятием. Результаты защиты (зачет или незачет) 

проставляются преподавателем в журнале учета выполнения лабора-

торных работ. Отчет по защищаемой работе не возвращается. 

6. При подготовке к лабораторной работе студент обязан ознакомиться с 

техническими данными машин, приборов и способом их включения. 

Выяснить их исправность и комплектность для данной работы. Прове-

рить соответствие пределов измерения приборов значениям измеряе-

мых величин. 

7. Самовольное, без проверки преподавателем, включение собранной 

схемы в электрическую сеть категорически запрещается. 

8. Ответственность за возможные последствия включенной непроверен-

ной схемы несут все члены бригады. 

9. При осуществлении переключений нужно обязательно обесточить схе-

му. Включение после изменения схемы должно  производиться только 

после проверки ее преподавателем. 

10. В случае обнаружения неполадок (перегорания предохранителей и 

т. п.) необходимо обращаться к дежурному инженеру или преподавате-

лю. 

11. В случае порчи оборудования из-за несоблюдения правил составляется 

акт и передается ректору института через деканат. 

12. В лаборатории запрещается курить, сорить, громко разговаривать, на-

ходиться в верхней одежде, без нужды переходить с места на место. 

Загромождать столы посторонними предметами. Запрещается присут-

ствие посторонних лиц. 

13. Лабораторная работа считается оконченной только тогда, когда выпол-

нены все измерения, разобрана электрическая схема, все приборы и 

аппараты приведены в надлежащий порядок и рабочее место убрано. 



 

 

7 

14. По окончании всех лабораторных работ студент обязан сдать зачет по 

лабораторным работам. Студентам, работавшим систематически, ус-

пешно и в срок защищавшим отчеты, зачет по лабораторным работам 

проставляется преподавателем в журнале, ведомости и зачетной книж-

ке без дополнительного опроса. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ В ЛАБОРАТОРИЯХ КАФЕДРЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

1. В целях предупреждения несчастных случаев напряжение выше 36 В 

следует считать опасным для жизни. 

2. Начиная работу, студенты должны убедиться в том, что на лаборатор-

ном столе (вводные рубильники, пакетные выключатели) нет напряже-

ния. 

3. Составление, разборку или изменение схемы производят только с раз-

решения преподавателя. 

4. Запрещается включать  вновь составленную или измененную схему без 

предварительной проверки ее преподавателем. 

5. Запрещается прикасаться к токоведущим частям и металлическим час-

тям незаземленных электрических аппаратов, если на щите имеется 

напряжение. 

6. Все операции производить только одной рукой. При этом следует ос-

терегаться прикосновений какой-либо частью тела к окружающим ме-

таллическим либо влажным предметам. Опасно, например, прикасаться 

одновременно к электрическим машинам, корпусу щита, водопровод-

ным трубам, трубам центрального  отопления или находиться на мок-

ром либо цементном полу. 

7. Перед включением напряжения следует убедиться в том, что все регу-

лирующие аппараты находятся в исходном положении. После отклю-

чения напряжения необходимо немедленно восстановить на всех регу-

лировочных аппаратах исходное положение. 

8. Перед включением напряжения следует предупредить об этом всех 

участников работы. Необходимо убедиться, что никому из них не уг-

рожает опасность попасть под напряжение. 

9. Если при прикосновении к какой-либо части оборудования ощущается 

напряжение, то необходимо прекратить работу, выключить ток и вы-

звать преподавателя. 

10. Если до или в ходе работы обнаружена неисправность оборудования, 

следует прекратить работу, отключить напряжение и сообщить препо-

давателю или инженеру о неполадках в работе. Устранять неполадки 

собственными силами запрещается. 
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11. При работе с цепями переменного тока, содержащими конденсаторы, 

следует соблюдать особую осторожность, имея в виду возможность 

значительного возрастания напряжения на отдельных участках по 

сравнению с напряжением источника тока вследствие возможного яв-

ления резонанса напряжений. 

12. Следует остерегаться вращающихся частей машины. В связи с этим за-

прещается находиться в лаборатории в свободной одежде, с шарфами 

или шалями, с распущенными волосами, незакрепленным галстуком. 

Запрещается приближаться к вращающейся муфте сцепления. 

13. Запрещается прикасаться к приборам, находящимся на задней стенке 

щитов. 

14. Запрещается студентам заходить за лабораторный стенд. 

15. При необходимости пользоваться кнопкой аварийного срочного от-

ключения. 

16. Запрещается приступать к выполнению работы до тех пор, пока препо-

давателем не будет установлено, что студенту известны цель работы, 

метод ее выполнения, способ обращения с оборудованием, диапазон 

переменных величин и предполагаемые результаты. 

17. Запрещается покидать лабораторию без разрешения преподавателя. 

18. Запрещается оставлять без надзора установки, приведенные в рабочее 

состояние. 

19. Перед началом работы следует распределить между членами бригады 

обязанности с таким расчетом, чтобы обеспечить соблюдение правил 

техники безопасности. Необходимо, например, обеспечить возмож-

ность быстрого аварийного отключения установки студентом, посто-

янно находящимся вблизи главного рубильника. 

20. Рекомендуется останавливать агрегат всякий раз, когда возникает не-

обходимость обсудить дальнейший план работы. 

21. Запрещается переносить приборы с одного места на другое. 

22. Запрещается трогать оборудование, неиспользуемое в данной работе. 

23. После проработки настоящей инструкции на первом лабораторном за-

нятии все студенты обязаны расписаться в лабораторном журнале по 

технике безопасности. 

24. Без инструктажа и отметки в журнале преподавателю категорически 

запрещается допускать студента к лабораторным работам. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовку к лабораторной работе следует начинать с изучения ее 

описания. Однако, поскольку в описании даются только основные теоре-

тические сведения, необходимо соответствующие разделы изучить и по 

учебной литературе, список которой приведен в конце пособия. Для само-

стоятельной проверки студентами усвоения теоретического материала в 
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конце описания каждой лабораторной работы приводятся контрольные во-

просы. 

К выполнению лабораторной работы студенты допускаются после 

проверки преподавателем отчета, выполнения подготовительного задания, 

знаний теоретического материала и порядка выполнения работы.  

Собрав цепь, студенты должны получить разрешение преподавателя 

на включение источников питания. После выполнения нескольких измере-

ний, полученные результаты желательно показать преподавателю. Если в 

процессе измерений были допущены неточности, то их еще можно испра-

вить. Нельзя разбирать или менять собранную схему без разрешения пре-

подавателя.  

После выполнения работы преподаватель проверяет и подписывает 

полученные результаты и делает соответствующую отметку в журнале. 
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Лабораторная работа № 1 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Цель работы:  

 проверка соблюдения законов Ома и Кирхгофа в разветвленной элек-

трической цепи постоянного тока;  

 ознакомление с измерительными приборами непосредственного от-

счета (амперметрами и вольтметрами); 

 освоение методики измерения токов, напряжений и сопротивлений в 

электрических цепях. 

Основные теоретические положения 

При расчете электрических цепей применяют схемы замещения —

расчетные модели электрической цепи, на которой реальные элементы за-

мещаются идеализированными элементами. Например, для учета необра-

тимого процесса потребления электрической энергии элементом цепи, в 

схему замещения вводят резистивный элемент, или просто резистор, обла-

дающий сопротивлением R (рис. 1). Источник напряжения может заме-

щаться идеальным источником напряжения, который характеризуется ве-

личиной ЭДС Е. 

Основные законы электрических цепей постоянного тока 

Закон Ома определяет связь между основными электрическими ве-

личинами. Ток в резисторе прямо пропорционален напряжению на его 

концах и обратно пропорционален сопротивлению. Для участка цепи 

между точками «a» и «b» (рис. 1) по закону Ома  

      I = Uab/R ,              R = Uab/I,                Uab = RI, (1) 

где I — ток; Uab — напряжение между точками «a» и «b» (направлено от 

«a» к «b»). Напряжение на пассивном участке Uab и равное ему произведе-

ние RI, часто называют падением напряжения. При этом предполагается, 

что условные направления напряжения и тока совпадают. Если направле-

ние напряжения противоположно току (от «b» к «a»), тогда в формуле (1) 

следует изменить знак: I = – Uba/R.  

На выводах идеального ис-

точника напряжение равно ЭДС Е 

и направлено в противоположную 

сторону: Ubс = – Е или Uсb = Е.  

Обобщенный закон Ома оп-

ределяет связь между основными 

электрическими величинами на 

Ubc

R
E

I

а b c
Uab

Uаc
 

Рис. 1 
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участке цепи, содержащем источники, т.е. для активного участка. Для та-

кого участка цепи (см. рис. 1) напряжение  равно сумме напряжений эле-

ментов:  

Uaс = Uab + Ubс ,         Uaс = IR – Е . 

В общем случае на активном участке цепи  

 I = ( U    Е)/R , 

где перед напряжением U и ЭДС Е ставится знак "+", если их условные на-

правления совпадают с током I, в противном случае ставится  знак "–". 

Первый закон Кирхгофа применяется к узлам электрической цепи. 

Узлами называют точки электрической цепи или схемы, где соединяются 

несколько ветвей. Ветвь — это участок цепи, содержащий последователь-

но соединенные элементы. Первый закон Кирхгофа гласит: алгебраиче-

ская сумма токов в узле электрической цепи равна нулю, т.е. 

k

n




1

Iк = 0, 

где Iк — ток к-й ветви, присоединенной к данному узлу; n — число ветвей, 

подключенных к узлу. 

Токи, направленные к узлу, записываются со знаком «+», а направ-

ленные от узла — со знаком «–». 

Первый закон Кирхгофа может быть сформулирован иначе: сумма 

токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла. 

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам электрической це-

пи. Контур — любой путь вдоль ветвей электрической цепи, начинающий-

ся и заканчивающийся в одной и той же точке. Второй закон Кирхгофа 

формулируется следующим образом: алгебраическая сумма напряжений 

в контуре электрической цепи равна нулю:  
k

n




1

Uк = 0. 

Если в контуре есть ЭДС, алгебраическая сумма напряжений на 

сопротивлениях этого контура (падений напряжения) равна алгебраи-

ческой сумме ЭДС в этом контуре: 

k

n




1

Uк = 
k

m




1

Eк,  

где Uк — напряжение на к-м сопротивлении контура; Ек — к-я ЭДС, вхо-

дящая в данный контур; n — число сопротивлений в контуре; m — число 

ЭДС в контуре. 

Произвольно выбирается направление обхода контура. ЭДС и на-

пряжения, направления которых совпадают с направлением обхода конту-

ра, считаются положительными. 

Расчет электрических цепей по законам Кирхгофа следует проводить 
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в следующем порядке: 

1) определить число ветвей в, в каждой ветви обозначить неизвест-

ный ток, с указанием условного направления (произвольно), определить 

количество узлов у; 

2) определить количество уравнений по первому закону Кирхгофа 

n1 = у – 1; и по второму n2 = в – (у – 1); 

3) составить систему уравнений. 

По первому закону составляются n1 уравнений для произвольно вы-

бранных узлов. Для второго закона необходимо выбрать n2 независимых 

контуров. Для этого достаточно последовательно выбирать их таким обра-

зом, чтобы каждый последующий контур содержал новую ветвь. 

Способы соединения элементов 

В электрических цепях применяют последовательное, параллельное 

и смешанное соединение резисторов. 

Последовательным соединением резисторов — (приемников энер-

гии) называется такое соединение, при котором резисторы соединены один 

за другим без разветвлений (рис. 2, а) и при наличии источника питания 

по ним проходит один и тот же ток. 

 

U

а)                                                      б)

Rn R3

–

+

–

+

I

I

U

U3Un

U2U1

RЭКВ

R2R1 II

 
Рис. 2 

 

При последовательном соединении n резисторов токи заданной 

(рис. 2, а) и эквивалентной (рис. 2, б) схем будут одинаковыми. Поэтому, 

для них по второму закону Кирхгофа можно написать уравнения 

U1 + U2 + U3 + ... + Un = U 

или 

R1I + R2I + R3I + ... + RnI = RэквI 

и определить эквивалентное сопротивление 

Rэкв = R1 + R2 + R3 + ... + Rn. 
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Таким образом, эквивалентное сопротивление последовательно  

соединенных пассивных элементов равно сумме сопротивлений этих 

элементов. 

При расчете цепи с последовательным соединением элементов при 

заданных напряжении источника питания и сопротивлениях элементов ток 

в цепи рассчитывают по закону Ома: 

I = U/Rэкв. 

Параллельное соединение характеризуется тем, что все элементы 

присоединяются к одной и той же паре узлов (рис. 3, а). При этом ко 

всем элементам приложено одно и тоже напряжение U. 

Для схемы (см. рис. 3, а) на основании первого закона Кирхгофа  

можно записать: 

I = I1 + I2 + I3 + ... + In 

или, учитывая, что для каждой ветви по закону Ома Iк = U/Rк, 

I = U/R1 + U/R2 + U/R3 + ... + U/Rn = U(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn). 

Заменим параллельно соединенные резисторы одним эквивалентным 

Rэкв (рис. 3, б). Для схемы рис. 3, б ток I = U/Rэкв. 

 

+

–

R1 R2

–

+
I3

Rn

In

I

I2I1

U RЭКВR3

I

U

а)                                                                       б)
 

Рис. 3 

 

По условиям эквивалентности при одном и том же напряжении U в 

схемах (см. рис. 3, а, б), токи должны быть одинаковы. Поэтому 

1/Rэкв = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn. 

Величина, обратная сопротивлению, называется проводимо-

стью G = 1/R : 

Gэкв = G1 + G2 + G3 + ... + Gn = 
k

n




1

Gk , 

т.е. эквивалентная проводимость параллельно соединенных резистив-

ных элементов равна сумме их проводимостей. Эквивалентная прово-

димость всегда больше проводимости любой части параллельных ветвей. 

Эквивалентной проводимости Gэкв соответствует эквивалентное сопротив-
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ление Rэкв = 1/Gэкв, которое всегда меньше наименьшего из сопротивлений 

ветвей. 

В частном случае, если параллельно соединены два резистора R1 и 

R2, их эквивалентная проводимость 1/Rэкв = 1/R1 + 1/R2, а эквивалентное 

сопротивление Rэкв = (R1R2)/(R1+R2) (равно произведению этих сопротив-

лений, деленному на их сумму). 

Если R1 = R2, эквивалентное сопротивление будет в 2 раза меньше. 

В общем случае, при n ветвях с одинаковыми сопротивлениями ре-

зисторов R, включенных между двумя узлами, эквивалентное сопротивле-

ние между узлами Rэкв = R/n. 

Ток в неразветвленной части  цепи  с параллельным соединением ре-

зисторов может быть определен по закону Ома: I = U/Rэкв = GэквU. 

Следует ясно представлять, что при подключении нового потребите-

ля электроэнергии к сети образуется дополнительная параллельная ветвь, 

общая проводимость цепи при этом увеличивается, ее эквивалентное со-

противление уменьшается, ток в неразветвленной части цепи (ток источ-

ника питания) увеличивается. 

Смешанное соединение представляет собой сочетание последова-

тельного и параллельного соединений. Эквивалентное сопротивление на-

ходится путем постепенного упрощения схемы и ―свертывания‖ ее таким 

образом, чтобы получилось одно сопротивление. При расчете токов в от-

дельных ветвях схему ―развертывают‖ в обратном порядке. 

Измерение токов, напряжений и сопротивлений 

Измерение тока, потребляемого электрическими цепями, произво-

дится амперметрами — электроизмерительными приборами, включенными 

последовательно в цепь, в которой измеряется ток. Обмотку амперметра 

выполняют из небольшого числа витков толстого провода, поэтому она ха-

рактеризуется очень малым сопротивлением. Малое сопротивление  не-

обходимо для того, чтобы сопротивление цепи, в которой производится 

измерение тока, при включении амперметра практически не изменялось. 

При этом мощность, потребляемая прибором, также оказывается неболь-

шой. 

Включенные таким образом амперметры используются как приборы 

непосредственной оценки — они показывают непосредственно числовое 

значение измеряемого тока. 

В цепях постоянного тока в основном используются амперметры 

магнитоэлектрической, реже — электромагнитной систем. Обмотка ам-

перметра может допускать ограниченное значение измеренного тока. Для 

расширения предела измерения амперметра в электрических цепях посто-

янного тока используют шунты — специальные тарированные резисторы, 



 

 

15 

включаемые параллельно с амперметром (рис. 4, а). 

Сопротивление шунта Rш, как следует из схемы (рис. 4, а), включено 

параллельно сопротивлению Rа обмотки амперметра, поэтому ток I элек-

трической цепи распределяется по соответствующим параллельным ее 

ветвям обратно пропорционально сопротивлениям: 

Iа  / Iш = Rш / Rа,        Iш = Iа Rа / Rш , 

где Iш — ток в цепи шунта; Iа — ток в цепи амперметра (показание ампер-

метра). 

 
 

Rв

Rн

Rдоб
Uдоб

Uв

Rа

RшIш

IаI

U

А V

 
         а)                                                               б) 

Рис. 4 

 

Для схемы (см. рис. 4, а) справедливо следующее соотношение меж-

ду токами : 

I = Iа + Iш. 

С учетом этого измеряемый ток в электрической цепи можно опре-

делить по показаниям амперметра и известным значениям сопротивлений 

обмотки амперметра и шунта: 

I =  (1 + Rа/Rш)Iа = KшIа, 

где шунтирующий множитель Кш = 1 + Rа/Rш. 

Из уравнения видно, что для расширения предела измерения ампер-

метра в 2 раза сопротивление шунта должно быть таким же маленьким, как 

и сопротивление амперметра Rш = Rа. Для увеличения предела измерений в 

N раз сопротивление шунта должно быть меньше сопротивления  ампер-

метра в (N – 1) раз: 

Rш = Rа  / (N – 1). 

В ряде случаев шкала амперметра градуируется с учетом наличия 

шунта, при этом измеряемый ток в электрической цепи отсчитывается не-

посредственно по шкале прибора. 

Измерение напряжения в электрических цепях осуществляется с по-

мощью вольтметров — электроизмерительных приборов, включенных па-
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раллельно участку цепи, на котором измеряется напряжение. Обмотку 

вольтметра выполняют из большого числа витков тонкого провода, поэто-

му она характеризуется очень большим сопротивлением. Большое сопро-

тивление  необходимо для того, чтобы сопротивление участка цепи, на ко-

тором производится измерение напряжения, при включении вольтметра 

практически не изменялось. При этом мощность, потребляемая прибором, 

оказывается небольшой. 

Включенные таким образом вольтметры используются как приборы 

непосредственной оценки — они показывают непосредственно числовое 

значение измеряемого напряжения.  

В цепях постоянного тока обычно используются вольтметры магни-

тоэлектрической и электромагнитной систем. С целью расширения преде-

ла измерения вольтметров последовательно с обмоткой включают тариро-

ванные добавочные резисторы, помещаемые внутри прибора или отдельно 

от него (см. рис. 4, б). 

При наличии добавочного сопротивления Rдоб, включенного после-

довательно с обмоткой вольтметра, имеющей сопротивление Rв, подлежа-

щее измерению напряжение U распределяется пропорционально этим со-

противлениям: 

Uв / Uдоб = Rв / Rдоб ,              Uдоб = UвRдоб / Rв , 

где Uв — напряжение на зажимах вольтметра (показания вольтмет-

ра); Uдоб — напряжение, приложенное к добавочному сопротивлению. 

Измеряемое напряжение U = Uв + Uдоб. С учетом этого измеряемое 

напряжение определяют по показаниям вольтметра Uв и известным сопро-

тивлениям обмотки вольтметра и добавочного сопротивления: 

U = (1 + Rдоб/Rв)Uв = KдобUв, 

где добавочный множитель Кдоб = 1 + Rдоб / Rв. 

Для расширения пределов измерения значений напряжения в N раз 

сопротивление добавочного сопротивления должно быть больше большого 

внутреннего сопротивления вольтметра в (N - 1) раз. 

Rдоб = Rв(N  1). 

Во многих случаях шкала вольтметра градуируется с учетом вклю-

ченного последовательно с его обмоткой добавочного сопротивления, при 

этом измеряемое напряжение, действующее на зажимах электрической це-

пи, отсчитывается непосредственно по шкале прибора. 

Измерение электрических сопротивлений осуществляется разными  

методами. Широко используется метод амперметра и вольтметра, осно-

ванный на применении закона Ома к участку электрической цепи, который 

содержит измеряемое сопротивление. По падению напряжения на участке 

цепи и току представляется возможным определить его сопротивление Rx: 
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Rx = U/I , 

где U — напряжение, подводимое к измеряемому сопротивлению; I — ток 

в цепи измеряемого сопротивления. 

Измерение больших электрических сопротивлений методом ампер-

метра и вольтметра осуществляется по схеме (рис. 5, а) и используется в 

тех случаях, когда измеряемое сопротивление значительно больше сопро-

тивления обмотки амперметра, последовательно с которой оно включено. 

При этом пренебрегают падением напряжения на сопротивлении обмотки 

амперметра, считая, что подводимое напряжение полностью приложено к 

измеряемому сопротивлению. При точном определении измеряемого со-

противления с учетом ошибки, вносимой амперметром, его значение рас-

считывается по формуле 

Rx = (U  RаI)/I, 

где Rа — сопротивление обмотки амперметра. 

Измерение малых электрических сопротивлений методом ампермет-

ра и вольтметра осуществляется по схеме  (рис. 5, б), которая позволяет 

исключить влияние сопротивления обмотки амперметра на точность опре-

деления измеряемого сопротивления и используется в тех случаях, когда 

сопротивление обмотки амперметра соизмеримо с измеряемым сопротив-

лением. При этом пренебрегают током через большое сопротивление об-

мотки вольтметра Rв. Для точного определения сопротивления с учетом 

погрешности, вносимой вольтметром, его значение рассчитывается так: 

Rx = U/(I  U/Rв). 

 

A

V

A

V

II

U Rx

Rx

U

 
        а)                                                                б) 

Рис. 5 

 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и зако-

нами цепей постоянного тока и ответить на контрольные вопросы. 

2. Произвести внешний осмотр измерительных приборов: ампермет-

ров и вольтметра, установленных на панели № 6  универсального лабора-
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торного стенда ЭВ4, цифровых вольтметров В7-38 и записать в отчет по 

лабораторной работе технические данные (тип, систему, род тока, предел 

измерения, класс точности, цену деления шкалы прибора). Рассчитать до-

пустимые токи в ветвях для принципиальной схемы, приведенной на 

рис. 6, учитывая допустимые мощности резисторов, указанные на монтаж-

ной схеме (рис. 7). 

 

A2

A1

I1

R1

I2
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-
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V
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Рис. 6 

 

3. Собрать электрическую цепь по монтажной схеме (см. рис. 7). Со-

единение резисторов и измерительных приборов при сборке схемы произ-

водить с помощью соединительных штекерных проводов, входящих в 

комплект стенда. 

Ручку движка переменного резистора R3 установить в крайнее левое 

положение. В качестве амперметров А1, А2, А3 использовать имеющиеся на 

панели стенда амперметры. Измерение напряжений производить с помо-

щью двух цифровых вольтметров В7-38. 

Далее подключить данную электрическую цепь к клеммам регули-

руемого источника постоянного напряжения (0  220 В), расположенным 

на панели питания. При этом рукоятку регулятора напряжения установить 

в крайнее левое положение. 
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Рис. 7 

 

4. Провести измерение токов и напряжений в электрической цепи. 

Для этого после проверки схемы преподавателем: 

4.1. Включить регулируемый источник постоянного тока путем нажатия 

последовательно кнопок «Сеть» и «Постоянное напряжение» и, повора-

чивая плавно рукоятку регулятора, увеличивать напряжение на выходе ис-

точника питания от нулевого его значения до 50 В (по вольтметру, уста-

новленному на панели источников питания), одновременно контролируя 

величину постоянного тока на входе цепи по показаниям амперметра А1. 

Записать показания всех приборов в табл. 1. 

4.2. Увеличить напряжение на входе цепи до 60 В. Записать второй строч-

кой показания всех приборов в табл. 1. 

4.3. Затем, поддерживая напряжение на входе цепи, равным 50 В, умень-
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шить сопротивление переменного резистора R3, установить движок в его 

среднее положение. Записать показания всех приборов в табл. 1 третьей 

строчкой. 

4.4. Отключить напряжение источника питания, предварительно снизив 

его до нулевого значения. 

Таблица 1 

Измерения Вычисления 

№ 

п/п 

U, 

B 

I1, 

A 

I2, 

A 

I3, 

A 

U1, 

B 

U2, 

B 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

R3, 

Ом 

Rэкв, 

Ом 

1           

2           

3           

 

5. По измеренным значениям токов и напряжений определить вели-

чины сопротивлений R1, R2, R3 и вычислить эквивалентное сопротивление 

схемы Rэкв. Записать выражения первого и второго законов Кирхгофа и 

проверить выполнение их для данной схемы. 

6. Произвести измерение сопротивления амперметра, установленно-

го на панели № 7. Для этого: 

6.1. Начертить в отчете общую принципиальную схему для измерения ма-

лых сопротивлений по методу амперметра и вольтметра. 

6.2. Собрать электрическую цепь в соответствии с монтажной схемой, 

приведенной на рис. 8. В схеме измерение тока в цепи амперметра А3, со-

противление которого измеряется, производится цифровым вольтампер-

метром, подготовленным для измерения постоянного тока на пределе 

02 А, а измерение напряжения на амперметре А3 — цифровым вольтмет-

ром В7-38. 

6.3. Включить напряжение питания цепи и произвести измерения при трех 

значениях напряжения питания, соответствующих токам в цепи ампермет-

ра А3 — 0,2; 0,4; и 0,6 А. Показания цифрового амперметра и вольтметра 

записать в табл. 2. 

6.4. Выключить напряжение источника питания. 

6.5. По результатам измерений определить среднее значение сопротивле-

ния амперметра А3 и отключить стенд. 
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Рис. 8 

 

7. Произвести измерение сопротивления вольтметра, установленного 

на панели № 6 лабораторного стенда. Для этого: 

7.1. начертить в отчете общую принципиальную схему для измерения 

больших сопротивлений по методу амперметра и вольтметра; 

7.2. заменить в монтажной схеме (рис. 7) переменный резистор R3 — 

вольтметром V, амперметр А3 — цифровым вольтамперметром В7-38, 

предварительно подготовив его для измерения постоянного тока (устано-

вив на его клеммы шунт) на пределе 0 - 0,2 А (смотри монтажную схему 

рис. 9); второй цифровой вольтметр В7-38 включить вместо резистора R2 и 

амперметра А2; 

7.3. включить регулируемый источник питания, медленно увеличивая на-

пряжение на входе цепи, установить напряжение на вольтметре (сопротив-

ление которого измеряем или на цифровом вольтметре U = 50; 60; 70 В; 

показания цифровых амперметра и вольтметра записать в табл. 3. Объяс-

нить, почему амперметр А1 ничего не показывает; 

7.4. по трем показаниям цифровых амперметра и вольтметра рассчитать 

сопротивление исследуемого прибора — вольтметра V; определить сред-

нее значение R в омах и килоомах. 

Результаты измерений показать преподавателю для проверки. 
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Рис. 9 

 

Таблица 2                                                  Таблица 3 

№ п/п U, 

В 

I, 

А 

RA, 

Ом 

 № п/п U, 

B 

I, 

A 

RV, 

Ом 

1     1    

2     2    

3     3    

Контрольные вопросы 

1. Какое соединение резисторов называется последовательным, парал-

лельным и смешанным? 

2. Запишите выражение закона Ома для пассивного участка и для замкну-

той цепи, состоящей из трех резисторов. Схему соединения резисторов 

выберите любую, предварительно начертив ее. 
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3. Запишите выражение обобщенного закона Ома для активной ветви, 

предварительно начертив ее.  

4. Чему равно эквивалентное сопротивление трех резисторов, включен-

ных параллельно, если R1 = R2 = R3 = 15 Ом? 

5.  Вычертите схему смешанного соединения пяти резисторов. Напишите 

формулы расчета эквивалентного сопротивления этой схемы. 

6.  Сформулируйте законы Кирхгофа и напишите их обобщенное выра-

жение. 

7.  Составьте систему уравнений по законам Кирхгофа для схемы, задан-

ной преподавателем. 

8.  В схеме (рис. 6) определите показание всех трех амперметров А1, А2, 

А3, если сопротивление резистора R3 уменьшить до нуля, U = 50 B, 

R1 = 50 Ом, R2 = 100 Ом. 

9.  Назовите системы электроизмерительных приборов, используемых в 

электрических цепях постоянного тока. Укажите стандартные классы 

точности электроизмерительных приборов. 

10.  Поясните способ расширения предела измерения амперметра в цепях 

постоянного тока. Назовите примерно величину сопротивления ампер-

метра и шунта, если надо расширить предел измерения в 3 раза. 

11.  Поясните способ расширения предела измерения вольтметра в цепях 

постоянного тока. Назовите примерно величину сопротивления вольт-

метра и добавочного сопротивления, если нужно расширить предел 

измерения вольтметра в 3 раза. 

12. Нарисуйте схемы для измерения методом амперметра и вольтметра 

малых и больших сопротивлений. 
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Лабораторная работа № 2 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО 

СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 

Цель работы: 

 исследование неразветвленной и разветвленной электрических цепей 

синусоидального тока при наличии потребителей с активно-реактивными 

сопротивлениями; 

 проверка соблюдения I и II законов Кирхгофа для цепи переменного 

тока; 

 определение параметров цепей, установление условий возникнове-

ния резонансов напряжений и токов. 

Основные теоретические положения 

Параметры синусоидальных функций 

В линейных цепях синусоидального тока электрические величины 

ЭДС, напряжения и тока являются синусоидальными функциями времени: 

u = Umsin(t + u);      е = Emsin(t + е);       i = Imsin(t + i), 

здесь u, е, i  соответственно мгновенные значения напряжения, ЭДС, 

тока, т. е. значения этих величин в рассматриваемый момент времени; 

t + u, t + е, t + i  аргументы синусоидальных функций, называе-

мые фазой или фазовым углом. Фаза отсчитывается от точки перехода 

синусоидальной функции через нуль к положительному значению. Сину-

соидальное напряжение u и ток i показаны на рис. 1. 

Каждая синусоидальная функция времени однозначно определяется 

тремя параметрами: 

 амплитудой Um, Em, Im (максимальное значение синусоидальной функ-

ции); 

 угловой частотой  (скорость изменения аргумента синусоидальной 

функции), где  измеряется в радианах, деленных на секунду; 

 начальной фазой u, е, i (значение аргумента синусоидальной функ-

ции в момент начала отсчета времени, т. е. при t = 0) в радианах или 

градусах. 

Кроме того, для характеристики синусоидальных функций времени 

используют следующие величины: 

период Т = 2/  наименьший интервал времени, по истечении ко-

торого мгновенные значения периодической величины повторяются; 

частота f = 1/Т, т. е. число периодов в секунду. Угловая частота  и 
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частота f связаны известным соотношением:  = 2f. Единица часто-

ты  герц (Гц), 1 Гц = 1 с
-1

; 

сдвиг фаз между напряжением и током   алгебраическая вели-

чина, определяемая как разность начальных фаз напряжения и тока: 

 = u – i. Сдвиг фаз между одноименными синусоидальными величина-

ми (токами, напряжениями, ЭДС) принято обозначать другой буквой, на-

пример ; 

 
u,i 

u 

i 

t 

T

0  
o

90  
o

180  
o

360  
o

u 

i 



U  m I  m

 
 

Рис. 1 

 

действующее значение U, E, I  среднеквадратичное значение пе-

ременной величины за период. Наименование «действующее» объясняется 

тем, что средняя мощность синусоидального тока за период равна мощно-

сти постоянного тока, значение которого равно действующему значению 

синусоидального тока. При синусоидальном токе за период Т в сопротив-

лении R в тепловую энергию преобразуется та же электрическая энергия, 

что и при постоянном токе I за то же время: 

 
T

TRIdtRiW
0

22

T . 

В соответствии с определением ―действующее‖, т. е. среднеквадра-

тичное, значение синусоидального тока 

m
m 707,0
2

I
I

I  . 

Аналогично определяются действующие значения напряжения и 
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ЭДС: U = Um / 2   0,707Um; E = Em / 2   0,707Em. Важно знать, что в 

паспорте электротехнических устройств синусоидального тока указаны 

действующие значения напряжений и токов и что большинство приборов, 

применяемых для измерений синусоидальных напряжений и токов, гра-

дуированы в действующих значениях. 

 Среднее значение синусоидальной функции за период равно нулю 

(одинаковые площади положительной и отрицательной полуволн синусои-

ды). Поэтому условились под средним значением Iср, Uср, Eср синусоидаль-

ной функции понимать ее среднее значение за положительный полупериод 

(мгновенные значения положительные). Для тока, изменяющегося по зако-

ну i = Imsin(t), среднее значение тока  

Iср =  



2/

0

mm 637,0
2

2/

1
T

IIidt
T

. 

Среднее значение синусоидальной величины не зависит от ее начальной 

фазы. Аналогично определяются средние значения напряжения и ЭДС: 

mmрcmmрc 637,0
2

   ;637,0
2

EEEUUU 





 . 

Векторное представление синусоидальных функций 

Для упрощения анализа и расчета цепей синусоидального тока целе-

сообразно использовать векторы. В электротехнике векторами изобража-

ются изменяющиеся синусоидально ЭДС, напряжения и токи, но в отличие 

от векторов, которыми изображались силы и скорости в механике, эти век-

торы вращаются с постоянной угловой частотой  и не показывают на-

правление действия.  

Представление синусоидальных функций при помощи векторов по-

зволяет наглядно показать амплитудные и фазовые соотношения в цепях 

синусоидального тока. 

В прямоугольной системе координат x0y отложим вектор mI  (векто-

ры, изображающие синусоидальные функции времени, обозначаются бук-

вами с точкой вверху). Длина вектора должна быть равна амплитуде тока, 

а угол наклона к оси абсцисс  начальной фазе тока i. Его проекция на 

ось ординат Imsini равна мгновенному значению тока в момент времени 

t = 0, т. е. i(0) = Imsini. Будем вращать вектор mI  с постоянной угловой 

скоростью  вокруг начала координат против направления движения часо-

вой стрелки. За время t вектор mI  повернется на угол t относительно на-

чального положения, так что угол наклона к оси абсцисс станет равным 

(t + i). Проекция вращающегося вектора на ось ординат i = Imsin(t + i) 
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и представляет собой мгновенное значение тока  синусоидальную функ-

цию времени. 
 В электротехнике векторы изображают не вращающимися, а неподвижными для момента време-

ни t = 0 (рис. 2, а), при этом длины векторов в выбранном масштабе представляют собой действующие 

значения соответствующих величин. Углы наклона к оси абсцисс равны начальным фазам (i, u, е). 
Таким образом, неподвижные векторы определяют два параметра синусоидальной функции: действую-

щее значение и начальную фазу. Третий параметр  угловая частота   должен быть известен. Если 

u  i (как на рис. 2, а), то угол сдвига фаз   0 и напряжение опережает по фазе ток. Угол  всегда 

откладывается от вектора I к вектору напряжения U . 

Совокупность векторов ЭДС, напряжений и токов, изображенных в 

общей системе координат, называют векторной диаграммой. Векторная 

диаграмма дает наглядное представление об амплитудах (действующих 

значениях), начальных фазах и углах сдвига фаз электрических величин. 

При вращении векторов с одинаковой угловой скоростью  их взаимное 

положение не меняется. При построении векторных диаграмм обычно 

один из исходных векторов располагают на плоскости произвольно, ос-

тальные же векторы — под соответствующими углами к исходному. 

Применение векторных диаграмм позволяет сложение и вычитание 

мгновенных значений величин заменить сложением и вычитанием их век-

торов, что проще и нагляднее. 

Комплексное представление синусоидальных функций. 

От векторного изображения синусоидальных функций можно перей-

ти к их выражению комплексными числами. 

На комплексной плоскости (рис. 2, б) с осями координат + 1  ось 

действительных чисел и величин и + j  ось мнимых чисел и величин (в 

электротехнике в отличие от математики мнимую единицу 1обознача-

ют j, так как буква i принята для обозначения мгновенного значения тока) 

отложим вектор I  длиной I под углом i к положительному направлению 

действительной оси.  

Его проекцию на ось действительных чисел обозначим I  , на ось 

мнимых чисел – I  . Любая точка на комплексной плоскости или вектор, 

проведенный из начала координат в эту точку, изображается комплексным 

числом A  = a + jb, где а  координата точки по оси действительных чисел; 

b  по оси мнимых чисел. Поэтому вектор тока I  может быть записан в 

виде I  = I   + j I  . Такая запись комплексных чисел или величин называет-

ся алгебраической формой. 
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  а)                                                                б) 

Рис. 2 

 

Из рис. 2, б следует, что I   = Icosi и I  = Isini. Поэтому вектор I  

можно записать и в так называемой тригонометрической форме: 
I  = Icosi + jIsini. 

Принимая во внимание формулу Эйлера ij
e

 = cosi + jsini, тот же 

вектор запишем в показательной (экспоненциальной) форме: I  = I ij
e

 , 

где модуль вектора I и начальная фаза i представляют собой полярные 

координаты вектора. 

Выражение вида e
 j

 называют оператором поворота, так как умно-

жение на e
 j

 какого-либо вектора A  равносильно повороту этого вектора 

на комплексной плоскости на угол . Угол i показывает поворот вектора 

I  относительно оси действительных величин (см. рис. 2, б).  

Таким образом, вектор I  может быть выражен тремя различными 

комплексными формами записи: 

I  = I   + j I   = Icosi + jIsini = I e
ji

. 

Переход от алгебраической формы записи к показательной и триго-

нометрической выполняется по формулам, которые следуют из рис. 2, б: 
22 )()( III  ; 

i = arctg
I

I




 ,   при I    0; 

i = arctg
I

I




 + 180

0
 ,   при I    0. 

Таким образом, комплексное число отображает вектор и, так же как 
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вектор, определяет два параметра синусоидальной функции: действующее 

значение (амплитуду) и начальную фазу; третий параметр синусоидальной 

функции  должен быть известен. 

Величины mmm ,, EUI   называют комплексными амплитудами со-

ответственно тока, напряжения, ЭДС, а EUI  ,,   комплексными дейст-

вующими значениями тока, напряжения, ЭДС или, короче, комплексным 

током, комплексным напряжением, комплексной ЭДС. 

Применение комплексных чисел позволяет от геометрического сло-

жения или вычитания векторов на векторной диаграмме перейти к алгеб-

раическому действию над комплексными числами этих векторов. 

В общем случае электрическая цепь переменного тока может содер-

жать резистивные, индуктивные и емкостные элементы, параметрами ко-

торых соответственно являются сопротивление R, индуктивность L, ем-

кость С. 

Законы Кирхгофа для цепи синусоидального тока 

Законы Кирхгофа, рассмотренные ранее для цепей постоянного тока, 

справедливы и для мгновенных значений синусоидального тока. 

Первый закон Кирхгофа применяется к узлам электрической цепи и 

гласит: алгебраическая сумма мгновенных значений токов в узле 

электрической цепи равна нулю, т.е. 

k

n




1

ik = 0, 

где ik — ток k-й ветви, присоединенной к данному узлу; n — число ветвей, 

подключенных к данному узлу. 

Токи, направленные к узлу, записываются со знаком ―+‖, а направ-

ленные от узла — со знаком ―–‖ (или наоборот). 

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам электрической це-

пи. Контур — любой путь вдоль ветвей электрической цепи, начинающий-

ся и заканчивающийся в одной и той же точке. Второй закон Кирхгофа 

формулируется следующим образом: алгебраическая сумма мгновенных 

значений падений напряжений на элементах контура  равна алгебраи-

ческой сумме мгновенных значений ЭДС, действующих  в этом конту-

ре: 




n

1k

uk = 


m

1k

ek, 

где uk — напряжение на к-м сопротивлении контура; ek — к-я ЭДС, входя-

щая в данный контур; n — число сопротивлений в контуре; m — число 

ЭДС в контуре. 
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Для составления уравнений по второму закону Кирхгофа направле-

ние обхода контура выбирается произвольно. ЭДС и падения напряжения, 

направления которых совпадают с направлением обхода контура, считают-

ся положительными. 

Законы Кирхгофа могут быть представлены в векторной или ком-

плексной формах: 




n

1k

I k = 0,               


n

1k

U k = 


m

1k

E k,  

Расчет электрических цепей по законам Кирхгофа в цепях синусои-

дального тока проводится в том же порядке, что и для цепей постоянного 

тока. 

Резистивный элемент в цепи синусоидального тока 

Рассмотрим цепь, содержащую только резистивный элемент (рези-

стор) с сопротивлением R. Мгновенное значение тока в цепи с резистором 

(рис. 3, а) определяется по закону Ома: 

iR = uR / R,  

если uR  = Um sin t, получим  iR = (Um / R) sin t = Im sin t, где Im = Um / R, 

разделив левую и правую части на 2 , получим закон Ома для цепи с ре-

зистором, выраженный через действующие значения напряжения и тока в 

нем: 

I = U / R. 

Сравнивая выражения для тока iR и напряжения uR можно сделать 

вывод о том, что на резистивном элементе фазы напряжения и тока 

совпадают. Для цепи с резистором закон Ома в комплексной форме имеет 

вид: 

RUI /  , RIU   . 

Мгновенная мощность произвольного участка цепи может быть оп-

ределена как произведение мгновенных значений напряжения и тока этого 

участка и представляет собой скорость изменения энергии в данный мо-

мент времени. Учитывая отсутствие фазового сдвига между напряжением 

uR и током iR на резистивном элементе, а также принимая значения началь-

ных фаз напряжения и тока равными нулю, получим для мгновенной мощ-

ности резистивного элемента pR: 

pR = uRiR = Umsin(t)Imsin(t) = UI(1-cos(2t)). 

Мгновенная мощность pR содержит две составляющие: постоянную, 

равную произведению действующих значений напряжения и тока, и пере-

менную, частота изменения которой в два раза больше, чем частота напря-

жения (или тока). Мгновенная мощность резистора никогда не принимает 
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отрицательных значений. Физически это означает, что имеет место только 

односторонняя передача энергии: от источника энергии к резистору. В ре-

зисторе энергия не накапливается, а преобразуется в другие виды энергии 

(например, в тепловую). 

Векторная диаграмма цепи (рис. 3, а) изображена на рис. 3, б, а гра-

фики мгновенных значений тока iR, напряжения uR и мощности pR рези-

стивного элемента представлены на рис. 3, в. 

 

t 

u  R

p  R

i  R

T 

u ,i ,pR R R

P 

u  R R 



U 

а  )

б  ) в)

I 

i  R

 
 

Рис. 3 

 

Индуктивный элемент в цепи синусоидального тока 

Рассмотрим электрическую цепь, содержащую катушку, активное 

сопротивление которой настолько мало, что им можно пренебречь. Пусть 

ток в цепи с индуктивностью L (рис. 4, а) изменяется синусоидально: 

iL = Im sin t. 

Этот ток создает в катушке синусоидально изменяющийся магнит-

ный поток, который наводит в ней ЭДС самоиндукции: 

eL=  L d iL/dt. 

Напряжение источника u = uL уравновешивается ЭДС самоиндукции 

eL: 

u = uL = – eL = L d iL / dt. 

Выполнив дифференцирование, получим 

uL = LImcost = LImsin(t + /2) = ULm sin(t + /2), 

где ULm = LIm, или UL = LI. 
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Произведение L имеет размерность сопротивления, его обозначают 

XL и называют индуктивным сопротивлением катушки.  

XL = L = 2f L, UL = XL I. 

Сравнивая выражения для тока iL и напряжения uL, можно сделать 

вывод, что на индуктивном элементе напряжение опережает по фазе 

ток на угол /2. Для цепи с индуктивностью закон Ома в комплексной 

форме записывается так: 

IXU 
Lj . 

Учитывая фазовый сдвиг ( = /2), для мгновенной мощности ин-

дуктивного элемента pL получим: 

pL = uLiL = Umsin(t+/2)Imsin(t) = UmImcos(t)sin(t) = UIsin(2t). 

Мгновенная мощность pL имеет только переменную составляющую, 

частота которой в два раза превышает частоту напряжения (или тока) и 

представляет собой скорость прироста энергии магнитного поля индуктив-

ности. За первую четверть периода тока, когда uL и iL положительны, мгно-

венная мощность pL  0. Это означает, что энергия поступает от источника 

и идет на увеличение энергии магнитного поля в индуктивной катушке 

(этот интервал времени отмечен знаком ―+‖ на рис. 4, в). Во вторую чет-

верть периода, когда ток iL уменьшается от максимального значения до ну-

ля, энергия магнитного поля отдается обратно источнику, при этом мгно-

венная мощность индуктивного элемента отрицательна (этот интервал 

времени отмечен знаком ―–‖ на рис. 4, в.). Далее все повторяется. Следова-

тельно, энергия периодически то забирается индуктивной катушкой от ис-

точника, то отдается ему обратно. 

Векторная диаграмма цепи с индуктивностью (рис. 4, а) изображена 

на рис. 4, б, а графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности 

на рис. 4, в. 
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Рис. 4 

 

Емкостный элемент в цепи синусоидального тока 

Рассмотрим цепь, содержащую конденсатор, емкость которого С. 

Если к емкостному элементу (рис. 5, а) приложено синусоидальное напря-

жение uc = Umsin t, то ток зарядки-разрядки емкости 

iC = CduС / dt = CUm соs t = Imsin(t + /2). 

Таким образом, на емкостном элементе напряжение отстает по 

фазе от тока на угол /2. 

Амплитуда тока Im = CUm, а его действующее значение I = CU. 

Множитель C имеет размерность проводимости (Cм). Величину, 

обратную C, обозначают XС и называют емкостным сопротивлением 

XС = 1 / C = 1 / 2fС. 

Закон Ома в комплексной форме для цепи с емкостным элементом 

записывается так: 

IXU 
Cj . 

Мгновенная мощность емкости pС представляет собой скорость из-

менения энергии электрического поля и определяется следующим образом 

(с учетом сдвига фаз): 

pС = uСiС= Umsin(t)Imsin(t+/2) = UIsin(2t). 

Мгновенная мощность pС имеет только переменную составляющую, 

частота которой в два раза превышает частоту напряжения (или тока). За 

первую четверть периода напряжения конденсатор потребляет от источни-

ка питания энергию, которая идет на создание в нем электрического поля и 

увеличение энергии поля (этот интервал времени отмечен знаком ―+‖ на 
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рис. 5, в). Во вторую четверть периода напряжение на конденсаторе 

уменьшается от максимального до нуля и запасенная в электрическом поле 

энергия отдается источнику. Мгновенная мощность отрицательна (этот ин-

тервал времени отмечен знаком ―–‖ на рис. 5, в.). 

Векторная диаграмма цепи с емкостью (рис. 5, а) приведена на 

рис. 5, б, а графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности —

 на рис. 5, в. 

 

t 
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T 

u ,i ,pCC C
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uC 

а  ) б  ) в)
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C

I 

Рис. 5 

 

Активная мощность 

Мгновенная мощность p произвольного участка цепи, напряжение и 

ток которого изменяются по закону u = Umsin(t), i = Imsin(t–), имеет 

вид 

            p = ui= Umsin(t)Imsin(t–) = UmIm[cos - cos(2t - )]/2 = 

= UIcos - UIcos(2t - ) = (UIcos – UIcos cos2t) – UIsin sin2t.       (1) 

Активная мощность цепи переменного тока P определяется как 

среднее значение мгновенной мощности p(t) за период: 

P =  
T

UIpdt
T 0

cos
1

, 

так как среднее за период значение гармонической функции равно 0. 

Из этого следует, что средняя за период мощность зависит от угла 

сдвига фаз между напряжением и током и не равна  нулю, если участок це-

пи имеет активное сопротивление. Последнее объясняет ее название  

активная мощность. Подчеркнем еще раз, что в активном сопротивлении 

происходит необратимое преобразование электрической энергии в другие 
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виды энергии, например в тепловую. Активная мощность может быть оп-

ределена как средняя за период скорость поступления энергии в участок 

цепи. Активная мощность измеряется в ваттах (Вт). 

Реактивная мощность 

При расчетах электрических цепей находит широкое применение так 

называемая реактивная мощность. Она характеризует процессы обмена 

энергией между реактивными элементами цепи и источниками энергии и 

численно равна амплитуде переменной составляющей мгновенной мощно-

сти цепи. В соответствии с этим реактивная мощность может быть опреде-

лена из (1) как 

Q = UIsin. 

В зависимости от знака угла  реактивная мощность может быть  

положительной или отрицательной. Единицу реактивной мощности, чтобы 

отличить ее от единицы активной, называют не ватт, а вольт-ампер реак-

тивный  вар. Реактивные мощности индуктивного и емкостного элемен-

тов равны амплитудам их мгновенных мощностей pL и pC. С учетом сопро-

тивлений этих элементов реактивные мощности катушки индуктивности и 

конденсатора равны QL = UI = xLI
 2

 и QC = UI = xCI
 2
, соответственно. 

Результирующая реактивная мощность разветвленной электрической 

цепи находится как алгебраическая сумма реактивных мощностей элемен-

тов цепи с учетом их характера (индуктивный или емкостный): Q = QL –

 QС. Здесь QL есть суммарная реактивная мощность всех индуктивных эле-

ментов цепи, а QС  представляет собой суммарную реактивную мощность 

всех емкостных элементов цепи.  

Полная мощность 

 Кроме активной и реактивной мощностей цепь синусоидального то-

ка характеризуется полной мощностью, обозначаемой буквой S. Под пол-

ной мощностью участка понимают максимально возможную активную 

мощность при заданных напряжении U и токе I. Очевидно, что максималь-

ная активная мощность получается при cos = 1, т. е. при отсутствии сдви-

га фаз между напряжением и током: 

S = UI. 

Необходимость во введении этой мощности объясняется тем, что 

при конструировании электрических устройств, аппаратов, сетей и т. п. их 

рассчитывают на определенное номинальное напряжение Uном и опреде-

ленный номинальный ток Iном и их произведение Uном Iном = Sном дает мак-

симально возможную мощность данного устройства (полная мощность 

Sном указывается в паспорте большинства электрических устройств пере-

менного тока.). Для отличия полной мощности от других мощностей ее 
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единицу измерения называют вольт-ампер и сокращенно обозначают ВА. 

Полная мощность численно равна амплитуде переменной составляющей 

мгновенной мощности. 

Из приведенных соотношений можно найти связь между различны-

ми мощностями: 

P = S cos,             Q = S sin,          S = UI = P Q2 2  

и выразить угол сдвига фаз через активную и реактивную мощности: 

P

Q
arctg . 

Рассмотрим простой прием, который позволяет найти активную и 

реактивную мощности участка цепи по комплексным напряжению и току. 

Он заключается в том, что нужно взять произведение комплексного на-

пряжения U  и тока 


I , комплексно сопряженного току I  рассматриваемого 

участка цепи. Операция комплексного сопряжения состоит в смене знака 

на противоположный перед мнимой частью комплексного числа либо в 

смене знака фазы комплексного числа, если число представлено в экспо-

ненциальной форме записи. В результате получим величину, которая на-

зывается полной комплексной мощностью и обозначается S
~

. Если 
iu jΨjΨ

e,e IIUU   , то для полной комплексной мощности получаем: 

QPUIUIUIeUIeIUS jsinjcos
~ j)j( iu 




 . 

Отсюда видно, что активная и реактивная мощности представляют 

собой вещественную и мнимую части полной комплексной мощности, со-

ответственно. Для облегчения запоминания всех формул, связанных с 

мощностями, на рис. 7, б (с. 38) построен треугольник мощностей. 

Коэффициент мощности cos  

При проектировании систем электроэнергетики важное значение 

имеет обеспечение передачи максимальной активной мощности в нагрузку 

при заданных действующих значениях токов и напряжений. Величина, ха-

рактеризующая степень приближения мощности к максимальному значе-

нию, называется коэффициентом мощности и представляет собой отно-

шение активной мощности к полной: 

cos = P/S. 

Здесь  - угол сдвига фаз между напряжением и током участка цепи, 

для которого определяется коэффициент мощности. Высокий коэффициент 

мощности желателен для уменьшения потерь мощности при передаче 

энергии по линии, так как при данной активной мощности P приемника 

ток в линии тем меньше, чем больше коэффициент мощности: 
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I = P/UIcos. 

Последовательное соединение  элементов в цепи  

синусоидального тока 

Рассмотрим цепь синусоидального тока с последовательным соеди-

нением R, L, C. В неразветвленной цепи переменного тока, содержащей 

элементы с параметрами: активное сопротивление R, индуктивность L и 

емкость С (рис. 6, а), напряжение питающей цепи равно векторной сумме 

напряжений, действующих на участках цепи. В соответствии с этим выра-

жение для напряжения, подводимого к электрической цепи (рис. 6, а), мо-

жет быть записано по второму закону Кирхгофа в комплексной (вектор-

ной) форме: 
   U U U U  R L C , 

где IXUIXUIRU C


CLLR j,j,  — комплексные выражения напряже-

ний на участках цепи, определяемые как произведения комплексного тока 
I  на соответствующие сопротивления R; XL = L и XC = 1/C — активное 

и реактивные индуктивное и емкостное сопротивления соответственно. 

По уравнению для комплексных напряжений можно построить век-

торную диаграмму тока и напряжений электрической цепи, принимая во 

внимание, что умножение вектора напряжения на множитель (+ j) соответ-

ствует повороту его относительно вектора тока на угол /2 в направлении 

отсчета положительных углов (против часовой стрелки), а умножение на 

множитель (– j)  повороту вектора напряжения на угол /2 по часовой 

стрелке. 

Направление вектора напряжения RU  при этом совпадает с направ-

лением вектора тока I . Вектор напряжения LU  опережает вектор тока I , 

вектор напряжения CU  отстает от вектора I . Угол     угол между век-

торами тока и напряжения, подводимого к цепи (откладывается от вектора 

тока к вектору напряжения). 

Построенная таким образом векторная диаграмма для электрической 

цепи (рис. 6, а) представлена на рис. 6, б. 

Полученное ранее уравнение для подводимого к электрической цепи 

комплексного напряжения с учетом его составляющих преобразуется к ви-

ду 
U  = R I  + jXL

I   jXC
I  = [R + j(XL  XC)] I  = IZ   (2) 

или к виду уравнения, записанного в комплексной форме по закону Ома 

для всей цепи: 

U  = Z I , I  = U / Z , 
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где Z  = R + j(XL  XC)  комплексное сопротивление последовательной 

цепи переменного тока. Действительная часть его R и сам резистор назы-

ваются активным сопротивлением цепи, а мнимая часть (XL  XC) и соот-

ветствующие элементы — реактивными. В отличие от комплексных чисел 

EUI  ,, , являющихся формой представления синусоидальных функций 

времени, комплексные константы обозначаются чертой снизу. 
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                   а)                                                          б) 

Рис. 6 

 

Модуль комплексного сопротивления (полное сопротивление) цепи 

переменного тока 

 Z R X X  2 2

L C . 

Из этого выражения следует, что полное сопротивление электриче-

ской цепи переменного тока зависит не только от параметров соответст-

вующей цепи, но и от частоты питающего напряжения; причем для линей-

ной цепи значение как полного сопротивления, так и его составляющих не 

зависит от значения подводимого напряжения. 

При этом взаимосвязь между действующими значениями тока и на-

пряжения и полным сопротивлением цепи определяется соотношениями 

U = Z I или I = U /Z. 

Из треугольника напряжений, представленного на векторной диа-

грамме (рис. 6, б), можно получить треугольник сопротивлений (рис. 7, а) 

для рассматриваемой цепи, разделив стороны этого треугольника на ком-

плексный ток I , из которого следует, что 

cos = R / Z, sin = X / Z = (XL – XC) / Z. 

Полученные выражения показывают, что угол сдвига фаз  между 

током I  и напряжением U питающей сети зависит от характера сопротив-

лений, включенных в цепь переменного тока. 
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Z 
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X = X XL C  
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                    а)                                                       б) 

Рис. 7 

 

Параллельное соединение  элементов в цепи синусоидального  

тока 

В электрических цепях переменного тока имеются цепи с параллель-

ным соединением потребителей электроэнергии, при котором все потреби-

тели находятся под одним и тем же напряжением. При этом на ток в цепи 

каждого из потребителей не влияет их число. Значение тока в каждом из 

них определяется только значениями соответствующих сопротивлений и 

значением подводимого напряжения. Наличие на различных участках це-

пей переменного тока как активных, так и реактивных элементов приводит 

к тому, что сопротивление этих участков имеет комплексный характер. В 

качестве примера рассмотрим цепь, представленную на рис. 8, а. Данная 

цепь состоит из двух параллельно соединенных ветвей, характер сопро-

тивлений которых различен. Эта схема может рассматриваться как схема 

замещения реальной цепи, содержащей неидеальные катушку индуктивно-

сти и конденсатор. Сопротивление R1 учитывает наличие потерь в витках 

обмотки катушки, а R2 – потери энергии в диэлектрике конденсатора. 

Анализ работы данной цепи проведем на основе построения вектор-

ной диаграммы токов и напряжений. Вначале рассмотрим графоаналити-

ческий метод расчета. Определим действующие значения токов ветвей, 

используя закон Ома: 

2

C

2

2

2
2

L

2

1

1 ;
XR

U
I

XR

U
I





 . 

Данные соотношения позволяют определить длины векторов токов 

на комплексной плоскости. Для построения вектора тока на комплексной 

плоскости необходимо, помимо длины вектора, знать его ориентацию от-

носительно вектора напряжения на соответствующем участке цепи (угол  

сдвига фаз). Углы сдвига фаз 1 и 2 между напряжением и токами ветвей 

могут быть определены из следующих соотношений: 
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Примем начальную фазу напряжения  u на входе рассматриваемой 

цепи равной нулю, что соответствует ориентации вектора напряжения, 

совпадающей с положительным направлением оси вещественных чисел 

(рис. 8, б). Рассчитанные выше углы сдвига фаз 1 и 2  представляют со-

бой углы между соответствующими векторами токов ( 21, II  ) и напряжения 

U на комплексной плоскости. Причем, при активно-индуктивном характе-

ре сопротивления (в данной схеме первая ветвь) напряжение опережает ток 

на угол 1, а при активно-емкостном сопротивлении (вторая ветвь) – на-

против, напряжение отстает по фазе от тока на угол 2. Вектор общего тока 

цепи в соответствии с первым законом Кирхгофа равен геометрической 

сумме векторов токов ветвей: 

21 III   . 

Действующее значение общего тока I определяется графически по 

векторной диаграмме как длина вектора I . 

Графоаналитический метод не удобен для расчета разветвленных 

цепей: он отличается громоздкостью и невысокой степенью точности. Бо-

лее эффективным является использование комплексного метода расчета с 

использованием проводимостей. Под комплексной проводимостью участка 

цепи (ветви) Y понимают величину, обратную комплексному сопротивле-

нию этого участка Z: 

Y=1/Z = G – jB = Ye
–j


Единица измерения проводимости – (Ом
-1

) или (См) (читается: си-

менс). Вещественная часть комплексной проводимости G называется ак-

тивной проводимостью участка цепи, а мнимая часть комплексной прово-

димости B называется реактивной (индуктивной или емкостной) проводи-

мостью. Учитывая что комплексное сопротивление участка цепи в общем 

виде может быть представлено в виде Z = R+jX, запишем выражение для 

комплексной проводимости через активную и реактивную составляющие 

комплексного сопротивления участка цепи: 
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 . 

Если комплексное сопротивление участка цепи имеет индуктивный 

характер, то B > 0, если же характер комплексного сопротивления емкост-
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ный, то B < 0. Для рассматриваемой схемы проводимости ветвей имеют 

вид 
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Таким образом, выражения для активных (G1 и G2) и реактивных (B1 и 

B2)  проводимостей ветвей рассматриваемой цепи имеют вид 

L2
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Здесь через Z1 и Z2 обозначены модули комплексных сопротивлений 

ветвей. Токи ветвей на основе закона Ома могут быть представлены в виде 

1p111ap1a11111 ;;)j( UBIUGIIIBGUYUI   ; 

22p2a2p2a22222 ;;)j( UBIUGIIIBGUYUI   . 

Анализ полученных выражений показывает, что ток любого участка 

цепи может быть представлен в виде суммы двух составляющих. Векторы 

активных составляющих токов ветвей ( a2a1, II  ) параллельны вектору на-

пряжения U, тогда как векторы реактивных составляющих токов ветвей 

( p2p1, II  ) ему перпендикулярны. Представление токов ветвей в виде суммы 

двух составляющих является удобным математическим приемом, непо-

средственному измерению они недоступны. На векторной диаграмме  (см. 

рис. 8, б) реактивная составляющая тока первой ветви p1I  отстает по фазе 

от вектора напряжения на угол 90, а реактивная составляющая тока вто-

рой ветви p2I  опережает вектор напряжения на такой же угол. 

На основании первого закона Кирхгофа, составленного для точки 

разветвления, получим выражение для общего тока I в неразветвленном 

участке цепи:  

YUYYUYUYUIII   )( 212121 . 

Из этого выражения следует, что комплексная проводимость элек-

трической цепи при параллельном соединении сопротивлений оказывается 

равной сумме комплексных проводимостей соответствующих параллель-

ных ветвей:  

BGBBGGYYY j)j()( 212121  . 
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Отсюда в общем случае для произвольного числа параллельных вет-

вей активная проводимость электрической цепи оказывается равной сумме 

активных проводимостей всех параллельных ветвей, а реактивная прово-

димость цепи – равной алгебраической сумме реактивных проводимостей 

всех параллельных ветвей, входящих в данную электрическую цепь. 
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Рис. 8 

 

Модуль полной проводимости цепи определяется из выражения  

Y = 2

21

2

21

22 )()( BBGGBG  . 

Полная проводимость цепи в то же время является и величиной, об-

ратной ее полному сопротивлению Y = 1/Z. 

Из треугольника токов, представленного на векторной диаграмме 

(см. рис. 8, б), можно получить треугольник проводимостей  для рассмат-

риваемой цепи, разделив стороны этого треугольника на комплексное на-

пряжение U (см. рис. 8, в). 

Из треугольника проводимостей следует, что cos = G/Y, а 

sin = B/Y = (BL  BC)/Y. 

С учетом этого полная, активная и реактивная мощности цепи могут 

быть определены через соответствующие проводимости: 

S = UI = U 
2
Y; P = UIcos = U

2
 G ; Q = UIsin = U

2
 B. 

Резонансные режимы работы электрических цепей 

В электротехнике при анализе режимов работы электрических цепей 

широко используется понятие двухполюсника. Двухполюсником принято 

называть часть электрической цепи произвольной конфигурации, рассмат-

риваемую относительно двух выделенных выводов (полюсов). Двухпо-
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люсники, не содержащие источников энергии, называются пассивными. 

Всякий пассивный двухполюсник характеризуется одной величиной – 

входным сопротивлением, т.е. сопротивлением, измеряемым (или вычис-

ляемым) относительно двух выводов двухполюсника. Входное сопротив-

ление и входная проводимость являются взаимно обратными величинами. 

Пусть пассивный двухполюсник содержит одну или несколько ин-

дуктивностей и один или несколько конденсаторов. Под резонансным 

режимом работы такого двухполюсника понимают режим (режимы) двух-

полюсника при котором входное сопротивление является чисто активным. 

По отношению к внешней цепи двухполюсник ведет себя как активное со-

противление, вследствие чего входные напряжение и ток совпадают по фа-

зе. Различают две разновидности резонансных режимов: резонанс напря-

жения и резонанс тока. 

Резонанс напряжений 

В простейшем случае резонанс напряжений может быть получен в 

электрической цепи переменного тока при последовательном включении 

катушки индуктивности и конденсаторов. При этом, изменяя емкость кон-

денсаторов при постоянных параметрах катушки, получают резонанс на-

пряжений при неизменных значениях напряжения и индуктивности, часто-

ты и активного сопротивления цепи. При изменении емкости конденсато-

ров С происходит изменение реактивного емкостного сопротивления. При 

этом полное сопротивление цепи также изменяется, следовательно, изме-

няются ток, коэффициент мощности, напряжения на катушке индуктивно-

сти, конденсаторах, а также активная, реактивная и полная мощности элек-

трической цепи. Зависимости тока I, коэффициента мощности cos и пол-

ного сопротивления Z цепи переменного тока в функции емкостного со-

противления (резонансные кривые) для рассматриваемой цепи приведены 

на рис. 9, а. Векторная диаграмма тока и напряжений этой цепи при резо-

нансе представлена на рис. 9, б. 

Как видно из этой диаграммы, реактивная составляющая напряжения 

UL на катушке при резонансе равна напряжению UС на конденсаторе. При 

этом напряжение на катушке индуктивности UК при резонансе вследствие 

того, что катушка кроме реактивного сопротивления XL обладает еще и ак-

тивным сопротивлением R, несколько больше, чем напряжение на конден-

саторе. 

Анализ представленных выражений (2), а также рис. 9, а и б показы-

вают, что 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. 
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 Z R X X R   2 2

L C .  

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-

ний, определяемых напряжением сети и активным сопротивлением катуш-

ки.  

 

0 X XL C  
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               а)                                                               б) 

Рис. 9 

 

3. Коэффициент мощности при резонансе cos = R/Z = R/R = 1, т.е. 

принимает наибольшее значение, которому соответствует угол  = 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 i = u. 

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 и в зависимости от тока и 

реактивных сопротивлений могут принимать большие значения, во много 

раз превышающие напряжение питающей сети. При этом напряжение на 

активном сопротивлении оказывается равным напряжению питающей се-

ти, т.е. UR = U.  

Резонанс напряжений в промышленных электротехнических уста-

новках нежелательное и опасное явление, так как оно может привести к 

аварии вследствие недопустимого перегрева отдельных элементов элек-

трической цепи или пробою изоляции обмоток электрических машин и ап-
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паратов, изоляции кабелей и конденсаторов при возможном перенапряже-

нии на отдельных участках цепи. В то же время резонанс напряжений ши-

роко используется в различного рода приборах и устройствах электроники. 

Резонанс токов 

Резонанс токов возникает в электрических цепях переменного тока 

при параллельном соединении ветвей с разнохарактерными (индуктивны-

ми и емкостными) реактивными сопротивлениями. В режиме резонанса 

токов реактивная индуктивная проводимость цепи оказывается равной ее 

реактивной емкостной проводимости, т.е. BL = BC.  

Простейшей электрической цепью, в которой может наблюдаться ре-

зонанс токов, является цепь с параллельным соединением катушки индук-

тивности и конденсатора. Данная схема соответствует цепи, представлен-

ной на рис. 8, а, для которой R2 = 0, а R1=Rк (здесь Rк – активное сопротив-

ление катушки индуктивности). Полная проводимость такой цепи 

Y = G B B2
L C

2( )  . 

Условие резонанса токов (BL = BC) можно записать через соответст-

вующие параметры электрической цепи. Так как реактивная проводимость 

катушки, имеющей активное сопротивление Rк, определяется выражением 

BL = XL/ Zк
2
 = L/(Rк

2
 + 

2
L

2
), а проводимость конденсатора без учета его 

активного сопротивления (RC = 0) BC = XC/ ZC
2
 = 1/XC = C, то условие ре-

зонанса может быть записано в виде  

L/(
2

кR  + 
2
L

2
) = C. 

Из этого выражения следует, что резонанс токов в такой цепи можно 

получить при изменении одного из параметров Rк, L, C и  при постоянст-

ве других. При некоторых условиях в подобных цепях резонанс может 

возникать и при одновременном изменении указанных параметров. 

Простейшие резонансные цепи, состоящие из параллельно соеди-

ненных между собой катушки индуктивности и конденсатора, широко 

применяются в радиоэлектронике в качестве колебательных контуров, ре-

зонанс токов в которых достигается при некоторой определенной частоте 

поступающего на вход соответствующего устройства сигнала. 

В лабораторных условиях наиболее часто резонанс токов достигает-

ся при неизменной индуктивности катушки L, путем изменения емкости С 

батареи конденсаторов. С изменением емкостной проводимости BC = C, 

пропорциональной емкости конденсатора, происходит изменение полной 

проводимости Y, общего тока I и коэффициента мощности cos. Указан-

ные зависимости приведены на рис. 10, a. Анализ этих зависимостей пока-

зывает, что при увеличении  емкости от нуля полная проводимость элек-
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трической цепи сначала уменьшается, достигает при (BL = BC) своего ми-

нимума, а затем возрастает с увеличением С, в пределе стремясь к беско-

нечности. Общий ток I = YU, потребляемый цепью, пропорционален пол-

ной проводимости. Поэтому характер его изменения подобен характеру 

изменения проводимости. 

Коэффициент мощности cos с увеличением емкости сначала воз-

растает, а затем уменьшается, в пределе стремясь к нулю, так как 

cos = G/Y. В результате анализа указанных зависимостей можно устано-

вить, что резонанс токов характеризуется следующими  явлениями. 

 

0 B BC L  

Y G 

cos 

cos   1  Y, I,

cos

BC 

U 

Y 

I
I I =  a1

I1 

I  p1

 
                                 a)                                                 б) 

Рис. 10 

 

1. При резонансе токов полная проводимость всей электрической це-

пи приобретает минимальное значение и становится равной активной ее 

составляющей: 

Y = G B B2
L C

2( )   = G. 

2. Минимальное значение проводимости обусловливает минималь-

ное значение тока цепи: 

I = YU = GU. 

3. Емкостный ток IC и индуктивная составляющая IL тока катушки IК 

оказываются при этом равными по величине, а активная составляющая то-

ка катушки Iа1 становится равной току I, потребляемому из сети: 

Iр1 = IL = BLU = BCU = IC = Iр2; Iа = Iа1 =GU = YU =I. 

При этом реактивные составляющие токов IL и IC в зависимости от значе-

ний реактивных проводимостей могут приобретать теоретически весьма 

большие значения  и намного превышать ток I, потребляемый электриче-

ской цепью из сети. 
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4. Реактивная составляющая полной мощности цепи при BL = BC ока-

зывается равной нулю: 

Q = BLU
2
  BCU

2
 = QL  QC = 0. 

При этом индуктивная и емкостная составляющие реактивной мощности 

также могут приобретать весьма большие значения, оставаясь равными 

друг другу. 

5. Полная мощность цепи при резонансе равна ее активной состав-

ляющей: 

S = YU 
2
 = GU 

2
 = P. 

6. Коэффициент мощности всей цепи при резонансе: 

cos = P/S = GU 
2
/YU 

2
 = 1. 

Напряжение и ток электрической цепи при резонансе токов совпа-

дают по фазе. Векторная диаграмма, построенная для условий резонанса 

токов и применительно к рассматриваемой цепи, представлена на 

рис. 10, б. В табл. 2 методических указаний по выполнению работы обо-

значениям IL, IK, IC соответствуют обозначения Iр1, I1, Iр2 на векторной диа-

грамме токов (рис. 10, б). 

Резонанс токов находит широкое применение в силовых электриче-

ских цепях для повышения коэффициента мощности, так как это имеет 

большое технико-экономическое значение. Большинство промышленных 

потребителей переменного тока имеют активно-индуктивный характер; 

некоторые из них работают с низким коэффициентом мощности и потреб-

ляют значительную реактивную мощность. К таким потребителям могут 

быть отнесены асинхронные двигатели (особенно работающие с неполной 

нагрузкой), установки электрической сварки, высокочастотной закалки и 

т.д. Для уменьшения реактивной мощности и повышения коэффициента 

мощности параллельно потребителю включают батарею конденсаторов. 

Реактивная мощность конденсаторной батарей снижает общую реактив-

ную мощность установки и тем самым увеличивает коэффициент мощно-

сти. Повышение коэффициента мощности приводит к уменьшению тока в 

проводах за счет снижения его реактивной составляющей и, соответствен-

но, к уменьшению потерь энергии в генераторе и подводящих проводах. 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и зако-

нами цепей переменного тока и ответить на контрольные вопросы.  

2. Ознакомиться с измерительными приборами и оборудованием па-

нелей № 3 и № 4 лабораторного стенда и  измерительным комплектом 

К505 и произвести их внешний осмотр. Записать в отчет по лабораторной 

работе технические данные измерительных приборов и оборудования, ис-
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пользуемого при выполнении работы. 

3. Собрать электрическую цепь, принципиальная схема которой 

представлена на рис. 11. В соответствии с монтажной схемой рис. 12, под-

ключить параллельно каждому участку цепи вольтметры VC, VK. 

4. На панели № 4 соответствующими тумблерами установить ем-

кость батареи конденсаторов, равной 45  50 мкФ. 

5. Измерение тока, мощности, напряжения на входе электрической 

цепи производить амперметром, вольтметром и ваттметром измерительно-

го комплекта К505. 

6. Питание электрической цепи производить от регулируемого ис-

точника синусоидального тока, расположенного на панели источников пи-

тания. Включение источника питания производится нажатием кнопок 

«сеть» и «переменное». Перед включением необходимо убедиться, что 

ручка регулятора источника питания находится в крайнем левом положе-

нии (U = 0). 

7. Установить величину напряжения на входе цепи Uвх = 14 В. Запи-

сать показания всех измерительных приборов в табл. 1, при этом должно 

быть UC  UK примерно на 10 В. 

8. Получить в цепи резонанс напряжений. Для этого: 

8.1. Не изменяя величину напряжения на входе Uвх = 14 В, увеличить ем-

кость батареи конденсаторов до 90  95 мкФ; 
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Рис. 11 
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Рис. 12  

 

8.2. Установить режим, при котором ток в цепи достигнет наибольшей ве-

личины, а напряжения на катушке индуктивности и батарее конденсаторов 

окажутся примерно равными, напряжение на катушке индуктивности 

должно быть на 2  3 В больше напряжения на конденсаторах; 

8.3. По показаниям ваттметра, амперметра и вольтметра на входе электри-

ческой цепи рассчитать коэффициент мощности cos = P/UI. Изменяя ем-

кость батареи конденсаторов, увеличивая или уменьшая ее на возможно 

малое значение, попытаться повысить коэффициент мощности цепи. При 

значении cos, близком к единице, можно считать, что в цепи имеет место 

резонансный режим. Если в результате расчета получили cos  1, про-

верьте правильность и точность замеров. Записать показания всех прибо-

ров в табл. 1. 

Таблица 1 

 Измерения Вычисления 

№ 

п/п 

U, 

B 

I, 

A 

P, 

Вт 

UK, 

B 

UC, 

B 

С, 

мкФ 

UR, 

В 

UL, 

В 

ZK, 

Ом 

XL, 

Ом 

RK, 

Ом 

XС, 

Ом 

X, 
Ом 

QL, 

вар 

QС, 

вар 

Q, 

вар 
к  fрез, 

Гц 

1                    

2                    

3                    

9. Установить емкость конденсаторов 120  130 мкФ. При этом на-

пряжение на конденсаторах должно быть меньше чем напряжение на ка-

тушке индуктивности примерно на 10 В. 
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10. По измеренным значениям табл. 1 рассчитать все параметры эле-

ментов электрической цепи. 

11. По полученным в табл. 1 опытным и расчетным данным постро-

ить в масштабе векторные диаграммы для трех режимов цепи: UK > UC, 

UK  UC и UK < UC. 

12. Построить в масштабе кривые изменения тока, коэффициента 

мощности cos и полного сопротивления электрической цепи в зависимо-

сти от емкости конденсаторов, т.е. I, cos, Z в функции С. 

13. Изучить явление резонанса токов в цепи, принципиальная схема 

которой приведена на рис. 13. Для этого:  

13.1. Собрать электрическую цепь из параллельно включенных катушки 

индуктивности и батареи конденсаторов в соответствии с монтажной схе-

мой, приведенной на рис. 14; 

13.2. Установить величину напряжения на входе цепи U = 20 В и изменять 

емкость конденсаторной батареи от нуля до значения, при котором ток в 

неразветвленной части цепи будет иметь наименьшую величину; 

13.3. Создать в цепи режим, соответствующий резонансу токов или близ-

кий к нему. Проверить соответствие режима резонансу токов по величине 

коэффициента мощности цепи (cos  1), занести показания всех измери-

тельных приборов в табл. 2. 

13.4. Измерить и записать в табл. 2 еще для двух режимов исследуе-

мой цепи измерения при С  С0 и при С  С0, где С0  емкость конденса-

торной батареи при резонансе токов в цепи. Вычисления можно выполнять 

на компьютере. 
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Рис. 13 
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Рис. 14 

 

13.5. По данным измерений и вычислений построить в масштабе в 

одной системе координат зависимости общего тока I, полного сопротивле-

ния Z и коэффициента мощности цепи cos от величины емкости батареи 

конденсаторов. 

13.6. На основании произведенных измерений построить в масштабе 

векторные диаграммы для трех режимов: до резонанса, при резонансе и 

после резонанса соответственно: С  С0, С = С0, С  С0. 

Таблица 2  

 Измерения Вычисления 

№ 

п/п 

U, 

В 

I, 

А 

P, 

Вт 

IK, 

А 

IC, 

А 

Ia1, 

А 

IL, 

А 

IP, 

А 

YK, 

См 

G, 

См 

BL, 

См 

BC, 

См 

B, 

См 

Y, 

См 

Q, 

Вар 
K 

 
 
 

1                  

2                  

3                  

 

Контрольные вопросы 

1. Какими величинами определяется синусоидально изменяющаяся 

функция? 
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2. Дайте определение действующего значения синусоидально изменяю-

щейся величины. 

3. Какие физические процессы, происходящие в электрических цепях, 

отображают на схемах замещения R, L и C элементы? 

4. Как строится векторная диаграмма для синусоидальных функций? 

5. По данным табл. 1 представьте напряжения и ток в комплексной фор-

ме. 

6. Проверьте выполнение 2-го закона Кирхгофа. 

7. Что называют индуктивным и емкостным сопротивлением электриче-

ской цепи? 

8. Как влияет изменение частоты синусоидального тока на реактивное 

сопротивление цепи? 

9. От каких величин зависит полное сопротивление электрической цепи? 

10. Каковы углы сдвига фаз между напряжениями и током на R, L и C 

элементах, включенных последовательно? 

11. Что понимают под электрическим резонансом? Перечислить способы 

получения резонанса в электрических цепях. 

12. Какие соотношения устанавливаются на реактивных элементах при ре-

зонансе напряжений? 

13. Какие энергетические процессы характеризуют активная и реактивная 

мощности? 

14. Какую электрическую цепь называют разветвленной? 

15. Как изменится по величине ток в индуктивной катушке, если парал-

лельно ей включить конденсатор? 

16. Как изменится общий ток в неразветвленном участке цепи, если парал-

лельно катушке включить конденсатор? 

17. Каковы углы сдвига фаз между токами и напряжением R-, L-, C- эле-

ментов, включенных параллельно? 

18. Докажите, что в цепи с параллельным включением элементов возмож-

ны условия, при которых ток какой-либо ветви будет превышать ток 

неразветвленного участка? 

19. Как записывается первый закон Кирхгофа в комплексной форме? 

20. Что называют полной комплексной проводимостью? 

21. Какой режим в электрической цепи называют резонансом токов? 

22. Чем отличается резонанс токов от резонанса напряжений? 

23. Почему и как стремятся повысить коэффициент мощности в электри-

ческих цепях? 
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Лабораторная работа № 3 
ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

Цель работы:  

 исследование режимов работы симметричного и несимметричного 

потребителей электрической энергии в трехфазных электрических цепях; 

 определение основных соотношений между фазными и линейными 

токами и напряжениями при симметричной нагрузке и включении потре-

бителей звездой и треугольником. 

Основные теоретические положения  

Симметричная трехфазная ЭДС 

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 по-

лучили 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. 

Трехфазная цепь состоит из трех основных элементов: источника, 

линии передач, приемников (потребителей). В качестве трехфазных источ-

ников напряжений на электрических станциях  используются трехфазные 

синхронные генераторы, на статоре которых размещается трехфазная об-

мотка, фазы которой смещены в пространстве относительно друг друга на 

угол 120. Трехфазный генератор схематически изображен на рис. 1. 

Каждая фаза обмотки генератора условно показана одним витком. 

Начала фаз обозначаются буквами А, В, С, а соответствующие им концы 

X, Y, Z. При вращении ротора, выполненного в виде электромагнита по-

стоянного тока, в неподвижных обмотках статора будут индуцироваться 

переменные ЭДС, сдвинутые друг относительно друга по фазе также на 
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120 (2/3):  

eА = EАm sin t; 

eB = EBm sin (t  2/3); 

eC = ECm sin (t + 2/3), 

где EAm, EBm и EСm –– амплитудные значения ЭДС соответственно фаз А, В 

и С. Положительное направление ЭДС в каждой фазе от конца обмотки к 

началу обмотки. 
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Рис. 1 

 

ЭДС обмоток имеют одинаковые амплитуды и сдвинуты по фазе от-

носительно друг друга на угол 2/3. Такая система называется симметрич-

ной. На рис. 2 показаны векторные диаграммы трехфазной симметричной 

системы  ЭДС. 

Система ЭДС, в которой EB  отстает от EA , а EC отстает от EB , на-

зывается системой прямой последовательности фаз (рис. 2, а). Если изме-

нить направление вращения ротора генератора, то последовательность фаз 

ЭДС изменится и будет называться обратной (рис. 2, б). 

Схема соединения "звезда" 

Обмотки современных трехфазных генераторов соединяются, как 

правило, по схеме "звезда". Звездой называется такое соединение фаз гене-

ратора или трехфазной нагрузки, при котором одноименные зажимы (на-

пример, концы фаз X, Y, Z) объединяются в одну общую точку (рис. 3). 

Приемники электрической энергии соединяются по схемам "звезда" 

и "треугольник". 

Общие точки обмоток генератора (точка N) и ветвей звезды прием-

ника (точка n) называются нейтральными или нулевыми точками, соеди-
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няющий их провод — нейтральным или нулевым проводом. Провода, со-

единяющие начала фаз генератора и приемника, называют линейными. 

Цепь, изображенная на рис. 3, называется четырехпроводной. Отключая 

нулевой провод, получим трехпроводную трехфазную цепь, соединенную 

звездой.  
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Рис. 3 

 

Напряжение между началом и концом каждой фазы генератора 

(нагрузки) называют фазным: 

  ,  , U U UA B C   –– фазные напряжения генератора, 

  ,  , U U Uba c   –– фазные напряжения нагрузки. 

Напряжения между началами фаз генератора (нагрузки) назы-

вают линейными ––  ,  , U U UAB BC CA  . 

На практике часто пренебрегают внутренним сопротивлением фаз 
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генератора, поэтому фазные напряжения генератора  ,  , U U UA B C   считают 

равными фазным ЭДС и изображают их симметричной системой векторов 

(рис. 4). 

Линейные и фазные напряжения генератора связаны следующими 

соотношениями, полученными по второму закону Кирхгофа: 
      ,    .U U U U U U U U UAB A B BC B C CA C A     ,    

В соответствии с этими уравнениями построена топографическая  

векторная диаграмма линейных напряжений (рис. 4). Для генератора вели-

чина каждого линейного напряжения будет в 3  раз больше величины 

фазного напряжения: 

.3Л  UU  

По аналогии с фазными и линей-

ными напряжениями различают фазные 

и линейные токи.  Токи IA, IB и IC  в 

соответствующих линейных прово-

дах называются линейными, токи, 

протекающие по фазам, — фазны-

ми, а ток IN в нейтральном проводе 

называется нейтральным . 

Из схемы рис. 3 видно, что об-

мотка генератора, линейный провод и 

приемник, принадлежащие одной фазе, 

соединяются последовательно, следо-

вательно, фазные токи равны соответ-

ствующим линейным: ФЛ II   . 

Ток в нейтральном проводе может быть определен по первому зако-

ну Кирхгофа, на основании которого для нейтральной точки потребителя 

можно записать уравнение 

NCBA IIII   . 

Следовательно, ток в нейтральном проводе равен векторной сумме 

фазных токов.  

Применяя второй закон Кирхгофа к контурам anba, bncb и cnac 

(см. рис. 3) можно получить следующие соотношения между линейными и 

фазными напряжениями потребителя: 

.,, CABCAB accbba UUUUUUUUU    

Эти соотношения справедливы независимо от величины и характера 

сопротивлений фаз потребителя, а также от того, имеется или отсутствует 

нейтральный провод. 

UA UAB
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UBUC
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30
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Рис. 4 
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Нагрузка, при которой комплексные сопротивления всех фаз потре-

бителя равны между собой: Z Z Za b c  , называется с и м м е т р и ч н о й .  

При этом равны в отдельности активные и реактивные сопротивления всех 

фаз: Ra = Rb = Rc и Xa = Xb = Xc. 

Сопротивления линейных проводов, так же как и сопротивление 

нейтрального, обычно малы, и их можно не учитывать. В этом случае ком-

плексные значения линейных и фазных напряжений приемника оказыва-

ются равными соответственно комплексным значениям линейных и фаз-

ных напряжений генератора. Следовательно, векторная диаграмма напря-

жений потребителя будет совпадать с векторной диаграммой напряжений 

генератора (рис. 4). Из векторной диаграммы следует, что при соединении 

потребителя электроэнергии звездой при симметричной нагрузке между 

фазными и линейными напряжениями потребителя существует соотноше-

ние: 

 UU 3Л . 

Ток в каждой фазе может быть определен по закону Ома для цепи 

синусоидального тока: 

bbBaaA ZUIZUI   , и  I U ZC c c . (1) 

Так как фазные напряжения и фазные сопротивления потребителя 

электроэнергии равны между собой, то фазные токи при симметричной на-

грузке также равны по значению IА = IB = IC = IФ и углы сдвига векторов 

фазных токов относительно векторов фазных напряжений одинаковы 

a = b = c =   и определяются из выражений: 

a = arctg(Xa/Ra) = b = arctg(Xb/Rb) = c = arctg(Xc/Rc) 

При симметричной нагрузке фазные токи образуют симметричную 

систему, вследствие чего ток в нейтральном проводе равен нулю: 
  I I IA B C   0 , 

поэтому при симметричной нагрузке этот провод становится не нужным и 

применять его нет смысла. Векторная диаграмма напряжений и токов при 

симметричной активно-индуктивной нагрузке дана на рис. 5. 

При н е с и м м е т р и ч н о й  нагрузке комплексные сопротивления 

всех трех фаз в общем случае не равны между собой, т.е. Z Z Za b c  . 

Пренебрегая сопротивлениями линейных проводов, можно считать, 

что линейные напряжения потребителя независимо от характера нагрузки 

равны соответствующим линейным напряжениям генератора, т.е. система 

линейных напряжений и при несимметричной нагрузке симметрична. 



 

 

58 

Включение нейтрального про-

вода позволяет принудительно урав-

нять потенциалы нейтральных точек 

генератора и приемника. Следова-

тельно, фазные напряжения потреби-

теля равны соответствующим фазным 

напряжениям генератора, т.е. остается 

справедливым соотношение между 

фазными и линейными напряжениями 

приемника: 

3ЛUU  . 

При наличии нейтрального про-

вода и несимметричной нагрузки гео-

метрическая сумма векторов фазных 

токов трехфазной системы в соответствии с первым законом Кирхгофа для 

нейтральной точки равна току в нейтральном проводе: 
   I I I IA B C N    0  

Векторная диаграмма для несимметричной активной нагрузки с ней-

тральным проводом имеет вид, представленный на рис. 6, а. 

Таким образом, нейтральный провод обеспечивает симметрию фаз-

ных напряжений приемника при несимметричной нагрузке. Поэтому не-

симметричную нагрузку включают в четырехпроводную цепь, при этом 

режим работы каждой фазы нагрузки, находящейся под неизменным фаз-

ным напряжением, не будет зависеть от режима работы других фаз. 

Если сопротивлением нейтрального провода не пренебрегать, то при  

IN  0 (нагрузка несимметричная) напряжения на фазах нагрузки не будут 

равны соответствующим фазным напряжениям генератора.  

Между нейтральными точками генератора и нагрузки появится на-

пряжение U nN , называемое напряжением смещения нейтрали. На вектор-

ной диаграмме произойдет смещение нейтральной точки нагрузки (n) 

(рис. 6, б). 

Из рис. 3 видно, что при соединении звездой трехфазная система 

представляет собой электрическую цепь с двумя узлами – нейтральными 

точками N и n. Наиболее удобным методом расчета в данном случае явля-

ется метод двух узлов. В соответствии с ним напряжение между нейтраль-

ными точками генератора и потребителя определяется по следующей фор-

муле: 

Ncba

cCbBaA
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где NNccbbaa /1;/1;/1;/1 ZYZYZYZY   –– комплексные проводимо-

сти фаз потребителя и нулевого провода соответственно. Данное выраже-

ние позволяет учесть реальные, отличные от нуля сопротивления линей-

ных и нейтрального проводов. 
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Рис. 6 

 

Фазные напряжения генератора, приемника и напряжения смещения 

нейтрали связаны соотношениями, полученными по второму закону Кирх-

гофа (рис. 3): 

nNCcnNBbnNAa UUUUUUUUU   ,, . 

По определенным таким образом фазным напряжениям и используя 

приведенные выше соотношения (1), можно найти токи фаз потребителя, 

работающего в несимметричном режиме. 

При увеличении сопротивления нулевого провода эффективность его 

использования при несимметричной нагрузке уменьшается. В случае об-

рыва нейтрального провода значения фазных напряжений оказываются 

существенно зависящими от степени несимметрии нагрузки,  т.е. от значе-

ний и характера сопротивлений различных фаз трехфазного потребителя. 

Так как сопротивления фаз могут изменяться в широких пределах, сущест-

венно могут изменяться и фазные напряжения. На одних фазах приемника 

напряжение может оказаться значительно больше, а на других меньше 

фазного напряжения сети 3ЛU , т.е. того напряжения, на которое рас-

считаны приемники. А это недопустимо. По этой причине предохраните-

ли не включают в нулевой провод. 

Рассмотрим два крайних случая несимметричного режима работы 

трехфазного потребителя без нейтрального провода: режим короткого за-



 

 

60 

мыкания и режим обрыва фазы. Для определенности предположим, что до 

возникновения несимметричного режима сопротивления фаз трехфазного 

потребителя были одинаковыми и активными: Ra = Rb = Rc = R. 

В случае короткого замыкания одной фазы потребителя электро-

энергии (например, фазы «а», рис. 7, а), потенциал нейтральной точки 

приемника оказывается равным потенциалу начала фазы А генератора. 

Нейтральная точка n на векторной диаграмме (рис. 7, б) смещается в вер-

шину треугольника линейных напряжений (А, а), соответствующую ко-

роткозамкнутой фазе. Фазное напряжение 0aU . Напряжения на незако-

роченных фазах: CAcABb UUUU   , , т.е. увеличиваются до линейных на-

пряжений. По этой причине токи IB и IС возрастают в 3  раз. Ток фазы A 

при этом )( CBA III   и превышает свою величину до возникновения 

режима короткого замыкания в три раза. 

b c
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а)                                                                      б) 

Рис. 7 

 

Геометрическая сумма векторов всех трех фазных токов в этом слу-

чае также равна нулю. 

Отключение нагрузки одной из фаз в трехфазной системе (рис. 8, а) 

можно также рассматривать как частный случай несимметричной нагруз-

ки, при которой сопротивление отключенной фазы равно бесконечности. 
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Рис. 8 

 

Пусть имеет место обрыв фазы а. В этом случае комплексная проводи-

мость фазы а: 0a Y , а проводимости двух других фаз одинаковы и актив-

ны: GYY  cb . Подстановка проводимостей фаз в выражение для напря-

жения смещения нейтрали (2) дает 

2/2/)( ACBnN UGUUGU   . 

Вектор nNU на рис. 8, б определяет положение, куда сместится ней-

тральная точка потребителя n в результате обрыва фазы. Фазное напряже-

ние Ua увеличивается в 1,5 раза, а напряжения Ub и Uc уменьшаются в 

3/2  раза, т.к. они становятся равными половине линейного напряжения. 

Ток в фазе а равен нулю, а токи в фазах b и c остаются равными друг другу 

по величине и уменьшаются в 3/2 раза из-за уменьшения напряжений Ub 

и Uc.  

Схема соединения "треугольник" 

При соединении по схеме ―треугольник‖ конец предыдущей фазы 

соединяется с началом следующей фазы (рис. 9). Напряжения, токи и со-

противления фаз потребителя обозначаются индексами, соответствующи-

ми линиям, к которым подключается данная фаза. Независимо от значений 

и характера сопротивлений фаз приемника каждое фазное напряжение 

приемника равно соответствующему линейному: 

CAcaBCbcABab UUUUUU   ;; . По величине фазные напряжения равны 

линейным Uф и Uл. Если не учитывать сопротивлений проводов сети, то 

напряжения приемника равны соответствующим напряжениям генератора. 
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Соединение фаз потребителя треугольником следует применять в случае, 

когда номинальное напряжение каждой фазы приемника соответствует ли-

нейному напряжению сети. 

Из схемы рис. 9 видно, что фазные токи Iab, Ibc и Iсa в общем случае не 

равны линейным токам IA, IB и IC. Соотношение между линейными и фаз-

ными токами можно установить, применяя первый закон Кирхгофа для то-

чек разветвления a, b и c:  

.  ;   ; bccaCabbcBcaabA IIIIIIIII    (3) 

Из полученных выражений следует, что каждый вектор линейного 

тока равен разности векторов соответствующих фазных токов. Фазные то-

ки при соединении потребителя "треугольником" определяются в соответ-

ствии с законом Ома: 

caCAcabcBCbcabABab ZUIZUIZUI     ;  ; . 

Углы сдвига по фазе между векторами фазных напряжений и соот-

ветствующими векторами фазных токов  ,  , I I Iab bc ca  определяются 

фазными сопротивлениями потребителя: 

ab = arctgXab/Rab; bс = arctgXbс/Rbс; сa = arctgXca/Rca . 

При симметричной нагрузке токи 

всех трех фаз будут равны между собой 

и векторы токов сдвинуты относительно 

соответствующих векторов линейных 

напряжений на одинаковые углы. Из 

векторной диаграммы для активно-

индуктивной нагрузки, представленной 

на рис. 10, видно, что и линейные токи 

оказываются равными. Следует обра-

тить внимание на то, что при построе-

нии векторной диаграммы для соедине-

ния потребителя треугольником вектор линейного напряжения abU  приня-

то направлять вертикально вверх. Между фазными и линейными токами 

при симметричной нагрузке выполняется соотношение 

 II 3Л . 

Важной особенностью соединения фаз нагрузки треугольником яв-

ляется то, что при изменении сопротивления одной из фаз будут изменять-

ся только ток данной фазы и линейные токи в проводах, соединенных с 

этой фазой. 
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Так как линейные напряже-

ния генератора постоянны, режимы 

работы других фаз останутся неиз-

менными, поэтому схема соедине-

ния треугольником широко ис-

пользуется для включения несим-

метричной однофазной нагрузки, 

например, ламп накаливания. 

Векторная диаграмма, по-

строенная для случая несиммет-

ричной активной нагрузки трех-

фазного потребителя при соедине-

нии треугольником, представлена 

на рис. 11. 

Проведем анализ двух част-

ных случаев несимметричной на-

грузки трехфазного потребителя: 

обрыва фазы и обрыва линейного 

провода. В обоих случаях будем 

предполагать для определенности, 

что до возникновения несиммет-

ричных режимов работы потреби-

теля сопротивления фаз были оди-

наковыми по величине и активны-

ми, т.е.: Rab = Rbc = Rca. При обрыве 

фазы ab фазный ток Iab = 0 

(рис. 12, а). Другие фазные токи не 

изменились. Линейный провод B 

оказывается последовательно 

включенным с фазой bc, поэтому 

линейный ток bcB II   (3). На этом 

же основании caA II   (с учетом 

взаимного направления токов IA и Ica). Таким образом, токи IA и IB умень-

шаются в 3  раз и становятся равными фазным токам. Ток линии C IС ос-

тается неизменным и определяется так же, как и в исходном режиме (1). 

Векторная диаграмма данного режима работы потребителя приведена на 

рис. 12, б. 

При обрыве одного из линейных проводов трехфазная цепь преобра-

зуется в однофазную цепь. На рис. 13, а представлена схема трехфазной 

цепи с обрывом линейного провода С. Фазы приемника образуют две па-
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раллельные ветви, находящиеся под действием линейного напряжения 

UAB. Ток 
abI  фазы ab не меняется, так как остается неизменным напряже-

ние, приложенное к этой фазе. Фазы bc и ca соединены последовательно, 

поэтому их токи одинаковы (это фактически один и тот же ток) и совпада-

ют по фазе с током abI , так как определяются одним и тем же напряжением 

abU . Линейный ток caabA III   совпадает по фазе с током abI , а по значе-

нию в 1,5 раза больше его. Векторная диаграмма токов и напряжений для 

данного режима представлена на рис. 13, б. 
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Рис. 12 

 

Мощность трехфазного потребителя 

Мощности каждой фазы трехфазного потребителя определяются так 

же, как и при расчете однофазных цепей. Активная, реактивная и полная 

мощности фаз определяются из выражений: 

Pф = UфIфcosф;   Qф = UфIфsinф;   Sф = UфIф 

При несимметричной нагрузке необходимо определять мощность 

каждой фазы  в отдельности. Активная мощность трехфазного потребителя 

равна сумме активных мощностей фаз. С учетом принятых обозначений  

при соединении звездой активная мощность потребителя 

P = Pa + Pb + Pc = UaIAcosa + UbIBcosb + UcICcosc. 

При соединении треугольником 

P = Pab + Pbc + Pca = UabIabcosab + UbcIbccosbc  + UcaIcacosca. 
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Реактивная мощность трехфазного потребителя равна а л г е б р а и -

ч е с к о й  сумме реактивных мощностей отдельных фаз. Для соединения 

звездой реактивная мощность 

Q = Qa + Qb + Qc = UaIAsina + UbIBsinb + UcICsinc. 

Реактивная мощность при соединении треугольником 

Q = Qab + Qbc + Qca = UABIabsinab + UBCIbcsinbc + UCAIcasinca. 

Реактивная мощность фазы будет положительной при индуктивном 

характере сопротивления фазы, а отрицательной – при емкостном. 

Полная мощность трехфазной цепи 
22 QPS  . 

При симметричной нагрузке фазные напряжения, токи и углы сдви-

га фаз оказываются равными. Вследствие этого равны также активные, ре-

активные и полные мощности всех трех фаз потребителя электроэнергии. 

Мощность трехфазного потребителя всегда удобнее вычислять через ли-

нейные напряжение и ток, так как линейные величины всегда удобнее из-

мерять. 
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Рис. 13 

 

Активная мощность симметричного трехфазного потребителя неза-

висимо от схемы его соединения может быть найдена через линейные токи 

и напряжения: 

P=3Pф=3UфIфcosф = 3UЛIЛcosф. 

Аналогично можно получить и  формулу для реактивной мощности 

симметричного трехфазного  потребителя: 

Q = 3Qф = 3UфIф sin ф = 3UЛIЛsinф. 
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При симметричном приемнике его полная трехфазная мощность 

ЛЛфф 33 IUIUS  . 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и зако-

нами цепей трехфазного тока и ответить на контрольные вопросы. 

2. Произвести внешний осмотр измерительных приборов: ампермет-

ров, вольтметров, установленных на панели № 2 универсального лабора-

торного стенда, измерительного комплекта К505, цифрового вольтметра 

В7-38 и записать в отчет по лабораторной работе технические данные (тип, 

систему, род тока, предел измерения, класс точности, цену деления шкалы 

прибора), параметры исследуемой электрической цепи.  

3. Исследовать трехфазную цепь при соединении приемников элек-

трической энергии звездой с нейтральным проводом. Принципиальная 

схема цепи приведена на рис. 14, а. 
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                     а)                                                                  б) 

Рис. 14 

 

4. Собрать четырехпроводную трехфазную цепь по монтажной схе-

ме, рис. 15, используя в качестве нагрузки каждой фазы три постоянных и 

один переменный резисторы, соединенные последовательно. Подключить 

к исследуемой цепи нейтральный провод. Для этого соединить соедините-

лем штекерное гнездо «0» источника питания с соответствующей генера-

торной клеммой измерительного комплекта, а нагрузочную клемму «0» 

измерительного комплекта с соответствующим нагрузке штекерным гнез-

дом (рис. 15). 

5. Питание цепи производить от трехфазного источника, располо-

женного на панели источников с линейным напряжением UЛ = 220 В. Из-

мерить линейные токи с помощью измерительного комплекта К505. Изме-

рить фазные и линейные напряжения с помощью вольтметра В7-38, уста-

новленного на панели стенда, поочередно подключая его к соответствую-

щим точкам цепи. Измерение тока в цепи нейтрального провода произво-
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дить амперметром с пределом измерения 1 A, расположенным на панели 

№ 3. 

 
 

Рис. 15 

 

6. Изменяя сопротивления переменных резисторов в фазах цепи, из-

мерить и записать в табл. 1 величины линейных токов, фазных и линейных 

напряжений для различных режимов работы цепи. 

Таблица 1 

Режим 

работы 

цепи 

И з м е р е н и я Вычисления 

IA, 

A 

IB, 

A 

IC, 

A 

IN, 

A 

Pa, 
Вт 

Рb, 
Вт 

Рc, 

Вт 

Ua, 

B 

Ub, 
B 

Uc, 
B 

UAB, 

B 

UBC, 
B 

UCA, 

B 

Р, 

Вт 

Uл/Uф 

- 

Сим- 

метричный 

               

Несим- 

метричный 

               

Обрыв 

фазы 

               

 

7. Исследовать трехфазную цепь при соединении приемников элек-

трической энергии звездой без нейтрального провода. Собрать трехпро-

водную трехфазную цепь по монтажной схеме, рис. 16. О т к л ю ч и т ь  ней-

тральный провод от исследуемой цепи. 

Примечание: 

Обрыв фазы производить отжатием кнопки, размыкающей фазу, ука-

занную преподавателем. 

8. Изменяя сопротивления переменных резисторов в фазах цепи, из-

мерить и записать в табл. 2 величины линейных токов, фазных и линейных 

напряжений для различных режимов работы цепи. 
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Примечания: 

Обрыв фазы производить отжатием кнопки, размыкающей фазу, ука-

занную преподавателем. 

Короткое замыкание производить, соединяя проводом начало и ко-

нец указанной преподавателем фазы.  

 

 
 

Рис. 16 

Таблица 2 

 

Режим 

работы цепи 

И з м е р е н и я 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 

          

 

9. Исследовать трехфазную цепь при соединении потребителей элек-

трической энергии треугольником. Принципиальная схема трехфазной це-

пи показана на рис. 14, б. 

10. Собрать электрическую цепь по монтажной схеме на рис. 17. 

11. Изменяя величины переменных сопротивлений резисторов на-

грузки, измерить и записать в табл. 3 величины линейных и фазных токов, 

линейных напряжений при симметричном и несимметричном режимах ра-

боты цепи. Произвести обрыв фазы и линии, указанных преподавателем, 

результаты измерений также записать в табл. 3. 

12. Измерение линейных токов производить, используя измеритель-

ный комплект К505. Линейные напряжения измерить цифровым вольтмет-
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ром В7-38. Для измерения фазных токов использовать амперметры на па-

нели стенда с пределом измерения 1 A. 

 

 
 

Рис. 17 

Таблица 3 

Режим 

работы цепи 

И з м е р е н и я Вычисления 

IA, 

A 

IB, 

A 

IC, 

A 

UAB, 

B 

UBC, 
B 

UCA, 

B 

Iab, 
A 

Ibc, 
A 

Ica, 
A 

Iл/Iф 

Cимметричный           

Несимметричный           

Обрыв фазы           

Обрыв линейного 

провода 

          

 

13. Обработать результаты измерений по пп. 5 , 8 и 11: 

13.1. Рассчитать мощности отдельных фаз Pф = IфUф и общую мощность 

 фPP для соединения "звезда" с нейтральным проводом (табл. 2). 

Сравнить вычисленные значения с результатами измерений. 

13.2. Определить соотношения между фазными и линейными значениями 

напряжений (пп. 5, 8), а также фазными и линейными значениями токов 

(п. 11) для симметричных режимов; внести эти соотношения в соответст-

вующие таблицы. 

13.3. По данным измерений табл. 1 построить в масштабе векторные диа-

граммы напряжений, по данным измерений табл. 2 и 3 построить вектор-

ные диаграммы токов и напряжений. 

Контрольные вопросы 

1. Чем была вызвана необходимость разработки трехфазных цепей и 

почему они получили широкое практическое применение? 
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2. Каковы способы изображения симметричной системы ЭДС трехфаз-

ного генератора? 

3. Укажите соотношения между фазными и линейными напряжениями. 

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 приемни-

ков треугольником? 

9. Укажите соотношения между фазными и линейными токами. 

10. Как выбрать схему включения приемника в трехфазную сеть? 

11. Как выражается активная, реактивная и полная мощности трехфаз-

ных приемников (симметричных и несимметричных)? 
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Лабораторная работа  № 4 
ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

Цель работы: 

 исследование переходных процессов в линейных электрических це-

пях при наличии одного и двух накопителей энергии; 

 установление влияния параметров исследуемой цепи на характер пе-

реходного процесса; 

 исследования и измерения параметров быстропротекающих перио-

дических несинусоидальных токов и напряжений с помощью электронного 

осциллографа. 

Основные теоретические положения 

В линейных электрических цепях при наличии в них электроемкости 

и индуктивности переход от одного установившегося режима работы к 

другому сопровождается возникновением переходных процессов. Под 

действием периодических или постоянных ЭДС и токов переходные про-

цессы в электрических цепях возникают при включении и выключе-

нии (коммутации) цепи или изменении одного или нескольких ее па-

раметров. 

Любому установившемуся режиму в электрической цепи с реактив-

ными элементами всегда соответствуют определенный запас электриче-

ской или магнитной энергий сосредоточенных на емкостном и индуктив-

ном элементах соответственно. Именно по этой причине в таких электри-

ческих цепях все электромагнитные процессы не могут протекать мгно-

венно, а происходят в течение некоторого конечного интервала времени, 

называемого временем переходного процесса. В реальных условиях для 

возникновения переходного процесса должно произойти мгновенное из-

менение состояния или режима работы в электрической цепи, которое 

называется коммутацией. 

Переход из одного установившегося состояния электрической 

цепи в другое при коммутации называется переходным процессом. 

Для электрических цепей с индуктивным элементом при всех изме-

нениях тока выполняется принцип непрерывности магнитного пото-

ка — магнитный поток в катушке индуктивности может изменяться 

только непрерывно. Как следствие этого, изменения тока на индуктивно-

сти подчиняются первому закону коммутации. 

Ток на индуктивном элементе изменяется только непрерывным 

образом: ток до начала коммутации равен току после коммутации и 
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совпадает с током в момент коммутации. 

IL(0–) = IL(0+) = IL(0).  

В электрических цепях с емкостным элементом выполняется прин-

цип непрерывности электрического тока — электрические заряды не 

могут изменяться мгновенно, а способны накапливаться или умень-

шаться только непрерывно. Поэтому при коммутациях в цепях с емкост-

ным элементом выполняется второй закон коммутации, в соответствии с 

которым электрическое напряжение на нем не может изменяться скач-

ком. 

Напряжение на емкостном элементе изменяется только непре-

рывным образом: напряжение до начала коммутации равно напряже-

нию после нее и совпадает с напряжением в момент коммутации. 

UC(0-) = UC(0+) = UC(0).  

При этом напряжение на индуктивности (L ) и ток на емкости (C ) 

при этих же коммутациях фактически могут изменяться мгновенно. Это 

происходит из-за малости величин межвитковой емкости в L и индуктив-

ности в C соответственно. 

Для расчетов переходных процессов в электрических цепях приме-

няют законы токопрохождения: Ома, токов и напряжений Кирхгофа. На 

основе этих законов получают уравнение относительно тока (для последо-

вательного включения) или напряжения (для параллельного включения) 

элементов в исследуемой электрической цепи. Результирующее уравне-

ние представляет собой интегродифференциальное уравнение, которое 

может быть сведено к дифференциальному уравнению. Если в электриче-

ской цепи включен один накопитель энергии (L- или С-элемент), то 

результирующее дифференциальное уравнение имеет первый поря-

док. Соответственно для двух накопителей получается дифференци-

альное уравнение второго порядка. Для n реактивных элементов поря-

док уравнения будет равен n. Решения таких уравнений позволяют полу-

чить временную зависимость переходного тока или напряжения. В на-

стоящее время разработано достаточно много методов решения таких 

уравнений. Рассмотрим один из них: классический метод расчета пере-

ходных процессов. 

Полное решение дифференциального уравнения этим методом с пра-

вой частью, то есть неоднородного уравнения, складывается из частного 

решения данного неоднородного уравнения и общего решения однородно-

го дифференциального уравнения, получаемого, когда правая часть исход-

ного уравнения приравнивается нулю. 

Решение однородного уравнения оказывается соответствующим 

процессам в исследуемой электрической цепи, происходящим при отсутст-
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вии внешних источников питания, то есть под действием электрической и 

магнитной энергий, запасенных в L и C элементах. В реальных электриче-

ских цепях обязательно наблюдается рассеивание энергии в джоулево теп-

ло. В результате магнитная и электрическая энергии, имевшиеся в соответ-

ствующих элементах цепи, со временем будут рассеяны, и, следовательно, 

все электромагнитные процессы в цепи через определенный промежуток 

времени прекратятся. Такой режим в электрической цепи называется сво-

бодным, а переходные токи или напряжения называют свободными. Та-

ким образом, свободные составляющие являются общим решением од-

нородного дифференциального уравнения. С учетом этого свободные 

ток (i"
 
) и напряжение (u"

 
) стремятся к нулю, то есть имеют апериодиче-

ский характер. 

Частное решение неоднородного дифференциального уравнения, 

получаемое с учетом внешнего воздействия, соответствует установив-

шейся или принужденной составляющим тока (i'
 
) и напряжения (u'). 

Таким образом, установившийся режим в исследуемой цепи определяет 

временные зависимости тока и напряжения в ней после окончания пере-

ходных процессов. 

В результате полные токи и напряжения в электрической цепи бу-

дут определяться в виде суммы свободных и принужденных или уста-

новившихся составляющих: 

i = i' + i",  (1) 

u = u' + u". (2) 

Для примера проведем расчет переходного тока и напряжения клас-

сическим методом в последовательном колебательном контуре, состоящем 

из последовательно включенных сопротивления (R ), индуктивности и ем-

кости, а также источника постоянного или периодического напряжения, 

приведенного на рис. 1. Коммутация в такой цепи осуществляется с помо-

щью генератора прямоугольных импульсов (ГПИ). Время нарастания i или 

u, называемое передним фронтом (ф), много меньше длительности всего 

импульса (и). Это позволяет считать такой переход совпадающим с иде-

альным ключом, в котором в момент замыкания Rвн мгновенно обращается 

в нуль, а при размыкании — в бесконечность. 

Уравнение неразветвленной электрической цепи с элементами R, L 

и С, составленное по второму закону Кирхгофа, является интегро-

дифференциальным и представляет алгебраическую сумму напряжений на 

каждом из элементов: 

)(d
1

d

d
tuti

Ct

i
LRi   .  (3) 

Уравнение (3) после дифференцирования переходит в дифференци-
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альное уравнение второго порядка.  

t

tu

C

i

t

i
R

t

i
L

d

)(d

d

d

d

d
2

2

 . (4) 

Установившийся ток как частное решение может быть получен из 

уравнения (4) для напряжения u(t) в установившемся режиме, когда пере-

ходный процесс уже закончился. Частное решение для тока зависит от 

конкретного вида u(t).  

При ф  и источник питания в виде ГПИ можно считать постоян-

ным. Переходный режим наблюдается в цепи от момента подачи прямо-

угольного импульса и до достижения им амплитудного значения. При по-

стоянном напряжении U сопротивление емкости становится бесконечным, 

а сопротивление индуктивности наоборот стремится к нулю. Таким обра-

зом, установившийся ток будет равен нулю. В то же время в исследуе-

мой цепи будет иметь место только установившееся напряжение, кото-

рое, очевидно, будет равно напряжению источника питания:  

i' = 0; u' = U.  (5) 

Для источника периодического напряжения (в частности, синусои-

дального u(t) = Um sin(t +)) величина установившегося тока будет зави-

сеть от частоты. В установившемся режиме мгновенное значение тока бу-

дет равно: 

i(t) = Im sin(t + – ),  

где Im = Um /(R
2
 + (L – 1/C)

2
)
1/2

 и  = arctg(L – 1/C)/R — амплитудное 

значение тока и фазовый сдвиг соответственно.  

Учитывая, что в электрической цепи при условии ф  и в устано-

вившемся режиме фактически действует постоянный источник напряже-

ния, установившаяся составляющая напряжения u' определяется уравнени-

ем (5). 

Свободный ток в исследуемой цепи определяется из решения одно-

родного дифференциального уравнения вида: 

0
d

d

d

d
2

2


C

i

t

i
R

t

i
L . (6) 

Ищем решение в виде 
ptAti e)(  , где e — основание натурального 

логарифма. Уравнение (6) перейдет в характеристическое уравнение ал-

гебраического вида 

Lp
2
 + Rp + 1/C = 0. (7) 

Умножим его на 1/L, что позволит записать уравнение (7) в приве-

денном виде 

p
2
 + (R/L)p + 1/(LC) = 0.  
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Корни этого алгебраического уравнения имеют вид 
22 )(1/)/2()/2( LCLRLRр 

.  

Окончательно, введя обозначения  = R/2L, 0
2
 = 1/LC, получим 

2

0

2 р  (8) 

Данные обозначения имеют вполне физический смысл, являясь по 

размерности частотами электромагнитных колебаний в последовательном 

колебательном контуре. При этом 0 — резонансная частота свободных 

колебаний в нем, а  учитывает затухание, вызванное наличием в электри-

ческой цепи резистивного элемента R. 

Полученные корни позволяют записать свободную составляющую 

переходного тока: 
tptp

AAti 21 ee)( 21  ,  (9) 

где А1 и А2 — постоянные интегрирования. Для данной цепи свободная со-

ставляющая тока совпадает с полным переходным током, так как устано-

вившийся ток будет отсутствовать.  

Постоянные интегрирования А1 и А2 находятся с учетом независимых 

начальных условий  iL(0) и uC(0). Зачастую для этого требуется использо-

вать и зависимые начальные условия: 
t

i

d

d L  и 
t

u

d

d C  при t = 0. В рассматри-

ваемом примере по свободной составляющей тока (9) можно получить 

свободную составляющую напряжения на емкости: 

2

2

1

1

21 ee
)()/1()(

Cp

A

Cp

A
dttiCtu

tptp

  .  

В результате полное переходное напряжение на емкости, соглас-

но (2), будет равно 

U
Cp

A

Cp

A
u

tptp

C 
2

2

1

1
21 ee

. (10) 

На этой основе определим значения констант интегрирования. Неза-

висимые начальные условия являются нулевыми: iL(0) = 0 и uC(0) = 0. Из 

выражений (9) и (10) при t = 0 получим систему из двух уравнений для на-

хождения постоянных интегрирования: 

A1 + A2 = 0;  

A1/(Cp1) + A2/(Cp2) = – U.  

В итоге А1 и А2 будут иметь следующий вид: 

A1 = Сp1p2U/(p1 – p2);            A2 = – A1,  
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а полные переходные ток в цепи и напряжение на емкости выглядят так: 

21

21 )e(e 21

pp

UpCp
i

tptp




 ; (11) 

U
pp

ppU
u

tptp

C 





21

12 )ee( 21

. (12) 

Таким образом осуществляются расчеты переходных процессов 

классическим методом.  

Применим классический метод расчета для исследования переход-

ных процессов в электрической цепи с одним накопителем энергии в виде 

L или C. Согласно рис. 1 это достигается замыканием накоротко одного из 

реактивных элементов с помощью ключей BL и BC. Вначале рассмотрим 

переходной процесс в RL – цепи. Для этого замкнем емкостный элемент 

ключом ВС, а затем подключим цепь к источнику прямоугольных импуль-

сов. 

u
iГПИ

BL

L C

BC

 
 

Рис. 1 

 

Таким образом индуктивный элемент включается под постоянное 

напряжение. По второму закону Кирхгофа переходной процесс будет опи-

сываться дифференциальным уравнением первого порядка: 

URi
t

i
L 

d

d
. (13) 

Характеристическое уравнение, соответствующее ему, будет иметь 

следующий вид: R + pL = 0. Единственный корень этого уравнения: 

p =  R/L позволяет сразу же записать выражение для свободной состав-

ляющей тока в этой цепи: 
tpAti e)(  . 

Так как в цепи действует постоянное напряжение, то значение при-

нужденной составляющей совпадает с его установившимся значением: 
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i' = U/R. Полный переходный ток в цепи согласно (1) имеет вид 

tpA
R

U
i e . 

Постоянную интегрирования определяют, исходя из независимых 

начальных условий, которые являются нулевыми. По первому закону ком-

мутации ток в начальный момент времени не может измениться скачком, 

то есть i(0) = U/R + A = 0. Отсюда получается значение А = –U/R. Таким 

образом, свободный ток в цепи будет равен 

LtR

R

U
ti /e)(  .  

Полный переходной ток будет выглядеть следующим образом: 

   τ/// e1e1e)( tLtRLtR

R

U

R

U

R

U

R

U
ti   , (14) 

где  — постоянная времени электрической цепи, соответствует време-

ни, в течение которого свободная составляющая тока в цепи изменя-

ется в е раз по сравнению со своим исходным значением, при этом пе-

реходный ток достигает 63,2 % от установившегося тока. Значение 

 =  L/R. Согласно (14), скорость нарастания тока будет наибольшей при 

наименьшей величине . Практически можно считать, переходной процесс 

в данной цепи заканчивается через t = (45). Полученный переходной ток 

для исследуемой цепи (14) позволяет рассчитать величину переходного 

напряжения uL: 

  τ/τ/τ/

L ee
τ

de1d
d

d
)( ttt U

R

U
Lt

R

U
L

t

i
Ltu  





 .  (15) 

На рис. 2 представлены временные зависимости переходных харак-

теристик i и uL для данной цепи. Постоянная времени электрической цепи 

 может быть определена непосредственно из временной зависимости пе-

реходных характеристик (рис. 2). Величина постоянной времени совпа-

дает с длиной подкасательной к кривым переходного тока или напря-

жения.  

Для исследования RС-цепи под постоянным напряжением выключа-

телем ВL отключают индуктивность, а выключателем ВC подключают ем-

кость в соответствии с рис. 1. Допустим, что к моменту включения конден-

сатор не был заряжен, то есть независимые условия были нулевыми 

uC(0) = 0. Тогда по второму закону Кирхгофа мгновенные значения напря-

жений для этой цепи при t  0 будут иметь следующий вид: 

 Ri + uс = U. (16) 
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i
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uL

t

 
 

Рис. 2 

 

Так как в качестве переходной характеристики в данной цепи высту-

пает напряжение на емкости, выразим ток в ней через напряжение на кон-

денсаторе: 
t

u
Ci

d

d C , подставляя ток в уравнение цепи (16), приходим к 

дифференциальному уравнению первого порядка: 

Uu
t

u
RC C  C

d

d
. (17) 

Этому уравнению будет соответствовать характеристическое урав-

нение: RCp +1 = 0, полученное по аналогии с (7) и (13) заменой d/dt → р. 

Корень этого простого алгебраического уравнения р = –1/ RC. 

Решение дифференциального уравнения (17) позволяет определить 

свободную составляющую переходного напряжения на конденсаторе 
RCtAtu /

C e)(  . (18) 

В свою очередь, напряжение и'C на обкладках конденсатора в уста-

новившемся режиме является частным решением дифференциального 

уравнения электрической цепи (18). В установившемся режиме, при усло-

вии ф  и , то есть фактически с постоянным напряжением, ток в цепи 

i'(t) = 0, следовательно, u'С(t) = u(t) = U. 

Полное переходное напряжение на конденсаторе во время переход-

ного процесса: 
RCtAUtututu /

CCC e)()()(  . (19) 
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Постоянная интегрирования А находится с учетом начальных усло-

вий, в соответствии с которыми напряжение на конденсаторе до включе-

ния равнялось нулю uC(0) = 0, так как к моменту достижения амплитудного 

значения напряжения при t = и конденсатор не был заряжен. Тогда, со-

гласно (19), получим uC(0) = U + А = 0. Отсюда постоянная интегрирования 

А = – U. 

Таким образом, временная зависимость переходного напряжения на 

обкладках конденсатора во время переходного процесса определяется 

уравнением: 

   τ/// e1e1e)( tRCtRCt

C UUUUtu   , (20) 

где  = RC — постоянная времени RC-цепи, равная промежутку вре-

мени, за которое напряжение в цепи изменяется в е раз по сравнению 

со своим исходным значением. 

По аналогии с (15) можно рассчитать ток в RC-цепи при переходном 

процессе: 
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где 0)(' ti , 
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Анализ полученных временных зависимостей напряжения на кон-

денсаторе (20) и тока (21) в RC-цепи во время переходного процесса, пред-

ставленных на рис. 3, показывает, что с течением времени uC (t) возрастает, 

стремясь к установившемуся своему значению, равному U, а ток убывает 

от значения, равного U/R, до нуля. При этом скорость изменения напряже-

ния на конденсаторе и тока в RC-цепи при переходном режиме будет воз-

растать с уменьшением постоянной времени цепи  = RC.  

В общем случае при расчетах переходных процессов в линейных раз-

ветвленных электрических цепях для определения токов в отдельных вет-

вях и напряжений на участках цепи составляется соответствующее число 

уравнений, по первому и второму законам Кирхгофа по аналогии с пред-

ставленным выше. На основании этих уравнений записываются их харак-

теристические уравнения, которые можно не объединять в одно относи-

тельно одного неизвестного параметра. Система однородных дифференци-

альных уравнений, записанных для свободных составляющих токов в вет-

вях разветвленной цепи, сводится к системе простых алгебраических урав-

нений. Подобный переход от системы линейных дифференциальных урав-

нений к системе алгебраических уравнений называется алгебраизацией 
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системы дифференциальных уравнений для свободных токов. Для полу-

ченной системы алгебраических уравнений записывается определитель 

D(р). Приравняв D(р) нулю, получают корни характеристических уравне-

ний. Число корней характеристического уравнения определяется его сте-

пенью.  

 

U

U

u'C =U

u" C

uC(t)

I

t

U
R

 
 

Рис. 3 

 

При этом корни могут быть:  

 действительными, равными (кратными) или неравными, но только 

отрицательными, что соответствует невозможности существования источ-

ников питания с бесконечной мощностью; 

 комплексно–сопряженными, обязательно с отрицательной действи-

тельной частью. Требование комплексной сопряженности корней опреде-

ляется физической природой электрических параметров: их амплитудные и 

действительные значения должны совпадать; 

 чисто мнимые корни также должны быть комплексно–

сопряженными, но некратными, так как в противном случае в электриче-

ских цепях с реактивными элементами происходило бы бесконечное нако-

пление магнитной или электрической энергий. 

Особый интерес представляет случай именно комплексно-

сопряженных корней. Для цепи, согласно рис. 1, это возможно при усло-

вии, что декремент выражения (8) является отрицательным. Фактически 

это означает, что частота затухания в цепи становится значительно меньше 

частоты свободных колебаний, то есть   0 или (R < 2(L/C)
1/2

). При этом 
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корни характеристического уравнения (10, 11) становятся комплексно-

сопряженными: 

p1,2 = –   jсв = a  jb,   

где св  = (0
2 
– 

2
)

1/2
 – частота собственных колебаний. Воспользовавшись 

выражениями (11) и (12), найдем переходные ток в цепи и напряжения на 

индуктивности и емкости: 

t
L

U
i t

св

св

sine  


  ;  

 












  t

L
Uu t

C св

св

o sine 1 ;  

 



  tUu t

L св

св

o sine  ,  

где  — начальная фаза затухающих колебаний, равная  = arctg(св/). 

В этой ситуации в исследуемой цепи даже при постоянном воздейст-

вии в переходном режиме будут наблюдаться гармонические затухающие 

колебания с частотой св, что иллюстрирует рис. 4.  

Угловая частота таких затухающих колебаний будет равняться 2/Т. 

Огибающая затухающих колебаний переходного процесса соответствует 

свободным апериодическим составляющим. Величины  и  определяются 

значениями параметров рассматриваемой цепи, начальными условиями и 

значением напряжения источника питания. При этом значения угловой 

частоты свободных колебаний и коэффициент затухания зависят только от 

параметров цепи после коммутации.  

Эти колебания обусловливаются взаимными преобразованиями 

электрической и магнитной энергий, накапливаемых на конденсаторе и 

индуктивности. Причем часть энергии будет теряться на сопротивлении. 

Именно эти потери приводят к уменьшению амплитуды колебаний тока 

U/(свL)e
– t

 за время t = 1/ в е раз. Величину 1/ = 2L/R называют посто-

янной времени затухания колебательного процесса. Скорость затуханий 

оказывается зависящей от величин   и 0, чем меньше  по сравнению с 

0 , тем медленнее затухают колебания, а их частота св приближается к 

0. В предельном случае, когда корни характеристического уравнения ста-

новятся чисто мнимыми, св = 0, колебания становятся незатухающими.  
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Рис. 4 

 

Скорость уменьшения амплитуды колебаний принято характеризо-

вать декрементом колебаний, определяемым как отношение амплитуд тока 

в моменты времени, отличающиеся на величину периода затухающих ко-

лебаний, равного Tсв = 2/(1/(LC)–R
2
/(4L

2
))

1/2
: 

 = i(t)/i(t + Tсв) = Ime
– t

/(Ime
– (t + Tсв

) = е
Tсв

.  

Часто в технике для описания затухающих колебаний используют лога-

рифмический декремент колебаний, который фактически является нату-

ральным логарифмом декремента колебаний: 

 = ln = Tсв.  

Практическое значение имеют также условия, когда   0, то есть 

св  0 . Ток и напряжение на конденсаторе при этих условиях достигают 

своего максимального значения:  

imax  U/(свL)  U/(L/C)
1/2

,  

Umax  2U. (22) 

Выражение (22) должно приниматься во внимание при проектирова-

нии электрических цепей, так как при   0, максимальная величина на-

пряжения на конденсаторе может превышать его амплитудное значение, 

но не более чем в 2 раза. 

В случае, если имеет место неравенство  > 0 (R < 2(L/C)
1/2

), в RLC–

цепи наблюдается  апериодический режим. При этом ток в цепи нарастает 

от нуля до максимального его значения к некоторому моменту времени t1, 

а затем в конце импульса от ГПИ снижется до нуля. Напряжение на кон-

денсаторе за время импульса нарастает от нуля до U, а напряжение на ин-
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дуктивности снижается от U до нуля к моменту времени t1. 

В случае, когда  = 0  или R = 2(L/C)
1/2

, имеет место критический 

режим. Переходные характеристики имеют при этом аналогичный описан-

ному выше для случая  > 0 вид, однако изменяются более плавно. 

Переходные процессы широко используются в электронной и им-

пульсной технике для генерирования синусоидальных электрических ко-

лебаний (генераторы типа RC и LC) и получения электрических колебаний 

специальной формы (генераторы прямоугольных, пилообразных и других 

колебаний). 

Методические указания по выполнению работы 

1. Перед началом работы изучить основные теоретические положе-

ния и законы переходных процессов в линейных электрических цепях и 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Ознакомиться с экспериментальной установкой (рис. 5) и прибо-

рами, используемыми при выполнении работы. Занести в отчет по лабора-

торной работе параметры исследуемых электрических цепей. 

3. Подключить экспериментальную установку для исследования пе-

реходных процессов (панели № 7 и 9) к стабилизированному источнику 

постоянного напряжения U = 12 В и включить электронный коммутатор. 

4. Нажатием кнопки «Сеть» на передней панели прибора включить 

осциллограф С1-118 и дать ему прогреться его в течение 3-5 мин. 

5. С помощью соединительного кабеля подать на «Вход Y» осцилло-

графа напряжение с резистора R = 1 кОм. 

6. С помощью ручек на передней панели осциллографа «Стабиль-

ность», «Уровень» и «Развертка» добиться на его экране устойчивого 

изображения прямоугольных импульсов требуемой длительности (следует 

получить 1,5 – 2 периода прямоугольных импульсов). По полученной вре-

менной зависимости u(t) на экране осциллографа определить: 

а) амплитуду напряжения импульса;  

б) длительность импульса и паузы;  

в) частоту коммутации электронного коммутатора. 
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Рис. 5 

 

7. Исследовать переходные процессы в электрической цепи с рези-

стором и конденсатором: 

7.1. Вход осциллографа с резистором R = 1 к0м переключить на конденса-

тор С = 0,01 мкФ;  

7.2. Получить осциллограммы переходных напряжений на конденсаторе и 

на резисторе для трех значений сопротивления переменного резистора 

(R = 20; 60 и 100 кОм), устанавливаемых с помощью цифрового мульти-

метра В7-22А; 

7.3. С учетом масштаба (развертки по времени и делителя по напряжению) 

перенести каждую осциллограмму на кальку или миллиметровую бумагу.  

8. Исследовать переходные процессы в электрической цепи с рези-

стором и катушкой индуктивности: 

8.1. Кнопками на панели стенда подать прямоугольное напряжение элек-

тронного коммутатора в электрическую цепь из переменного резистора и 

катушки индуктивности; отключив конденсатор С = 0,01 мкФ; 

8.2. По осциллограмме поданного на исследуемую цепь прямоугольного 

напряжения определить его амплитуду. Получить осциллограммы пере-

ходных напряжений на катушке индуктивности и сопротивлении для трех 

значений переменного резистора (R = 100 Ом; 5 и 10 кОм), устанавливае-

мых с помощью цифрового мультиметра В7-22А; 

8.3. С учетом масштаба (развертки по времени и делителя по напряжению) 

перенести каждую осциллограмму на кальку или миллиметровую бумагу.  

9. Исследовать переходные процессы в электрической цепи с двумя 

накопителями энергии — конденсатором и катушкой индуктивности: 
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9.1. Кнопками на панели стенда подключить параллельно переменному ре-

зистору и катушке индуктивности конденсатор с емкостью С = 0,01 мкФ; 

9.2. Исследовать переходные характеристики при 3 значениях суммарного 

сопротивления (измерения его величины производить при выключенном 

напряжении питания), удовлетворяющих условиям: R  2(L/C)
1/2

; 

R = 2(L/C)
1/2

; R  2(L/C)
1/2

; 

9.3. С учетом масштаба (развертки по времени и делителя по напряжению) 

перенести каждую осциллограмму на кальку или миллиметровую бумагу.  

10. Обработка результатов опытов: 

10.1. По осциллограммам i, uC(t) для исследованных RС-цепей (п. 6) опре-

делить постоянные времени при разрядке и зарядке конденсатора и срав-

нить их с соответствующими расчетными значениями, полученными по 

параметрам отдельных элементов цепи; 

10.2. По осциллограммам u, iL(t) для исследованных RL-цепей (п. 7) опре-

делить постоянные времени переходных процессов и сравнить их с соот-

ветствующими расчетными значениями, полученными по параметрам от-

дельных элементов цепи; 

10.3. По осциллограмме u(t) (п. 8), соответствующей переходному процес-

су в колебательном RLC-контуре, определить частоту собственных коле-

баний исследуемой цепи и коэффициент затухания и сравнить их с расчет-

ными; 

10.4. По осциллограмме i(t) (п. 8), соответствующей предельному аперио-

дическому переходному процессу, определить интервал времени, в тече-

ние которого напряжение на катушке индуктивности достигает макси-

мального значения, и сравнить его с расчетным по заданным параметрам 

исследуемой цепи. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется установившимся режимом и переходным процессом в в 

электрической цепи? 

2. Сформулируйте законы коммутации. Выполняются ли они для рези-

стивных цепей? 

3. Что определяет порядок дифференциальных уравнений, описывающих 

электрические цепи с реактивными элементами? 

4. Какая составляющая переходных процессов имеет апериодический 

вид? 

5. Какими могут быть характеристические корни, что это означает для 

электрических цепей? 

6. В течение какого промежутка времени практически заканчивается пе-

реходный процесс в электрической цепи? 

7. Определите постоянную времени электрической цепи по эксперимен-

тальным зависимостям тока и напряжения при переходном процессе. 
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Чему равна ее величина на временных зависимостях переходных тока 

и напряжения? 

8. Можно ли по осциллограммам переходных процессов определить па-

раметры электрической цепи? 

9. Какие режимы реализуются в RLC–цепях при коммутации? 

10. Что характеризует декремент колебаний? 

11. Назовите устройства, в которых используются явления, возникающие 

при переходных процессах в электрических цепях. 
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Лабораторная работа № 5 
КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ С 

МАГНИТОПРОВОДОМ 

Цель работы: 

 исследование вольт-амперных характеристик перемагничивания ка-

тушки индуктивности на основе магнитопровода с регулируемым воздуш-

ным зазором при подключении к источнику переменного тока, влияния 

размеров зазора на величину индуктивности катушки. 

Основные теоретические положения 

Одним из основных конструктивных элементов электрических ма-

шин и автоматов, промышленной электроники и компьютерной техники, 

других приборов и устройств является катушка индуктивности. При про-

текании тока в катушке создается магнитное поле, энергия которого равня-

ется: 2/2LIW  . 

Магнитные поля характеризуются векторами: магнитной индук-

ции B


, напряженности магнитного поля H


, магнитным потоком 


s

sdBФ


. 

Согласно принципу непрерывности магнитного потока, поток, во-

шедший внутрь любого объема, равен потоку, вышедшему из того же объ-

ема. Следовательно, магнитный поток через замкнутую поверхность равен 

нулю: 

 
s

sdB 0


. 

Количественная связь между напряженностью поля и токами опре-

деляется законом полного тока: линейный интеграл вектора напряженно-

сти магнитного поля H


 вдоль замкнутого контура равен алгебраической 

сумме токов I  сквозь поверхность, ограниченную данным контуром: 

  IldH


. 

Между величинами магнитной индукцией B и напряженности магнитного 

поля H существует следующая связь:  

В = 0Н, 

где  – относительная магнитная проницаемость среды; 0 — магнитная 

постоянная. Для большинства материалов проницаемость  постоянна и 

близка к единице, тогда как у ферромагнетиков  является функцией тока, 

создающего магнитное поле и достигает больших значений (10
2
  10

5
). За-



 

 

88 

висимость магнитной проницаемости ферромагнитных материалов (Н) 

нелинейная, поэтому зависимость В(Н) при наличии сердечника является 

также нелинейной (рис. 1). 

Ток, протекая по виткам катушки с сечением s, создает магнитный 

поток Ф = Bs, который пропорционален магнитодвижущей силе F, равной 

произведению тока I на число витков w: F = Iw. Зависимость Ф(I) при от-

сутствии магнитопровода является линейной. 

Согласно закону полного тока, если контур интегрирования охваты-

вает катушку, имеющую w витков, то полный ток равен  Iw. Закон полного 

тока записывается так:  

 
 


p

k
k

n

k
kkk
wIlH

1 1

, 

где р – число участков магнитопровода, вдоль каждого из которых можно 

считать H = const; n – число катушек.  

При наличии магнитопровода поток, создаваемый аналогичной ка-

тушкой индуктивности при прочих равных условиях, значительно возрас-

тает за счет магнитного потока, создаваемого ферромагнитным веществом. 

Катушка индуктивности, как правило, имеет сердечник из ферромаг-

нитного материала со значительной магнитной проницаемостью ( >> 1), 

который намагничивается магнитным полем катушки. Магнитный поток 

катушки Ф = 0Нs. При включении катушки индуктивности с магнито-

проводом под синусоидальное напряжение u(t) = Umsint (рис. 2) в цепи 

катушки появляется синусоидальный ток i(t), возбуждающий переменный 

магнитный поток Ф(t), основная часть которого замыкается по цепи магни-

топровода (основной магнитный поток Фо), так как его магнитная прово-

димость больше магнитной проводимости воздуха. Однако незначительная 

часть магнитного потока Ф(t) рассеивается и замыкается по воздуху вокруг 

отдельных витков катушки индуктивности (поток рассеяния Фр). 

Зависимость В(Н) – кривая намагничивания – является одной из 

важнейших характеристик ферромагнитных материалов. Ферромагнитный 

магнитопровод вследствие наличия переменного магнитного потока цик-

лически, с частотой подаваемого напряжения перемагничивается по кри-

вой гистерезиса, обусловленной наличием остаточного магнетизма (оста-

точной магнитной индукции) Вr и коэрцитивной (задерживающей) силы Нс 

(рис. 3). За несколько полупериодов переменного тока устанавливается 

замкнутая симметричная петля гистерезиса. Кривая 0а, проходящая через 

начало координат, является основной кривой намагничивания, она снима-

ется при одностороннем намагничивании ненамагниченного материала. 

Практическое значение петли гистерезиса состоит в том, что она да-

ет исчерпывающую характеристику магнитного материала, в частности: 
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 показывает, что характери-

стика В(Н) у магнитного материала 

неоднозначна и что магнитное со-

стояние материала зависит от его 

предыстории, т. е. от предыдущих 

значений В и Н; 

 из петли гистерезиса опреде-

ляются величины, необходимые для 

расчета магнитных систем; 

 площадь, ограниченная пет-

лей гистерезиса, характеризует по-

тери мощности на гистерезис Рг 

(нагревание материала) за один 

цикл перемагничивания. 

Потери мощности в магнито-

проводе Рм (потери мощности в 

стали), кроме потерь на гистерезис, 

включают в себя потери от вихре-

вых токов Рв, наводимых перемен-

ным магнитным потоком в металле 

магнитопровода: 

Рм = Рг+ Рв. 

Потери мощности на гистере-

зис определяют по формуле 

Рг = Ру.г f 
2

mB G, 

где Ру.г – удельные потери мощно-

сти на гистерезис; f – частота пи-

тающего тока;  Bm – амплитудное 

значение магнитной индукции; G – 

масса магнитопровода. 

Вихревые токи оказывают 

размагничивающее действие на 

магнитопровод. Потери от вихре-

вых токов рассчитывают по форму-

ле 

Рв = Ру.в f 
2

mB G, 

где  Ру.в – удельные потери мощности от вихревых 
токов. 

Потери мощности в магнито-

проводе, выделяясь в виде теплоты, 

 
 

Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

 

Рис. 3 
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приводят к нагреву катушки индуктивности и магнитопровода, что ведет к 

снижению КПД соответствующих устройств. 

Для уменьшения потерь мощности на гистерезис и вихревые токи 

магнитопровод изготавливают из тонких, электрически изолированных 

друг от друга листов специальной электротехнической стали, имеющей уз-

кую петлю гистерезиса. 

Рассмотрим идеализированную катушку индуктивности (катушка, 

активным сопротивлением обмотки которой можно пренебречь, магнит-

ный поток рассеяния отсутствует). Переменный магнитный поток наводит 

в витках обмотки ЭДС самоиндукции е = wdФ/dt, где w - число витков. 

Приложенное к катушке напряжение  уравновешивается этой ЭДС, поэто-

му u0 = e. Выразив магнитный поток, получим 

)90sin()90sin()( 00  tФt
w

U
tФ m

m 


. 

Из формулы видно, что вектор магнитного потока должен отставать 

от векторов ЭДС и напряжения на угол 90
0
, что показано на векторной 

диаграмме (рис. 4). 

Амплитуда магнитного потока 

fw

U

w

U
Ф

 2

m0m0
m  , 

откуда при переходе к действующему значению напряжения получается 

fw

U
Фm

44,4

0 , 

т.е. максимальное значение магнитного потока катушки определяется дей-

ствующим значением подводимого напряжения, его частотой и числом 

витков катушки. Учитывая, что ЭДС самоиндукции Е = U0, из полученно-

го выражения следует 

 
m

fwФE 44,4 . 

Так как зависимость В(Н) яв-

ляется нелинейной, следовательно, 

будет нелинейной и зависимость 

Ф(i). С учетом этого на рис. 5 приве-

дена зависимость Ф(i), которая стро-

ится по временным графикам маг-

нитного потока тока Ф(t) и тока i(t) 

при синусоидальном питающем на-

пряжении u0 = U0m  sin t. Из пред-

ставленных зависимостей видно, что 
 

Рис. 4 
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ток и магнитный поток достигают максимальных значений одновременно, 

но их нулевые значения не совпадают по времени, ток катушки опережает 

магнитный поток на угол  вследствие явления гистерезиса. Кроме того, 

ток искажает свою форму и является несинусоидальным во времени. 

 

 
 

Рис. 5 

 

При наличии несинусоидальных токов для упрощения расчетов пе-

реходят к эквивалентному синусоидальному току IЭ. При этом должны 

быть соблюдены два условия эквивалентности: одинаковое действующее 

значение тока при одинаковой частоте и одинаковые потери мощности при 

одинаковом значении коэффициента мощности: 

2

1

0

2

0

mЭ

T

Э

I
dti

T
I   ;         

ЭЭ
UIP /cos  . 

При анализе режима работы реальной катушки учитывают активное 

сопротивление проводов обмотки, т.е. Rк  0 и сопротивление, обуслов-

ленное потоком рассеяния, Хр. Учитывая сказанное, схему замещения ре-

альной катушки можно представить так, как на рис. 6. Для этой схемы за-

мещения по второму закону Кирхгофа 

IjXIRIXIREIXIRU pKpK


00jj  , (1) 

где I – ток катушки; Е – ЭДС, обусловленная основным магнитным пото-

ком Фо; Rо = Рм /I
2
 – активное сопротивление, обусловленное потерями 

мощности в магнитопроводе; Xо – индуктивное сопротивление, обуслов-

ленное основным магнитным потоком Фо. 
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Полное сопротивление катушки 

индуктивности с магнитопроводом 

находят по закону Ома: 

Z = U / IЭ. 

Эквивалентное активное сопро-

тивление RЭ катушки определяется по 

значению активной мощности Р, по-

требляемой катушкой, и ее току или 

по значению мощности потерь в маг-

нитопроводе Рм и активному сопро-

тивлению проводов катушки Rк: 

RЭ = P / I 
2 

= Pм / I 
2
 + Rк. 

Индуктивное эквивалентное сопротивление катушки  

ХЭ = Хр + Хо = 22

ЭRZ  . 

Индуктивность катушки 

L = Xp /  = Xp / 2 f. 

Векторная диаграмма реальной катушки индуктивности, построен-

ная в соответствии с (1) и с учетом вышесказанного, изображена на рис. 7 

В соответствии с законом полного тока для катушки индуктивности, 

схема которой представлена на рис. 2, магнитодвижущая сила 

F = Iw = H1l1 + H2l2 + H3l3 + Hb, 

где H1, H2, H3 – напряженности магнит-

ного поля на участках магнитопровода 

длиной l1, l2, l3; Hb – напряженность поля 

в воздушном зазоре;  - величина воз-

душного зазора. 

В общем виде 




b

n

k
kk

HlHIw
1

. 

Принимая во внимание, что 

В = Н, а Ф = Вs, полученное выражение 

можно записать относительно магнитно-

го потока в виде закона Ома для магнит-

ной цепи: 

м

kk

k RF
ss

l
IwФ 















 

00

, 

где Rм – магнитное сопротивление магнитной цепи; к – магнитная прони-

 

Рис. 7 

u0

 

Рис. 6 
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цаемость, соответствующая напряженности магнитного поля Нк участка 

магнитопровода длиной lк;  s0 – сечение магнитопровода в воздушном за-

зоре. 

Магнитная проницаемость материала магнитопровода несоизмеримо 

больше магнитной проницаемости воздушного зазора, поэтому состав-

ляющая  /0 s0 является наибольшей, определяющей магнитное сопротив-

ление магнитной цепи величиной. 

Как уже отмечалось, магнитный поток зависит только от напряжения 

U, частоты f и от числа витков обмотки w. Поэтому можно считать, что 

магнитный поток от величины воздушного зазора не зависит. Из закона 

Ома для магнитной цепи следует, что увеличивается магнитное сопротив-

ление, но так как магнитный поток Ф = const, то должен увеличиваться 

ток. Таким образом, при разных воздушных зазорах получаются разные 

действующие значения тока, причем значение тока устанавливается таким, 

чтобы магнитный поток не изменился. 

Характер изменения индуктивности и тока катушки с изменением 

воздушного зазора показан на рис. 8. При увеличении воздушного зазора 

возрастают магнитное сопротивление и ток дросселя. Это происходит за 

счет уменьшения реактивного сопротивления в результате уменьшения 

индуктивности. Путем изменения величины воздушного зазора в магнито-

проводе можно регулировать ток катушки индуктивности (дросселя) при 

включении ее в цепь переменного тока при неизменном подводимом на-

пряжении. Примером регулируемой индуктивности при помощи изменяе-

мого воздушного зазора может служить дроссель, включаемый для регу-

лирования тока в электрических цепях, 

сварочных трансформаторах, магнит-

ных усилителях, выпрямителях и дру-

гих устройствах. 

Методические указания по вы-
полнению работы 

1. Перед началом работы изучить 

теоретическое описание исследуемых 

процессов в электрических цепях, под-

готовить ответы на контрольные во-

просы. 

2. Снять вольт-амперные харак-

теристики катушки индуктивности с 

ферромагнитным сердечником при трех значениях воздушного зазора 

( = 0; 3; 5 мм) и при питании от источника переменного тока: 

2.1. По монтажной схеме рис. 9 собрать электрическую цепь и подключить 

ее к источнику переменного напряжения. Измерить ток в цепи, напряже-

 
Рис. 8 
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ние на катушке и потребляемую мощность при помощи цифрового вольт-

метра, цифрового амперметра и ваттметра измерительного комплекта 

К505; 

2.2. Установить воздушный зазор магнитопровода  = 5 мм и, плавно из-

меняя напряжение с шагом 30 В от нулевого значения до 220 В, записать 

показания всех измерительных приборов в табл. 1; снизить напряжение до 

нуля; 

2.3. Провести аналогичные измерения для двух других значений воздуш-

ного зазора  = 3; 0 мм и записать их в табл. 1. Снизить напряжение до ну-

ля. 

3. Снять вольт-амперные характеристики катушки индуктивности с 

ферромагнитным сердечником при трех значениях воздушного зазора 

( = 0; 3; 5 мм) и при питании от источника постоянного напряжения: 

3.1. По монтажной схеме рис. 10 собрать электрическую цепь и подклю-

чить ее к источнику постоянного напряжения. Измерить ток в цепи и на-

пряжение на катушке при помощи цифрового вольтметра и цифрового ам-

перметра; 

3.2. Установить воздушный зазор магнитопровода  = 5 мм и, плавно из-

меняя напряжение с шагом 2 В от нулевого значения до 10 В, записать по-

казания всех измерительных приборов в табл. 2; снизить напряжение до 

нуля; 

3.3. Провести аналогичные измерения для двух других значений воздуш-

ного зазора  = 3; 0 мм и записать их в табл. 2.  
 

 
 

Рис. 9 

 

4. Снизить питающее напряжение до нуля, отключить вольтметр и 

амперметр. Переключить катушку от источника постоянного напряжения к 

источнику регулируемого синусоидального напряжения и размагнитить 

магнитопровод. Размагничивание проводится изменением величины на-

пряжения от нулевого значения до номинального (UН = 220 В) и обратно 

несколько раз. Величина напряжения контролируется по вольтметру ис-
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точника переменного напряжения на панели питания. 

Таблица 1 

 

5. По результатам измерений п. 1, 2 построить вольт-амперные ха-

рактеристики катушки U(I) при различных воздушных зазорах магнито-

провода. 

 
 

Рис. 10 

6. По результатам измерений в п. 1 построить зависимость тока ка-

тушки от воздушного зазора магнитопровода I() при номинальном на-

пряжении на зажимах катушки (UН = 220 В). Также рассчитать полное со-

противление катушки при номинальном напряжении и различных воздуш-

ных зазорах магнитопровода; построить зависимость Z(I) при UН = 220 В. 

7. По заданным преподавателем значениям воздушного зазора и на-

пряжениям рассчитать параметры схемы замещения и эквивалентную ин-

дуктивность катушки. 

Таблица 2 
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Контрольные вопросы 

12. Объясните назначение магнитопровода катушки индуктивности. 

13. Поясните влияние магнитопровода и его сечения на значение индук-

тивности катушки. 

14. Объясните физическую природу потерь в катушке индуктивности с 

магнитопроводом. 

15. Поясните, как влияет воздушный зазор в магнитопроводе катушки на 

зависимости u(t), Ф(t), i(t). 

16. Напишите уравнение и постройте векторную диаграмму реальной ка-

тушки с магнитопроводом. 

17. Объясните расчет катушки индуктивности методом эквивалентной си-

нусоиды. 

18. Какова причина искажения синусоидальной формы тока при питании 

катушки индуктивности переменным напряжением? 

19. Как изменится вольт-амперная характеристика катушки индуктивности 

при увеличении частоты питающего напряжения? 

20. Напишите для катушки с магнитопроводом формулу зависимости маг-

нитного потока от приложенного напряжения. 

21. Как изменится вольт-амперная характеристика катушки индуктивности 

при увеличении воздушного зазора при питании от сети переменного и 

постоянного тока? 
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Лабораторная работа № 6 
TРАНСФОРМАТОР 

Цель работы: 

 ознакомление с устройством, принципом действия, характеристика-

ми и методами исследования однофазных трансформаторов; 

 получение экспериментального подтверждения теоретических сведе-

ний о характеристиках однофазных трансформаторов.  

Основные теоретические положения 

Трансформатор — статический электромагнитный аппарат, предна-

значенный для преобразования электрической энергии переменного тока с 

параметрами U1, I1 в энергию переменного тока с параметрами U2, I2 той 

же частоты. 

 Полная электрическая мощность S1 = U1I1, подводимая к трансфор-

матору, практически полностью (за исключением небольших потерь в 

трансформаторе) передается приемникам электрической энергии.  

S1 ~ S2. 

Существует следующая классификация трансформаторов в соответ-

ствии с их назначением: 

22. Силовые трансформаторы значительной мощности, использующиеся 

при передаче и распределении электрической энергии; 

23. Специальные трансформаторы (сварочные, печные, испытательные) 

предназначенные для питания электросварочных аппаратов или полу-

чения весьма значительных величин тока и напряжения; 

24. Измерительные трансформаторы, служащие для расширения пределов 

измерения электроизмерительных приборов и преобразующие либо ток 

(измерительные трансформаторы тока), либо напряжение (измеритель-

ные трансформаторы напряжения); 

25. Автотрансформаторы, использующиеся для плавного регулирования 

напряжения или для преобразования напряжения в небольших преде-

лах. 

Рассмотрим устройство и принцип действия однофазного трансфор-

матора (кроме автотрансформатора). Конструктивно трансформатор со-

стоит из ферромагнитного магнитопровода, на котором в простейшем слу-

чае расположены две электрически не связанные между собой обмотки, 

выполненные из изолированного медного или алюминиевого провода 

(рис. 1). Обмотку, подключенную к источнику питания с U1 (U1 —

питающее напряжение), принято называть первичной, а обмотку, с которой 

нагрузкой снимается напряжение U2, вторичной. Во многих случаях 
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трансформатор имеет не одну, а две или несколько вторичных обмоток, к 

каждой из которых подключается свой потребитель электроэнергии. В 

трехфазных электрических сетях используются одно- и трехфазные транс-

форматоры. 

 
 

Рис. 1 

 

Сердечник трансформатора набирается из тонких листов электро-

технической стали (0,5 мм или 0,35 мм), изолированных друг от друга 

пленкой окисла, бумагой или лаком с целью снижения потерь мощности на 

гистерезис и вихревые токи. 

В паспорте трансформатора приводят его технические данные, необ-

ходимые для нормальной эксплуатации: тип, номинальную мощность 

SНОМ, номинальные напряжения U1НОМ, U2НОМ и токи I1НОМ, I2НОМ первичной 

и вторичной обмоток, напряжение короткого замыкания и частоту  fНОМ. 

Рациональное, экономичное использование трансформаторов обес-

печивается при их полной нагрузке и недопущении работы силовых и сва-

рочных трансформаторов на холостом ходу. 

Принцип действия однофазного трансформатора 

Под действием подведенного переменного напряжения U1 в первичной 

обмотке трансформатора возникает переменный ток I1, который, проходя 

по виткам обмотки трансформатора, возбуждает в сердечнике магнитопро-

вода переменный магнитный поток Ф1.  Этот поток индуцирует е1 и е2 в 

обмотках трансформатора. ЭДС е1 уравновешивает основную часть U1 ис-

точника, ЭДС е2 создает напряжение U2   на выходных зажимах трансфор-

матора. При замыкании вторичной цепи возникает ток I2, который образу-
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ет собственный магнитный поток Ф2, накладывающийся на поток первич-

ной обмотки. В результате создается общий магнитный поток  

Ф = Фmsinft (Фm — амплитудное значение магнитного потока трансфор-

матора; f — частота переменного тока), сцепленный с витками обеих обмо-

ток трансформатора. Поток Ф называется главным потоком или потоком 

взаимной индукции. При изменении этого потока в обмотках трансформа-

тора индуцируются основные ЭДС - е1 и е2.  

 На  рис. 1 показаны условно-положительные направления всех фи-

зических величин, характеризующих электромагнитные процессы в транс-

форматоре. Положительное направление Ф связано с током i1  правилом 

правоходного винта. 

Помимо основного потока Ф в магнитопроводе токи обмоток созда-

ют в окружающем пространстве магнитное поле рассеяния.  Рассматривая 

принцип действия трансформатора, можно пренебречь полем рассеяния. 

Одновременно будем пренебрегать активными сопротивлениями обмоток.  

Трансформатор, для которого приняты эти условия, называют идеализиро-

ванным.  

Уравнения электрического состояния обмоток идеализированного 

трансформатора имеют вид: 

u1= – e1; u2 = - e2; 

e1 = – w1 dФ/dt = Em1 sin(f t –  /2); 

e2 = – w2 dФ/dt = Em2 sin(f t – /2), 

где w1 и w2 — число витков первичной и вторичной обмоток трансформа-

тора; Em1 и Em2 — амплитудные значения ЭДС в первичной и во вторичной 

обмотках. Из полученных уравнений следует, что ЭДС Е1, так же как и 

ЭДС Е2 трансформатора, будет опережать магнитный поток на угол /2.  

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 вторич-

ной его 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 будет понижающим. 
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Реальное магнитное поле трансформатора несколько отличается от 

идеализированного.  Часть магнитных линий сцеплена только с первичной 

или только с вторичной обмоткой. Эти линии определяют дополнительное 

потокосцепление обмоток 1РАС и 2РАС, которое называют потокосцепле-

ниями рассеяния. Изменение потокосцепления 1РАС и 2РАС называют 

ЭДС рассеяния.  

e1РАС = – d1РАС/dt;   e2РАС = – d2РАС/dt . 

Как и во всякой индуктивной катушке, при синусоидально изме-

няющемся магнитном поле ЭДС рассеяния можно заменить падением на-

пряжения на индуктивном сопротивлении рассеянии. Тогда для комплекс-

ных величин получим 

111РАС j IXE   ;       22РАС2 j IXE   . 

Магнитные линии поля рассеяния частично проходят вне магнито-

провода, по немагнитной среде, и сопротивления рассеяния Х1 и Х2 можно 

считать постоянными. 

При изучении эксплутационных свойств трансформатора следует 

принимать во внимание активные сопротивления обмоток трансформатора 

R1  и R2. С учетом этих свойств полные уравнения электрического состоя-

ния обмоток трансформатора имеют вид: 

  11111 j EIXRU   ; 

  22222 j UIXRE   , 

где  2ПР2 IZU    напряжение на вторичной обмотке, равное падению на-

пряжения на сопротивлении приемника ZПР. 

При рассмотрении потерь мощности и коэффициента полезного дей-

ствия трансформатора можно ограничиться лишь потерями активной мощ-

ности, т.е. мощности, которая выделяется в стальном магнитопроводе 

(магнитные потери или потери в стали) и в медных обмотках (электриче-

ские потери или потери в меди) виде теплоты, обусловливающей его на-

грев. Потери в стали РМ обусловлены перемагничиванием материала сер-

дечника (потери на гистерезис) и вихревыми токами и практически не за-

висят от тока. Электрические потери РЭ в меди зависят от активных сопро-

тивлений обмоток R1 и R2, нагрузки и токов I1, I2 в первичной и во вторич-

ной обмотках и в соответствии с законом Джоуля-Ленца определяются со-

отношением 

РЭ = R1 I1
2
 + R2 I2

2
. 

Суммарные потери в трансформаторе определяются по формуле 

P = PМ + PЭ. 
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Режим холостого хода 

Режим холостого хода возникает в процессе эксплуатации 

трансформатора при отключении приемника.  

Ток первичной обмотки трансформатора при отключенном 

потребителе электроэнергии является его током холостого хода ( 01 II   ). 

Пренебрегая влиянием насыщения, несинусоидальный ток можно 

заменить эквивалентным синусоидальным: 

i0 = Im0 sin (ft + ). 

Входящий в уравнение угол магнитных потерь  (угол сдвига по фа-

зе между током и магнитным потоком трансформатора) обусловлен поте-

рями мощности в магнитопроводе трансформатора. Значение угла  

обычно невелико и для современных электротехнических сталей 

составляет 4 - 6. 

Напряжение, подводимое в режиме холостого хода к трансформато-

ру, в соответствии со вторым законом Кирхгофа для первичной обмотки 

может быть представлено как сумма: 010111 j IXIREU   . 

Исходя из этого уравнения электрического равновесия, можно по-

строить векторную диаграмму трансформатора для режима холостого хода 

(рис. 2). 

При исследовании трансформатора появляется необходимость про-

ведения опыта холостого хода. Этот опыт проводится с целью определе-

ния коэффициента трансформации n, магнитного потока Фm, коэффициен-

та мощности cosφ0, 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 цепи ее 

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. 

Воспользовавшись вторым законом Кирхгофа для первичной и вто-

ричной цепи трансформатора в режиме холостого хода, можно получить 

следующие уравнения электрического равновесия: 

1011 ZIUE   ; 
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22 UE   . 

Пренебрегая влиянием 

падения напряжения на пер-

вичной обмотке трансформа-

тора I0Z1, равного произведе-

нию тока холостого хода на 

сопротивление первичной об-

мотки Z1 = 2

1

2

1 XR  , ввиду 

его небольшого значения по 

сравнению с Е1, коэффициент 

трансформации приближенно 

можно определить по показа-

ниям приборов при опыте хо-

лостого хода как отношение 

первичного напряжения ко 

вторичному:  

n = E1/E2  U1/U2.

Активная мощность, по-

требляемая трансформатором в 

режиме холостого хода PX.X, 

затрачивается на потери мощ-

ности в магнитопроводе и 

электрические потери мощно-

сти в первичной обмотке: PX.X = PМ + PЭ1. 

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.  

Режим нагрузки трансформатора 

Режим нагрузки является рабочим для трансформаторов 1, 2 и 4 ти-

пов (см. классификацию) и осуществляется при подключении ко вторич-

ной его обмотке потребителя электрической энергии. В этом случае цепь 

вторичной обмотки трансформатора замкнута и под действием e2 по цепи 

течет переменный ток i2.  

Действующее значение тока во вторичной обмотке нагруженного 

трансформатора согласно закону Ома определяется выражением 

I0

Ia

Фm

U1

I0R1

I0jX1

E1

E2

I0 Z1


IpI






 
 

Рис. 2 
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ПР22 ZUI  , 

где ZПР = 2

ПР

2

ПР XR   — полное сопротивление приемника, RПР— активное 

сопротивление; XПР  реактивное сопротивление приемника. 

Так как сопротивление первичной обмотки трансформатора мало, то 

можно приближенно считать, что U1  E1. Из этого следует, что при неиз-

менном напряжении питающей сети (U1 = const) в режиме нагрузки транс-

форматора ЭДС Е1 можно считать неизменной (Е1 = const). Так как ЭДС 

наводится результирующим магнитным потоком, то, следовательно, этот 

поток должен также оставаться практически постоянным при различной 

(до номинальной) нагрузке трансформатора, т.е. Ф = const. Изменение на-

грузки, подключенной к вторичной обмотке, сопровождающееся измене-

нием тока I2, вызывает соответствующее изменение тока I1. Трансформатор 

как бы автоматически изменяет мощность трансформируемой электро-

энергии при изменении мощности присоединенной к нему нагрузки. Это 

очень важное свойство трансформатора называется свойством саморегу-

ляции.  

При изменениях величины и характера нагрузки трансформатора из-

меняется также и напряжение на вторичной обмотке.  

При расчете электрических цепей с трансформаторами задача расче-

та усложняется из-за магнитной связи между первичной и вторичной об-

мотками трансформатора. Эту задачу можно упростить, если заменить 

магнитную связь электрической. В этом случае исследование режимов ра-

боты упрощается и сводится к расчетам относительно простой электриче-

ской цепи. Электрическая схема в которой магнитная связь между обмот-

ками трансформатора заменена электрической, называется схемой заме-

щения.  

Составим структуру этой схемы. Для этого предварительно сделаем 

некоторые преобразования. Объединим две обмотки трансформатора в од-

ну, сделав равными ЭДС этих обмоток (Е1 = Е2').  Равенство будет выпол-

нено, если новое число витков вторичной обмотки w2'
   

сделать равным 

числу витков первичной обмотки w1, т.е. w2 ' = w1. Очевидно, что при таком 

преобразовании изменяются все величины, характеризующие вторичную 

цепь, и их необходимо пересчитать  на новое число витков. Пересчет вели-

чин вторичной цепи на новое число витков называется приведением вто-

ричной цепи к числу витков первичной цепи, а трансформатор в этом слу-

чае называется приведенным. 

Приведенными значениями напряжений, ЭДС, тока и сопротивлений 

являются: U2' = U2 n; E2' = E2 n; I2' = I2/n; R2' = R2 n
2
; X2' = X2 n

2
, Z'ПР=ZПР n

2
. 

Для приведенного трансформатора уравнения, описывающие рабо-

чий процесс в нем, приобретают вид: 
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1111 ZIEU   ; 

222

/

2 '' ZIEU   ; 

120 ' III   . 

ЭДС 1E  и 
/

2E  индуцируются в обмотках магнитным потоком Ф , ко-

торый в свою очередь создается током 0I .  Откуда следует, что между ЭДС 

и током 0I  существует определенная связь.  С учетом этого можно запи-

сать, что 000

/

21 )( IXREE   , где сопротивление Х0 – индуктивное сопро-

тивление, обусловленное основным потоком; R0 - активное сопротивление, 

посредством которого учитываются магнитные потери в трансформаторе 

РМ = R0I
2

0. 

Теперь с учетом вышеизложенного полные уравнения электрическо-

го состояния первичной и вторичной обмоток приведенного трансформа-

тора приобретут вид: 

110001 )( ZIIjXRU   ; 

/

2

/

2000

/

2 )( ZIIjXRU   . 

На основании этих уравнений и того, что 1

/

20 III   , можно соста-

вить схему замещения трансформатора и построить векторную диаграмму. 

Схема замещения и векторная диаграмма представлены соответственно  на 

рис. 3, а и  3, б.  

Режим короткого замыкания 

В процессе эксплуатации трансформатора в аварийных условиях са-

мопроизвольно возникает режим короткого замыкания (замыкание вто-

ричной обмотки трансформатора накоротко), в результате чего весьма зна-

чительные токи могут вывести его из строя. 

Опыт короткого замыкания трансформатора проводится в процес-

се исследований трансформатора для определения электрических потерь 

мощности в проводах обмоток при замкнутой накоротко вторичной обмот-

ке трансформатора. При этом напряжение на вторичной обмотке равно ну-

лю (U2 = 0).  
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a)                                                б) 

Рис. 3  

 

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: 

РК = РЭ + РМ R1I
 2

1НОМ + R2I
2 

2НОМ = I
 

2
1НОМ(R1 + R'2) = I

 2
1НОМRК.З, 

где RК.З = R1 + R'2.  

Так как опыт короткого замыкания 
U1

U
2
'

I
2
'Rк.з.

' Xк.з.
'

Zпр
'

 
 

Рис. 4 
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проводится при номинальном значении тока, то эта мощность равна элек-

трическим потерям мощности при номинальной нагрузке PК.З = PЭ. 

Следовательно, зная напряжение, ток и активную мощность при 

опыте короткого замыкания (ZПР =0), можно определить параметры упро-

щенной схемы замещения трансформатора (рис. 4) при коротком замыка-

нии:  ZК.З = U1К.З/I1НОМ, 
2

НОМ1

.
.

I

P
R ЗК

ЗК  и ХК.З = Х1 + Х'2 = 2

К.З

2

К.З RZ  .  

Характеристики трансформатора 

К нагрузочным характеристикам трансформатора относятся  зависи-

мости напряжения на вторичной обмотке U2, коэффициента мощности 

сos1 и коэффициента полезного действия  от тока нагрузки I2 потребите-

ля электроэнергии при сos 2 = const. Характер этих зависимостей пред-

ставлен на рис. 5. 

Зависимость U2(I2), вольт-амперная характеристика вторичной об-

мотки, является внешней характеристикой трансформатора. Из уравне-

ния электрического равновесия для вторичной обмотки получим выраже-

ние для напряжения 

  22222 j IXREU   . 

Из полученного выражения следует, что изменение тока нагрузки 

трансформатора приводит к изменению напряжения на зажимах его вто-

ричной обмотки. 

Внешняя характеристика трансформатора при различном характере 

нагрузки различна. Анализ зависимостей на рис. 5, а показывает, что при 

индуктивном характере нагрузки трансформатора, напряжение на его вто-

ричной обмотке с ростом тока нагрузки уменьшается (кривая 3). При чисто 

активной нагрузке внешняя характеристика трансформатора будет более 

жесткой (кривая 2). При емкостном характере нагрузки с увеличением тока 

нагрузки происходит возрастание напряжения на зажимах вторичной на-

грузки трансформатора (кривая 1). 
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U2 U2

I2 I20 0

cos   <  1(2 емк)

cos   <  1(2 инд)

cos    = 12

cos 1

cos 1

cos 0

1 U2
,



2

3

I2НОМ  
a)                                                                     б)

Рис. 5. Нагрузочные характеристики трансформатора 

 

Рабочие характеристики трансформатора приведены на рис. 5, б. Ха-

рактер изменения коэффициента мощности показывает его возрастание 

при увеличении тока нагрузки от некоторого значения сos0, которому ра-

вен коэффициент мощности в режиме холостого хода. При отсутствии на-

грузки  во вторичной цепи трансформатор потребляет активную мощность, 

равную мощности холостого хода: 

РХ.Х = U1НОМ I0 сos0. 

Так как мощность, ток и напряжение в режиме холостого хода не 

равны нулю, то не может быть равным нулю и сos0  при I2 = 0. 

Несколько другой характер имеет зависимость коэффициента полез-

ного действия от тока нагрузки. Как известно,  представляет собой отно-

шение полезной мощности к мощности, потребляемой трансформатором 

из сети, и рассчитывается на практике по формуле 

   К.З

2

Х.Х2НОМ22

2НОМ22

ЭМ2

2
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РРР

Р

Р

Р

 








 , 

где  = I2/I2НОМ — отношение тока нагрузки к номинальному значению то-

ка (коэффициент нагрузки трансформатора). КПД трансформатора зависит 

от величины нагрузки  и ее характера (сos2 ). При отсутствии нагрузки, 

когда мощность не потребляется, КПД оказывается равным нулю. Из фор-

мулы видно, что при малых значениях нагрузки, когда электрическими по-

терями мощности вследствие небольшого значения тока нагрузки можно 

пренебречь и когда потери мощности в магнитопроводе РМ оказываются 

соизмеримыми с полезной мощностью Р2, значение КПД трансформатора 

оказывается небольшим. С увеличением тока нагрузки КПД растет.  

Полагая, что  = U2/U2НОМ учитывает влияние изменения напряжения при 

изменении нагрузки; S2 = U2I2, получаем следующую зависимость: 

 = S сos2 /(S сos2 +РХ.Х + 
2
РК.З). 
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Потери мощности в магнитопроводе трансформатора не зависят от 

нагрузки, в то время как с увеличением нагрузки электрические потери 

мощности в обмотках растут пропорционально квадрату тока. С учетом 

этого анализ приведенной формулы показывает, что КПД трансформатора 

имеет максимальное значение при нагрузке, для которой магнитные поте-

ри равны электрическим: РХ.Х = 
2
РК.З. Отсюда значение коэффициента на-

грузки, соответствующее максимальному КПД,  = К.ЗХ.Х PP . При даль-

нейшем возрастании нагрузки трансформатора потерями в магнитопроводе 

можно пренебречь вследствие их относительно небольшого значения по 

сравнению с довольно большими электрическими потерями мощности в 

обмотках трансформатора. Анализ показывает, что при этих условиях КПД 

трансформатора с увеличением тока нагрузки сверх номинального, хотя и 

незначительно, будет снижаться. 

КПД современных трансформаторов весьма высок. С увеличением 

номинальной мощности трансформатора КПД растет, причем, для мощных 

трансформаторов он достигает значений порядка 98-99 %. Большинство 

трансформаторов имеют максимальный КПД при нагрузке 50-70 % от но-

минальной, что соответствует наиболее часто встречающейся средней на-

грузке при их эксплуатации. 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и зако-

нами цепей переменного тока и ответить на контрольные вопросы. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием стенда, используе-

мыми при выполнении работы, и занести в отчет по лабораторной работе 

номинальные технические данные исследуемого трансформатора. 

3. Рассчитать и записать в отчет номинальные токи первичной  и 

вторичной обмоток (I1НОМ, I2НОМ). 

4. Провести опыт нагрузки трансформатора: 
4.1. Собрать электрическую цепь, принципиальная схема которой для проведения опыта нагрузки иссле-

дуемого трансформатора приведена на рис. 6; сборку электрической цепи производить в соответствии с 

монтажной схемой, приведенной на рис. 7, питание электрической цепи осуществлять от регулируемого 

источника синусоидального напряжения; 

4.2. В качестве нагрузки к зажимам вторичной обмотки трансформатора подключить резисторы с пере-

менными и постоянными параметрами, суммарное сопротивление которых необходимо рассчитать с уче-

том того, что ток во вторичной обмотке должен изменяться в пределах (0,1-1,2)I2НОМ; 

4.3. Измерение тока I1, мощности P1 и напряжения U1 первичной обмотки трансформатора производить 
комплектом К505, а измерение тока I2 и напряжения U2 вторичной обмотки — цифровыми амперметром 

и вольтметром; 

4.4. Установить на первичной обмотке трансформатора номинальное на-

пряжение U1НОМ и, изменяя сопротивление резисторов во вторичной цепи, 

произвести 5-6 измерений при различных токах нагрузки в указанном диа-

пазоне его изменений. При проведении опыта напряжение на зажимах пер-

вичной обмотки трансформатора поддерживать неизменным; 
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4.5. Результаты измерений записать в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 6 

 

 
 

Рис. 7 

 

26. Провести опыт холостого хода трансформатора: 

5.1. Собрать электрическую цепь, принципиальная схема которой приве-

дена на рис. 8. Для этого в электрической цепи отключить от вторичной 

обмотки нагрузку, для измерения напряжения на зажимах вторичной об-

мотки подключить цифровой вольтметр В7-22А согласно монтажной схе-

ме рис. 9; 

Таблица 1 

№  Измерения Вычисления 
п/п U1, B I1, A P1, Вт U2, B I2, A P2, Вт   cos1  
1           
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Рис. 8 

 

 
 

Рис. 9 

 

5.2. Измерение тока I0, мощности P0 в первичной обмотке трансформатора 

при холостом ходе производить измерительным комплектом К505; 

5.3. Установить напряжение на первичной обмотке трансформатора рав-

ным номинальному и записать показания приборов в табл. 2. 

6. Провести опыт короткого замыкания:  

6.1. Собрать электрическую цепь для проведения опыта короткого замыка-

ния исследуемого трансформатора, принципиальная схема которой приве-

дена на рис. 10, а монтажная — на рис. 11; 

6.2. Измерения тока I1К.З, мощности P1К.З и напряжения U1К.З в первичной 

обмотке при опыте короткого замыкания трансформатора производить из-

мерительным комплектом К505, а измерение тока во вторичной обмотке — 

цифровым амперметром; 

6. 3. Плавно изменяя напряжение на первичной обмотке трансформатора 

от нуля до значения, при котором токи в обмотках достигнут номинальных 

значений, определяемых по паспортным данным, записать значения изме-

ряемых величин в табл. 3. 
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Таблица 2 

Измерения Вычисления 

U1, B I0, A PХ.Х, Bт U2, B n cos0 R0, Ом X0, Ом 

        

 

 
 

Рис. 10  
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Рис. 11 

 

7. По результатам опыта холостого хода определить: 

7.1. Коэффициент трансформации n = U1/U2. 

7.2. Коэффициент мощности трансформатора при холостом ходе 

сos0 = PX.X/U1I0 . 

7.3. Полное,  активное и реактивное сопротивления трансформатора на хо-

лостом ходу: 
2

0

2

002

0

0
0

0

1
0      ;      ; RZX

I

P
R

I

U
Z   соответственно. 

Таблица 3 

Измерения Вычисления 

U1К.З, B I1К.З, А I2К.З, А PК.З, Вт cosК.З RК.З, Ом XК.З, Ом ZК.З, Ом 

        

 

8. По результатам опыта короткого замыкания определить: 
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8.1. Коэффициент мощности трансформатора при коротком замыкании 

сosК.З = PК.З/U1К.ЗI1К.З; 

8.2. Полное, активное и реактивное индуктивное сопротивления транс-

форматора при коротком замыкании ZК.З = U1К.З/I1К.З, 2

.

.
.

ЗК

ЗК
ЗК

I

P
R   и 

ХК.З = 2

К.З

2

К.З RZ  .  

9. По результатам измерений опыта работы трансформатора под на-

грузкой определить коэффициент полезного действия трансформатора при 

различных токах нагрузки   = S сos2 /(S сos2  + РХ.Х + 
2
РК.З), где  = 

U2/U2НОМ,  = I2/I2НОМ,  S2 = U2I2.  

10. По расчетным и измеренным данным построить в единой коор-

динатной системе внешнюю U2 = f(I2) и рабочие  = f(I2), U2 = f(I2), 

cos = f(I2) характеристики трансформатора. 

Контрольные вопросы 

27. Поясните назначение трансформатора. 

28. Объясните устройство и принцип действия однофазного трансформа-

тора. 

29. Как и с какой целью проводится опыт холостого хода трансформатора? 

30. Объясните, почему коэффициент трансформации трансформатора оп-

ределяется из опыта холостого хода. 

31. Почему потери мощности в магнитопроводе трансформатора не зави-

сят от тока нагрузки? 

32. Как и с какой целью проводится опыт короткого замыкания трансфор-

матора? 

33. Почему при опыте короткого замыкания можно пренебречь потерями 

мощности в магнитопроводе трансформатора? 

34.  Почему при изменении тока во вторичной обмотке трансформатора 

изменяется ток и в первичной его обмотке? 

35. Какое влияние оказывает характер нагрузки на внешнюю характери-

стику трансформатора? 

36.  Почему с возрастанием тока нагрузки энергетические показатели 

трансформатора вначале возрастают, а затем снижаются?  
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Лабораторная работа № 7 
ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

Цель работы:  

 ознакомление с устройством, принципом действия и характеристи-

ками трехфазного асинхронного электродвигателя; 

 приобретение практических навыков пуска, эксплуатации и останов-

ки асинхронного двигателя; 

 получение экспериментального подтверждения теоретических сведе-

ний о характеристиках асинхронного двигателя.  

Основные теоретические положения 

Устройство трехфазных асинхронных двигателей 

Асинхронные двигатели являются простейшими из электрических 

машин. Любой из них имеет две обязательные части — неподвижный 

статор и вращающийся ротор. Для всех трехфазных асинхронных двига-

телей статоры выполнены конструктивно одинаковыми, но по устройству 

обмотки ротора двигатели должны быть подразделены на два типа — с ко-

роткозамкнутой обмоткой (короткозамкнутые) и с фазной обмоткой (дви-

гатели с фазным ротором, носящие также название двигателей с кон-

тактными кольцами).  

Трехфазный двигатель предназначен для включения в трехфазную 

сеть, поэтому он обладает обмоткой статора, составленной из трех фазных 

обмоток, при прохождении через которые токи, поступающие из промыш-

ленной трехфазной сети, возбуждают вращающееся магнитное поле. Это 

поле, пересекая проводники обмотки ротора, наводит в них ЭДС, благода-

ря чему в замкнутых обмотках ротора течет ток. Взаимодействие вращаю-

щегося магнитного поля, создаваемого переменным током в обмотке ста-

тора и проводниками с током в обмотке ротора приводит к возникновению 

вращающего момента. Так как вращение магнитного поля статора проис-

ходит асинхронно с вращением ротора, двигатель называют асинхронным. 

На рис. 1 схематически представлена конструктивная схема попе-

речного разреза асинхронного двигателя, состоящего из корпуса (стани-

ны) статора 1, отлитой из чугуна, стали или алюминиевого сплава и закре-

пляемой на специальной опоре 5, называемой лапой.  

В станину установлен сердечник статора 2, выполненный в виде 
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полого цилиндра, собранного из отдельных тонких листов специальной 

электротехнической стали, изолированных друг от друга лаком, обладаю-

щим высокими диэлектрическими свойствами для уменьшения потерь 

мощности в магнитопроводе на гистерезис и вихревые токи. Сердечник за-

крепляется внутри станины с помощью прокладок 4, сделанных из немаг-

нитного материала во избежание образования в них магнитных полей  и, 

следовательно,  вихревых токов.  

По внутренней поверхности  

сердечника статора прорезаны 

специальные пазы 3, в которые 

укладываются три одинаковые 

фазные обмотки, сдвинутые на 

угол 120
0
. Обмотки выполняются 

изолированным медным или алю-

миниевым проводом и закрепля-

ются в пазах специальными ди-

электрическими клиньями. Фаз-

ные обмотки соединены между 

собой треугольником или звездой 

в зависимости от величины под-

водимого к двигателю напряже-

ния. 

Ротор асинхронного двига-

теля собирается, как и статор, из тонких лакированных листов электротех-

нической стали, оснащается пазами, в которые уложена и закреплена об-

мотка ротора. Обмотка ротора может быть, как уже указывалось выше, 

короткозамкнутой или фазной. 

Короткозамкнутая обмотка, иначе называемая обмоткой типа бе-

личьей клетки, показана на рис. 2. Она состоит из толстых проводящих 

стержней (медь, алюминий), соединенных по торцам кольцами из того же 

материала, что и стержни. Иногда, для двигателей малой и средней мощ-

ности, ее изготовляют  путем заливки расплавленного алюминиевого спла-

ва в продольные пазы сердечника. Одновременно при этом отливаются и 

коротко замыкающие торцевые кольца. Двигатели с короткозамкнутым ро-

тором просты в изготовлении, надежны в эксплуатации, но к их недостат-

кам следует отнести сравнительно небольшой пусковой момент. Поэтому 

их применение ограничивается использованием в приводах машин, где не 

требуется большой пусковой момент, а также в машинах малой мощности 

и при изготовлении микродвигателей. 

Устройство фазной обмотки ротора аналогично устройству обмотки 

статора. В продольные пазы сердечника ротора укладываются три одина-

1

2

3

4

5

 

Рис. 1 
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ковые изолированные обмотки 

(фазы), выполненные по типу ста-

торных, то есть смещенных друг 

относительно друга на 120
0
. При 

этом концы фаз объединены в 

звезду в общей точке, а начала 

присоединены к трем контактным 

кольцам, сделанным из меди или 

из износостойкой латуни и разме-

щенным на валу. С помощью 

угольных или медно-графитовых 

токосъемных щеток, прижимаю-

щихся к кольцам, в каждую фазу обмотки ротора можно ввести добавочное 

активное сопротивление регулировочных или пусковых реостатов так, как 

показано на рис. 3. 

С увеличением активного сопротивления обмотки ротора уменьша-

ется пусковой ток, что облегчает запуск двигателя и увеличивает пусковой 

момент. Кроме того, изменяя с помощью реостата активное сопротивление 

цепей ротора, можно регулировать частоту вращения двигателя.  

Все перечисленные факторы позволяют применять двигатели с фаз-

ным ротором для привода машин и механизмов, требующих при пуске 

больших пусковых моментов (компрессоры, подъемно-транспортные ме-

ханизмы и т.д.). 

Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя 
Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора 

Принцип действия асинхронного двигателя основан на использова-

нии вращающихся магнитных полей и основных законов электротехники.  

При включении двига-

теля в сеть трехфазного тока в 

статоре образуется постоян-

ное по величине, но вращаю-

щееся в пространстве магнит-

ное поле, силовые линии ко-

торого пересекают витки об-

моток ротора. При этом со-

гласно закону электромагнит-

ной индукции, в обмотке ро-

тора индуцируется ЭДС, ве-

личина которой пропорцио-

нальна частоте пересечения 

 

 
Рис. 2 

 

 
 

Рис. 3 
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силовых линий. Под действием индуцированной ЭДС в короткозамкнутом 

роторе возникают значительные токи. 

В соответствии с законом Ампера на проводники с током, находя-

щиеся в магнитном поле, действуют механические силы, которые по прин-

ципу Ленца стремятся устранить причину, вызывающую индуцированный 

ток, т.е. пересечение стержней обмотки ротора силовыми линиями вра-

щающегося поля. Таким образом, возникшие механические силы будут 

раскручивать ротор в направлении вращения поля, уменьшая скорость пе-

ресечения стержней обмотки ротора магнитными силовыми линиями. 

Достичь частоты вращения поля в реальных условиях ротор не мо-

жет, так как тогда стержни его обмотки оказались бы неподвижными отно-

сительно магнитных силовых линий и индуцированные токи в обмотке ро-

тора исчезли бы. Поэтому ротор вращается с частотой, меньшей частоты 

вращения поля, т.е. не синхронно с полем или асинхронно. 

Для изменения направления вращения ротора асинхронного двигате-

ля необходимо изменить направление вращения магнитного поля, т.е. из-

менить порядок чередования фаз обмоток статора переключением любых 

двух из трех фазных проводов, питающих двигатель. 

Частота вращения магнитного поля n1 (синхронная частота враще-

ния) жестко зависит от частоты f1 подводимого напряжения и количества 

пар полюсов p двигателя: n1 = 60f1/p.  

Из этого вытекает, что при принятой в России промышленной часто-

те питающего напряжения ( f1 = 50 Гц) наибольшее число оборотов маг-

нитного поля оказывается равным 3000 об/мин при p = 1. При увеличении 

числа пар полюсов частота вращения магнитного поля уменьшается, а сле-

довательно, снижается и частота вращения ротора. При p = 2, n = 

1500 об/мин и т.д. 

Если силы, тормозящие вращение ротора, невелики, то ротор враща-

ется с частотой, близкой к частоте вращения поля. При увеличении нагруз-

ки на валу двигателя частота вращения ротора уменьшается, токи в витках 

его обмоток увеличиваются, что приводит к возрастанию вращающего мо-

мента двигателя. При некоторой частоте вращения ротора устанавливается 

равновесие между тормозным и вращающим моментами. 

Скольжение и частота вращения ротора 

Обозначим через n2 частоту вращения ротора асинхронного двигате-

ля, а через n1 частоту вращения магнитного поля. В предыдущем разделе 

было показано, что n2 < n1. 

Частоту вращения магнитного поля относительно ротора, т.е. раз-

ность n1 – n2, называют скольжением. Обычно скольжение выражают в 

долях частоты вращения поля и обозначают символом s: 
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s = (n1 – n2)/ n1 . 

Скольжение зависит от нагрузки на валу двигателя. При номиналь-

ной нагрузке его значение составляет около 0,05 у машин небольшой мощ-

ности и около 0,02 у мощных двигателей. 

Из равенства, приведенного выше, легко найдем соотношение:  

n2 = n1(1 – s).  И после простого преобразования получим выражение для 

частоты двигателя, удобное для дальнейших рассуждений:  

n2  = 60f1(1 - s)/p. 

Поскольку при нормальном режиме работы двигателя скольжение 

невелико, частота вращения двигателя мало отличается от частоты враще-

ния поля.  

На практике скольжение часто выражается в процентах: 

b = 100 (n1 – n2)/ n1 . 

У большинства асинхронных двигателей скольжение колеблется в 

интервале 2 – 6 %. 

Скольжение является одной из важнейших характеристик двигателя; 

через него выражаются ЭДС и ток ротора, вращающий момент, частота 

вращения ротора. 

При неподвижном (n2 = 0) роторе s = 1. Таким скольжением обладает 

двигатель в момент пуска. 

Как уже было отмечено, скольжение зависит от момента нагрузки на 

валу двигателя; следовательно, и частота вращения ротора зависит от тор-

мозного момента на валу. Номинальное значение частоты вращения ротора 

n2,ном, соответствующее расчетному значению нагрузки Мн, частоты f1,ном и 

напряжения сети U1,ном, указывается на заводском щитке, крепящемся на 

корпусе асинхронного двигателя. 

Влияние скольжения на ЭДС в обмотке ротора 

Условия индуцирования ЭДС в обмотках трансформатора и асин-

хронной машины одинаковы. Действительно, в трансформаторе витки об-

мотки пересекаются переменным магнитным потоком, сохраняющим свое 

направление в пространстве. В асинхронной машине витки обмотки пере-

секаются постоянным, но вращающимся магнитным потоком. С точки зре-

ния закона электромагнитной индукции следует отметить, что в обоих 

случаях магнитный поток, сцепленный с каждым витком обмотки, изменя-

ется во времени по синусоидальному закону. 

К асинхронным машинам полностью применима формула для 

трансформаторной ЭДС. Пока ротор асинхронного двигателя неподвижен, 

его обмотка пересекается вращающимся магнитным полем с частотой n1. 

E1 = 4,44k1f1w1m;     E2 = 4,44 k2f1 w2m , 
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где E1 — фазное значение ЭДС, наводимой в обмотке статора; E2 – фазное 

значение ЭДС, наводимой в обмотке ротора при неподвижном его состоя-

нии (s = 1; n2 = 0); w1, w2 — число витков в фазных обмотках статора и ро-

тора; m — амплитудное значение магнитного потока фазы асинхронного 

двигателя; k1, k2 — обмоточные коэффициенты статора и ротора асинхрон-

ного двигателя.  

Обмоточные коэффициенты всегда меньше единицы и в современ-

ных асинхронных машинах составляют 0,85 – 0,95. Они обусловлен тем, 

что в машине переменного тока витки обмотки распределены по внутрен-

ней поверхности статора и не одновременно пересекаются магнитным по-

током. Поэтому ЭДС отдельных витков сдвинуты по фазе относительно 

друг друга и складываются не арифметически, как в трансформаторе, а 

геометрически (рис. 4). 

При неподвижном роторе 

частота индуцируемой в его об-

мотке ЭДС равна частоте сети f1. 

По мере раскручивания ротора 

скорость (n1 – n2) пересечения 

витков обмотки вращающимся 

магнитным полем уменьшается, 

а следовательно, уменьшается 

частота ЭДС в обмотке ротора  

f2 = p(n1 – n2)/60.  

Чтобы ввести скольжение в выражение для f2, умножим числитель и 

знаменатель на n1: 

f2 = p(n1 – n2) n1/60 n1 = (pn1 /60)[(n1 – n2)n1] = s f1 . 

Таким образом, частота ЭДС в обмотке ротора прямо пропорцио-

нальна скольжению. 

Теперь можно записать выражение для ЭДС обмотки ротора в общем 

случае: 

E2s = 4,44k2 w2 f2m = 4,44 k2 w2 sf1m = s E2 . 

Следовательно, ЭДС вращающегося ротора (E2s) находится по ЭДС 

неподвижного ротора умножением его значения на скольжение, соответст-

вующее данной частоте вращения ротора электродвигателя.  

Зависимость значения величины и фазы тока от скольжения 
и от ЭДС в обмотке ротора 

При работе асинхронного двигателя под действием ЭДС (E2s), возни-

кающей во вращающемся роторе, в цепи обмотки ротора возникнет ток I2s, 

который в соответствии с законом Ома для данной цепи найдется из выра-

жения 

 
 

Рис. 4 
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где Z2s — полное сопротивление фазы ротора; R2 — активное сопротивле-

ние фазы ротора. Для наиболее широко распространенных двигателей R2 

считают постоянным и независимым от частоты тока ротора; Х2s —

 индуктивное сопротивление фазы ротора при заданном скольжении рото-

ра s и частоте тока ротора  f2s: X2s = 2L2 = 2f2L2 = 2sf1L2 = s1L2, здесь 

X2 = 1L2 совпадает с индуктивным сопротивлением обмотки неподвижно-

го ротора. С учетом того, что E2s = sE2 и X2s = 2pL2 f2s = sX2, получим выра-

жение для тока ротора в другом виде: 
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Из формулы видно, что ток ротора вращающегося двигателя можно 

определить через ЭДС неподвижного ротора. Индуктивное сопротивление 

X2, входящее в выражение для тока ротора, соответствует частоте f1 и явля-

ется постоянным, а активное сопротивление электрической цепи ротора 

при этом зависит от скольжения и находится как отношение 

R2/s = R2 + R2(1 – s)/s. 

С учетом вышеприведенного, а также выражения для тока ротора 

схема замещения вращающегося ротора асинхронного электродвигателя 

может быть сведена к схеме замещения неподвижного ротора, представ-

ленной на рис. 5. Активное сопротивление R2(1 – s)/s можно рассматривать 

как внешнее сопротивление, включенное в обмотку неподвижного ротора. 

В этом случае асинхронный двигатель аналогичен трансформатору, рабо-

тающему на внешнюю нагрузку, величина сопротивления которого опре-

деляется скольжением, а следовательно, механической нагрузкой на валу 

двигателя. Так, если нагрузочный момент на валу двигателя М = 0, то 

скольжение s = 0. При этом R2(1 – s)/s = , что соответствует работе двига-

теля в режиме холостого хода. Если же нагрузочный момент на валу дви-

гателя превышает его вращающий момент, то ротор останавливается 

(s = 1). При этом R2(1 – s)/s = 0, что со-

ответствует режиму короткого замыка-

ния асинхронного двигателя. 

При построении схемы замеще-

ния асинхронного электродвигателя, 

параметры схемы замещения ротора, 

подобно тому, как это делается для вто-

ричной обмотки трансформатора, при-

R2

R2(1 - )/S S

X2

I1

E

 
Рис. 5 



 

 

120 

водят к числу витков и ЭДС обмотки статора электродвигателя. В резуль-

тате полная схема замещения асинхронного двигателя имеет вид, пред-

ставленный на рис. 6. 

Магнитная связь обмоток статора и ротора  в асинхронном двигателе 

на схеме замещения заменена электрической связью цепей статора и рото-

ра. Сдвиг фаз между током и ЭДС ротора может быть определен по его 

схеме замещения (рис. 5). 
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При неподвижном роторе в момент запуска, когда s = 1, ток и ЭДС 

ротора сдвинуты по фазе на максимальный угол, cos2
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. По 

мере раскручивания ротора сдвиг фаз между I2 и E2 уменьшается. При s = 0   

cos 2 = 1. 
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X'2R'2

U1 E1

 
 

Рис. 6 

 

Распределение потока энергии, потребляемой асинхронным 
двигателем из сети 

Представление о распределении потока энергии, потребляемой асин-

хронным двигателем из сети, дает энергетическая диаграмма, показанная 

на рис. 7, где приведена полная структура потерь мощности, возникающих 

в работающем трехфазном асинхронном электродвигателе. 
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P1 = 3U1I1cos1 — активная 

мощность, подводимая к двигате-

лю от сети; m1 — число фаз об-

мотки статора; U1, I1 — фазное 

напряжение и фазный ток стато-

ра; PЭ1 = 3R1I1
2
 — электрические 

потери мощности в активном со-

противлении обмотки (потери в 

меди) статора; 

PС1 = PМ1 = PГ + PВ — поте-

ри мощности в магнитопроводе 

статора, равные сумме потерь 

мощностей на гистерезис и вихревые токи (потери в стали статора); 

PЭМ = P1 – PЭ1 – PС1 = Pм + PЭ2 + PС2 = 1— электромагнитная 

мощность, передаваемая ротору вращающимся магнитным полем; М — 

момент на валу ротора; 1 = 2n1/60 = 1/p — угловая частота вращения 

магнитного поля статора;  

Pс2 = Pм2 — потери мощности в магнитопроводе ротора, равные сум-

ме потерь мощностей на гистерезис и вихревые токи в роторе; 

Pэ2 = — электрические потери мощности в обмотках (потери в меди) 

ротора; 

Pмех — механические потери мощности в двигателе (потери, возни-

кающие от трения в подшипниках и от сопротивления воздуха вращению 

ротора); 

Pм — мощность, развиваемая двигателем, с учетом механических по-

терь мощности в нем; 

P2 =  2 = Mn2 /9,55 — полезная мощность на валу ротора двигате-

ля; 2 = 2n2/60 = 2/p — угловая частота вращения ротора двигателя. 

Для практических расчетов можно пренебречь механическими поте-

рями из-за небольшого трения и магнитными потерями ротора, так как 

частота тока ротора порядка нескольких герц. При такой частоте тока, а 

следовательно, и поля магнитные потери ротора малы. Поэтому можно 

считать, что PЭМ = Pм + PЭ2  = 1; Pм  = P2 =  2; откуда следует, что 

электрические потери ротора пропорциональны моменту и скольжению: 

PЭ2  = PЭМ – P2 = M (1 –2) = s M 1. 

Электромагнитный, вращающий и критический моменты 
асинхронного двигателя, его механическая характеристика 

Вращающий момент асинхронного двигателя можно определить ис-

ходя из формулы механической мощности двигателя P2 =  2, приравняв 

ее сумме электрических мощностей резисторов R'2(1 – s)/s всех трех фаз по 

P1 P2

PЭМ Pм

Pмех

PС2

PС1 PЭ2

PЭ1

 
Рис. 7 
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схеме замещения рис. 6. 

  = P2 /2  = 3(I'2)
2
 R'2(1 – s)/(s2). 

Учитывая, что 2 = 1(1 – s) = 1(1 – s)/p, находим 

  = 3p(I'2)
2
 R'2/(s1). 

Приведенный ток ротора I'2 можно выразить через параметры схемы 

замещения асинхронного электродвигателя (см. рис. 6) с учетом того, что 

полное сопротивление намагничивающего контура намного больше полно-

го сопротивления обмотки статора двигателя, т. е. 

Z0 = (R0
2 
+ Х0

2
)
1/2

 >> Z1 = (R1
2 
+ Х1

2
)
1/2

; 

I'2 = U1/[(R1 +R'2/ s)
 2
 + (X1+X'2) 

2
]
1/2

. 

С учетом полученного выражения для тока ротора I2 получаем ха-

рактеристику момент - скольжение: 
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Из формулы видно, что момент асинхронного электродвигателя про-

порционален квадрату подводимого напряжения и зависит от скольжения 

ротора. Причем, существует такое скольжение ротора, при котором элек-

тродвигатель развивает наибольший (критический) момент Мк. Макси-

мальное (критическое) скольжение sк ротора, соответствующее критиче-

скому моменту асинхронного двигателя, можно найти, взяв производную 

момента по скольжению (пренебрегая активным сопротивлением обмотки 

статора R1 вследствие его относительной малости) и приравняв ее нулю. 

При этом  sк = R'2 /(Х1 + Х'2). 

Подставив скольжение ротора sк в формулу для момента (с учетом 

того, что R1 = 0), получаем выражение для критического момента асин-

хронного электродвигателя: 

Мк = 3p U1
2
 / 21(X1+X'2). 

Подставляя в формулу для момента параметры sк и Мк, получаем вы-

ражение для момента асинхронного электродвигателя, записанное через 

критические момент и скольжение ротора: 

M
М

s

s

s

s

 =  

+

 к

к

к

. 

Зависимость момента асинхронного двигателя от скольжения ротора 

М(s), построенная согласно полученному уравнению, имеет вид, представ-
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ленный на рис. 8, а. Эта зависимость фактически является механической 

характеристикой асинхронного электродвигателя (сравни с кривой, пред-

ставленной на рис. 8, б), так как частота вращения ротора связана с его 

скольжением соотношением n2 = n1(1 – s).  

 

                                                        n 2

  M

  M к

      М н      М п уск

     0   S н ом   S к       S = 1    S      0     М п у ск                М к    М

 
а)                                                                 б)  

Рис. 8 

 

Анализ показывает, что в интервале скольжений от s = 0 до s = sк ме-

ханическая характеристика будет устойчивой, так как dM/ds > 0, т.е. при 

возрастании момента нагрузки на валу происходит возрастание момента, 

развиваемого электродвигателем. В то же время в интервале скольжений 

от s = sк до s = 1 механическая характеристика асинхронного двигателя 

оказывается неустойчивой, так как dM/ds < 0. 

Так как между скольжением ротора и частотой вращения асинхрон-

ного двигателя существует прямая взаимосвязь, то, записав скольжение 

через частоту вращения ротора, можно представить зависимость частоты 

вращения асинхронного двигателя от момента в виде кривой n2(M), пред-

ставленной на рис. 8, б, которая и называется механической характеристи-

кой асинхронного двигателя. 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя 

Зависимости момента М, потребляемой мощности P1, коэффициента 

мощности cos, коэффициента полезного действия (КПД), обычно обозна-

чаемого символом , скольжения ротора s и тока статора от полезной 

мощности, т.е. мощности на валу двигателя Р2, называются рабочими ха-

рактеристиками асинхронного электродвигателя. На рис. 9 показано пове-

дение рабочих характеристик. 

Зависимость М(Р2) определяется формулой 

 М = 9,55Р2/n2, 



 

 

124 

из которой следует, что полез-

ный момент на валу двигателя 

М с увеличением полезной 

мощности Р2 возрастает не-

сколько быстрее, чем Р2, так 

как частота вращения ротора 

двигателя n2 при этом умень-

шается. 

Характер зависимости 

cos (Р2), т.е. зависимости ко-

эффициента мощности асин-

хронного двигателя от мощно-

сти на валу, определяется вы-

ражением cos = Р1 /3U1I1. 

В связи с тем, что ток статора имеет реактивную (индуктивную) со-

ставляющую, необходимую для создания вращающего магнитного поля, 

коэффициент мощности асинхронных двигателей всегда меньше единицы. 

Значение cos для нормальных асинхронных двигателей средней мощно-

сти при номинальной нагрузке составляет 0,83 – 0,89. С уменьшением на-

грузки на валу двигателя коэффициент мощности снижается и доходит до 

значений 0,2 – 0,3 при холостом ходе. В этом режиме полезная мощность 

на валу равна нулю, однако, при этом двигатель потребляет активную 

мощность из сети, расходуемую на магнитные потери, поэтому коэффици-

ент мощности здесь не равен нулю. С увеличением нагрузки сверх норма-

тивной наблюдается некоторое снижение значения коэффициента мощно-

сти за счет увеличения индуктивной составляющей сопротивления обмот-

ки статора асинхронного двигателя. Характер изменения коэффициента 

мощности от нагрузки асинхронного двигателя имеет примерно такой же 

вид и изменяется по тем же причинам, что и у трансформатора. 

Зависимость КПД асинхронного двигателя от нагрузки (Р2) опреде-

ляется формулой 

 = Р2 /Р1 = Р2 / (Р2+Р 

где Р1 — активная мощность, потребляемая двигателем от питающей сети; 

Р — суммарные потери мощности в двигателе, равные сумме потерь 

мощности в магнитопроводе, электрических потерь мощности в обмотках 

статора, электрических потерь мощности в обмотках ротора, механических 

потерь и добавочных потерь мощности. При отсутствии нагрузки Р2 = 0, 

поэтому КПД электродвигателя при этом также равен нулю. 

С увеличением нагрузки КПД двигателя растет и принимает наи-

большее значение при условии, что постоянные потери мощности в элек-

n2;s;M;I1;P1;cos; I1

        P1         M

   n2

  cos



   s

0 P2ном    P2
 

Рис. 9 
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тродвигателе (РС1 + РС2 + Рмех) оказываются равными переменным потерям 

мощности (РЭ1+РЭ2) в нем. При дальнейшем росте нагрузки КПД электро-

двигателя, так же как и трансформатора, снижается из-за сильного роста  

электрических потерь. Ток статора при отсутствии нагрузки равен току хо-

лостого хода (I1 = I0). При увеличении мощности на валу электродвигателя 

возрастает и ток I1, потребляемый двигателем из питающей сети. Увеличе-

ние тока происходит приблизительно по линейному закону. Однако при 

значительном возрастании мощности на валу линейность нарушается и ток 

начинает возрастать более интенсивно, чем мощность, так как коэффици-

ент мощности двигателя при этом снижается, а электрические потери 

мощности в обмотках двигателя при больших нагрузках значительно воз-

растают. Снижение cos
 
  и увеличение потерь мощности в двигателе ком-

пенсируются увеличением тока вследствие возрастания мощности. Этим 

же объясняется и характер изменения потребляемой из сети мощности 

Р1(Р2). 

С увеличением мощности на валу, т.е. с увеличением нагрузки дви-

гателя, вызываемой возрастанием момента сопротивления исполнительно-

го механизма, частота вращения ротора уменьшается, а его скольжение 

при этом возрастает, вызывая увеличение ЭДС Е2 в обмотках ротора, а 

следовательно, возрастание токов ротора и статора. При неизменном маг-

нитном потоке двигателя это приводит к увеличению момента, развивае-

мого двигателем. Таким образом, с увеличением нагрузки на валу равнове-

сие между моментом, развиваемым двигателем, и моментом сопротивле-

ния наступает при снижении частоты вращения. При возрастании мощно-

сти на валу асинхронного двигателя происходит снижение частоты враще-

ния ротора. 

Способы пуска асинхронных двигателей 

В момент пуска частота вращения ротора двигателя равна нулю, а 

вращающееся поле мгновенно приобретает синхронную частоту вращения 

по отношению к ротору, в результате в обмотке ротора наводится большая 

ЭДС. При этом токи ротора и статора в несколько раз превосходят мини-

мальные их значения, так как они увеличиваются с увеличением скольже-

ния ротора, т.е. с уменьшением его частоты вращения (рис. 10). 

Пусковой ток асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

в 5 – 10 раз превышает номинальный (пусковой момент составляет 1,1 - 1,8 

от номинального значения момента). Так как этот ток протекает по обмот-

ке электродвигателя кратковременно и только в процессе запуска, то, если 

пуски двигателя не очень часты, он не вызывает перегрева электродвигате-

ля. Поэтому пуск асинхронных электродвигателей небольшой мощности, 

как правило, производится простым включением в сеть. Однако большой 
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пусковой ток крупных электро-

двигателей для питающих их 

электрических сетей вызывает 

резкие и значительные (особен-

но в маломощных сетях) скачки 

напряжения, что неблагоприятно 

сказывается на других, вклю-

ченных в эту же сеть потребите-

лях электроэнергии. 

Как видно из рис. 10, пус-

ковой момент асинхронного 

двигателя заметно меньше мак-

симального, и при нагрузке на 

валу ротора, превышающей Мп, 

двигатель не запустится. При 

этом, если статор не отключить от сети, большой пусковой ток приведет к 

перегреву обмоток и выходу из строя двигателя. 

 Для предупреждения описанных неблагоприятных ситуаций, необ-

ходимо ограничение пускового тока асинхронных двигателей при подаче 

на них питающего напряжения или повышение пускового момента. 

Снижение напряжения на обмотках асинхронного электродвигателя 

при пуске достигается различными способами: 

1. Пуском с использованием автотрансформатора или индукционного 

регулятора; 

2. Пуском с переключением обмотки статора со звезды на треугольник; 

3. Пуском с включением добавочного сопротивления в обмотку статора 

двигателя. 

Однако при снижении пускового напряжения пусковой момент 

асинхронного двигателя также падает, ибо он пропорционален квадрату 

пускового напряжения. Поэтому означенные способы пуска могут быть 

применимы в основном для приводных двигателей механизмов, не тре-

бующих при запуске больших пусковых моментов (например, запуск дви-

гателя вентилятора, ненагруженного двигателя, двигателя на холостом хо-

ду и др.). 

Асинхронный электродвигатель с фазным ротором пускают в ход с 

помощью пускового реостата с максимальным сопротивлением Rдоб, вклю-

чаемого последовательно с обмоткой ротора (см. рис. 3). При этом крити-

ческое скольжение sк = (R'2 + Rдоб)/(Х1 + Х'2) увеличивается, а величина 

критического момента Мк = 3pU1
2
/21(X1+X'2) не меняется. Искусственные 

характеристики момент-скольжение с добавочным сопротивлением приве-

дены на рис. 11. Величина Rдоб подбирается такой, чтобы критическое 

M; I1

          I1

      M

  Iпуск

     Мном

          I1ном

        0 Sном S1

 
Рис. 10 
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скольжение было равным единице, тогда пусковой момент вырастет до 

критического значения. Увеличение М происходит за счет увеличения ак-

тивной составляющей тока. Действующее значение пускового тока при 

этом уменьшается. 

В начальный момент пуско-

вое активное сопротивление рео-

стата вводится в цепь двигателя 

полностью (Rдоб).  

С увеличением оборотов час-

тота вращения магнитного поля по 

отношению к ротору уменьшается. 

Соответственно уменьшаются ЭДС 

и ток ротора. Поэтому с увеличени-

ем частоты вращения двигателя 

можно постепенно уменьшать зна-

чение пускового сопротивления в 

цепи обмотки ротора (R'доб), не опасаясь того, что ток двигателя возрастет 

до значений, опасных для него. При полностью выведенном сопротивле-

нии пускового реостата  (R''доб = 0)  пуск двигателя заканчивается. Такой 

способ позволяет обеспечить необходимый для пуска пусковой момент 

двигателя. 

Способы регулирования частоты вращения асинхронных 
двигателей 

Существенным недостатком асинхронных электродвигателей явля-

ется относительно сложное регулирование частоты их вращения. 

Возможные способы регулирования частоты вращения асинхронных 

электродвигателей можно установить в результате анализа выражения, за-

писанного относительно частоты вращения ротора двигателя: 

n2 = 60f1(1 - s)/p. Анализ формулы показывает, что частоту вращения асин-

хронного двигателя можно изменить, меняя скольжение ротора s, число 

пар полюсов р двигателя или частоту f1 питающего напряжения. 

Регулирование частоты вращения изменением скольжения возможно 

изменением подводимого к обмотке статора напряжения или изменением 

активного сопротивления в цепи ротора. 

Регулирование частоты вращения изменением активного сопротив-

ления возможно только для асинхронных двигателей с фазным ротором, в 

обмотку которого (посредством контактных колец) включается добавочное 

регулировочное сопротивление по такой же схеме, как и при пуске двига-

теля. Однако пусковое сопротивление не годится для регулирования ско-

рости, так как оно не рассчитано на длительную работу. Регулировочное 

Rдоб > R'доб > R''доб

       R''доб=0

         Rдоб          R'доб

       0     Мном      Mк      M

n2

 
Рис. 11 
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сопротивление должно выдерживать токи, сравнимые с пусковыми, в те-

чение длительного времени.  

При увеличении активного сопротивления цепи ротора значение 

критического скольжения ротора двигателя sк в соответствии с приведен-

ной ранее формулой увеличивается. 

Включая различные добавочные сопротивления можно получить се-

мейство механических характеристик двигателя, примерно таких, какие 

показаны на рис. 11, из которых следует, что с увеличением активного со-

противления в цепи ротора при постоянном моменте нагрузки на валу 

электродвигателя рабочая точка смещается с одной механической характе-

ристики на другую, соответствующую новому, увеличенному сопротивле-

нию. Происходит увеличение скольжения ротора, а следовательно, умень-

шение частоты вращения ротора асинхронного двигателя. Регулирование 

при этом способе возможно в широком диапазоне скольжений, однако при 

уменьшении частоты нарушается жесткость механической характеристики 

и увеличиваются электрические потери.  

Регулирование частоты вращения изменением питающего напря-

жения возможно за счет того, что критическое значение момента Мк, а 

следовательно, величина М(s) при любом скольжении пропорциональна 

квадрату питающего напряжения U1
2
. Из приведенных на рис.12 кривых 

явно видно, что при постоянном моменте нагрузки на валу электродвига-

теля рабочая точка смещается с одной механической характеристики на 

другую, соответствующую новому, уменьшенному напряжению U1. Про-

исходит увеличение скольжения ротора, а следовательно, уменьшение час-

тоты вращения ротора асинхронного двигателя. Регулирование асинхрон-

ного двигателя при этом способе возможно только в незначительном диа-

пазоне скольжений, который ограничивается критическими моментом и 

скольжением ротора. 

Следует отметить, что при уменьшении напряжения происходит рез-

кое снижение критического момента двигателя, пропорционально квадрату 

напряжения и, следовательно, резкое уменьшение перегрузочной способ-

ности двигателя по кратности критического момента, что ограничивает об-

ласть применения описанного способа. 
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Ступенчатое регулирование 

частоты вращения асинхронных 

электродвигателей с короткозамк-

нутым ротором, как указывалось, 

возможно путем изменения числа 

пар полюсов за счет переключения 

секций его обмотки, что находит 

применение для многоскоростных 

двигателей. Сущность способа за-

ключается в том, что при постоян-

ной частоте напряжения питаю-

щей сети, частота вращения асин-

хронного двигателя зависит от числа пар полюсов обмотки статора. Таким 

образом, если на статоре асинхронного двигателя разместить две или более 

отдельных обмоток с разными числами пар полюсов, то при включении в 

сеть каждой из обмоток в отдельности, можно получать различные часто-

ты вращения магнитного поля, а значит, и ротора. К сожалению, этот эко-

номичный и сравнительно простой способ не позволяет плавно регулиро-

вать частоту вращения двигателя. Промышленностью освоен выпуск серий 

электродвигателей, частота вращения которых регулируется ступенями в 

2, 3 и 4 раза без потерь мощности. Необходимо также отметить, что уст-

ройство многоскоростных электродвигателей значительно сложней, чем 

односкоростных, что ведет к их удорожанию. 

Частоту вращения асинхронного двигателя можно регулировать 

также изменением частоты питающего тока, но этот способ для мощных 

двигателей практически не применяют  ввиду отсутствия простых и эко-

номичных устройств, регулирующих частоту тока в мощных цепях. В то 

же время, разработка и промышленное освоение мощных и дешевых 

управляемых полупроводниковых приборов (диоды, тиристоры) позволяет 

реализовывать простые и надежные преобразователи частоты и напряже-

ния малой и средней мощности, с помощью которых можно легко регули-

ровать частоту вращения асинхронных электродвигателей с короткозамк-

нутым ротором, что значительно упрощает привод различных механизмов, 

при этом часто отпадает необходимость в редукторах, коробках скоростей, 

трансмиссиях. 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и отве-

тить на контрольные вопросы. Ознакомиться с устройством трехфазного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором на демонстрационном 

стенде лаборатории и описать особенности его конструкции. Указать в ла-

бораторном  отчете тип и номинальные данные исследуемого электродви-

  M

                          U1,ном

                                  U1' < U1,ном

                                  U1'' < U1'

     0   Sкр S

 
Рис. 12 
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гателя: 

Тип электродвигателя ................................................. АИР71А4У3 

Номинальное напряжение, В ........................................... 3х220/380 

Номинальная мощность, кВт .....................................................0,55 

Номинальный ток, А ..............................................................2,9/1,7 

Номинальная частота сети, Гц..................................................... 50 

Номинальная частота вращения ротора, об/мин .....................1370 

Номинальный КПД ....................................................................0,75 

Номинальный коэффициент мощности cos  

2. На рабочей панели «Асинхронный двигатель» лабораторного 

стенда собрать электрическую цепь согласно прилагаемой на рис. 13 прин-

ципиальной электрической схеме снятия рабочих и механических характе-

ристик исследуемого асинхронного электродвигателя. 

Сборка цепи производится посредством соединительных штекеров в 

соответствии с монтажной схемой, приведенной на рис. 14.  
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3. Провести серию измерений. Измерение линейного напряжения 

питания U1, линейного тока I1, потребляемой активной мощности электро-

двигателя P следует производить с помощью приборов: вольтметра с пре-

делом измерения 250 В, амперметра с пределом измерения 7,5 А, трехфаз-

ного ваттметра. 

4. После проведения необходимых измерений произвести проверку 

электрического нуля прибора «Момент агрегата №1». Для этого ручку ре-

гулятора «Момент нагрузки» на панели «Нагрузочные устройства» стенда 

установить в крайнее левое положение, нажать кнопки «Сеть» и «Агрегат 

№1», тем самым включив цепи измерения момента и частоты вращения 

агрегата №1. Балансировка прибора производится с помощью соответст-

вующих потенциометров (переменных сопротивлений). 

5. Закончив проверку нуля, произвести пуск асинхронного двигателя, 

для чего следует нажать кнопку «Включение асинхронной и синхронной 

машины», расположенную на панели «Машины переменного тока», и 
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снять рабочие и механическую характеристики электродвигателя, выпол-

нив соответствующие измерения и на их основе произведя необходимые 

вычисления. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

В процессе работы необходимо провести не менее 6 измерений, при 

которых нагрузка на валу асинхронного электродвигателя изменяется от 

мощности, характерной для режима холостого хода, до мощности на валу 

Р2 = (1,2 – 1,5)Р2ном. Изменение нагрузки на валу исследуемого электродви-

гателя производится изменением тока в цепи обмотки электромагнитного 

тормоза, соединенного с валом асинхронного двигателя ручкой регулятора 

«Момент нагрузки» на панели «Нагрузочные устройства» стенда. Сле-

дует помнить, что измерения параметров в диапазоне изменения нагрузки 

должны обязательно включать результаты, полученные при минимальном, 

номинальном и максимальном значениях мощности на валу электродвига-

теля. 

После окончания опыта, все электроприборы необходимо отклю-

чить, предварительно сняв напряжение посредством отжатия кнопки 

«Откл» на нагрузочной панели стенда.  

 

 Результаты измерений Результаты вычислений 

Номер 

опыта 

U1,  
В 

I1,  
A 

P1,  
кВт 

M, 
Н м 

n2,  
об/мин 

P2,  
кВт 

s cos 

          

 

6. Обработка результатов измерений: 

Мощность на валу асинхронного электродвигателя с короткозамкну-

тым ротором рассчитывается по формуле 

P2 = M n2 / 9550. 

Скольжение ротора асинхронного электродвигателя находится из со-

отношения (n1 — частота вращения магнитного поля статора об/мин) 

s = (n1 – n2)/n1. 

Коэффициент мощности электродвигателя определяется уравнением 

(P1 — активная мощность, потребляемая двигателем, Вт) 

cos = P1 3  U1 I1. 

КПД электродвигателя вычисляется как 

 = P2/P1. 

7. Воспользовавшись экспериментальными и расчетными данными, 

выраженными в единой системе единиц, построить рабочие характеристи-

ки асинхронного электродвигателя и отдельно отобразить его механиче-
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скую характеристику.  

Контрольные вопросы 

1. Сколько катушек, через которые проходит трехфазный ток, необхо-

димо иметь, чтобы получить шестиполюсное вращающееся магнит-

ное поле?  

2. Магнитное поле с частотой 50 Гц вращается с частотой 3000 об/мин. 

Сколько полюсов имеет это поле? 

3. Как изменить направление вращения магнитного поля трехфазного 

тока? 

4. Назовите основные части асинхронного двигателя. 

5. Почему магнитопровод набирается из тонких листов электротехни-

ческой стали, изолированных лаком? 

6. Какие материалы можно использовать для изготовления коротко-

замкнутой обмотки ротора? 

7. В чем принципиальное отличие двигателей с короткозамкнутым и 

фазным ротором? 

8. Для чего у двигателей с короткозамкнутым ротором контактные 

кольца, щетки, пазы между корпусом и статором? 

9. Какова частота пересечения силовыми линиями магнитного поля 

стержней беличьего колеса в режиме заклинивания ротора ? 

10. Какова частота пересечения силовыми линиями магнитного поля 

стержней беличьего колеса в режиме холостого хода? 

11. Может ли ротор асинхронного двигателя раскрутиться до частоты 

вращения магнитного поля, чему при этом равен ток в обмотке рото-

ра? 

12. Найдите частоту вращения ротора по известным скольжению и час-

тоте питающего тока, если число полюсов статора равно 6.  

13. Как изменится скольжение, если увеличить момент механической 

нагрузки на валу двигателя? 

14. Можно ли использовать асинхронный двигатель в качестве транс-

форматора? 

15. Частота вращения ротора асинхронного двигателя относительно 

вращающегося магнитного поля 60 об/мин. Какова частота тока в 

обмотке ротора, если р  = 1? 

16. Как найти частоту тока в обмотке ротора, зная скольжение? Какие 

величины еще необходимо знать, чтобы ответить на поставленный 

вопрос? 

17. Как меняется ток в обмотке ротора при его раскрутке? 

18. Как меняется сдвиг фаз между ЭДС и током в обмотке ротора при 

его раскрутке? 
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19. Как меняется вращающий момент асинхронного двигателя при уве-

личении скольжения от 0 до 1? 

20. Напряжение на зажимах асинхронного двигателя уменьшилось в 2 

раза. Как изменился его вращающий момент? Почему? 

21. Активное сопротивление обмотки ротора выросло вдвое. Как изме-

нится максимальный вращающий момент двигателя при сохранении 

других параметров? Почему? 

22. Какие меры принимают для увеличения пускового момента у двига-

теля с фазным ротором? Ответ обоснуйте. 

23. Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 

24. Как изменяются при увеличении нагрузки асинхронного двигателя 

потери энергии в меди и в стали? 

25. Как изменится значение тока холостого хода асинхронного двигателя 

с изменением величины воздушного зазора? 
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Лабораторная работа № 8 
ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Цель работы: 

 ознакомиться с устройством, принципом действия, основными ре-

жимами работы генератора постоянного тока с независимым возбуждени-

ем; 

 приобрести практические навыки пуска, эксплуатации и остановки 

генератора постоянного тока; 

 экспериментально подтвердить теоретические сведения о характери-

стиках генератора постоянного тока. 

Основные теоретические положения 

Электрические машины постоянного тока могут работать как в ре-

жиме генератора, так и в режиме двигателя, т.е. обладают свойством обра-

тимости. 

Генератор постоянного тока — это электрическая  машина, пред-

назначенная для преобразования механической энергии в электрическую 

энергию постоянного тока.  

Электродвигатель постоянного тока — электрическая машина, 

предназначенная для преобразования электрической энергии постоянного 

тока в механическую. 

Общий вид электрической машины постоянного тока представлен на 

рис. 1. 

Устройство электрической машины постоянного тока 

Как и любая другая электрическая машина, машина постоянного то-

ка состоит из неподвижной части — статора и вращающейся части — ро-

тора 1, выполняющего функцию якоря, так как в его обмотках наводится 

ЭДС. 

В статоре машины находится обмотка возбуждения, создающая не-

обходимый магнитный поток Ф. Статор состоит из цилиндрической стани-

ны 2 (стальное литье, стальная труба или сваренная листовая сталь), к ко-

торой крепятся главные 3 и дополнительные 4 полюса с обмотками возбу-

ждения. С торцов статор закрывают подшипниковые щиты 5. В них впрес-

совываются подшипники и укрепляется щеточная траверса с щетками 6. 

Якорь состоит из цилиндрического пакета (набранного из лакиро-

ванных листов электротехнической стали для ослабления вихревых токов). 

В пазы сердечника якоря укладывается обмотка, соединенная с коллекто-

ром 7; все это закрепляется на валу якоря. 
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Рис. 1 

 

Принцип действия 

Простейшую электрическую машину можно представить в виде вит-

ка, вращающегося в магнитном поле (рис. 2, а, б). Концы витка выведены 

на две пластины коллектора. К коллекторным пластинам прижимаются не-

подвижные щетки, к которым подключается внешняя цепь.  
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Принцип работы электрической машины основан на явлении элек-

тромагнитной индукции. Рассмотрим принцип работы электрической ма-

шины в режиме генератора. Пусть виток приводится во вращение от внеш-

него приводного двигателя (ПД). Виток пересекает магнитное поле, и в 

нем по закону электромагнитной индукции наводится переменная ЭДС, 

направление которой определяется по правилу правой руки. Если внешняя 

цепь замкнута, то по ней потечет ток, направленный от нижней щетки к 

потребителю и от него - к верхней щетке. Нижняя  щетка оказывается по-

ложительным выводом генератора,  а верхняя щетка - отрицательным. При 

повороте витка на 180
0 

проводники из зоны одного полюса переходят в зо-

ну другого полюса и направление ЭДС в них изменится на обратное. Од-

новременно верхняя коллекторная пластина входит в контакт с нижней 

щеткой, а нижняя пластина — с верхней щеткой, направление тока во 

внешней цепи не изменяется. Таким образом, коллекторные пластины не 

только обеспечивают соединение вращающего витка с внешней цепью, но 

и выполняют роль переключающегося устройства, т.е. являются простей-

шим механическим выпрямителем. 

Для уменьшения пульсаций в генераторе постоянного тока вместо 

одной катушки по окружности якоря размещается несколько равномерно 

разнесенных обмоток, которые образуют обмотку якоря,  и присоединяют-

ся для изменения полярности ЭДС к коллектору, состоящему из большего 

числа сегментов. Поэтому ЭДС в цепи между выводами щеток пульсирует 

уже не так сильно, т.е. получается практически постоянной. 

Для этой постоянной ЭДС справедливо выражение 

Е = с1Фn , 

 где с1 — коэффициент, зависящий от конструктивных элементов якоря и 

числа полюсов электрической машины; Ф — магнитный поток; n — часто-

та вращения якоря. 

При работе машины в режиме генератора по замкнутой внешней це-

пи и витку обмотки якоря протекает ток i = Iя, направление которого сов-

падает с направлением ЭДС (см. рис. 2, б). По закону Ампера взаимодей-

ствие тока i и магнитного поля В создает силу f, которая направлена пер-

пендикулярно В и i. Направление силы f определяется правилом левой ру-

ки: на верхний проводник сила действует влево, на нижний — вправо. Эта 

пара сил создает вращающий момент Мвр, направленный в данном случае 

против часовой стрелки  и равный  

М = с2ФIЯ. 

Этот момент противодействует моменту привода, т.е. является тор-

мозящим моментом.  

Ток якоря Iя вызывает в якорной обмотке с сопротивлением Rя паде-
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ние напряжения RяIя, так что при нагрузке  напряжение U на выводах ще-

ток получается меньше, чем ЭДС, а именно 

U = E – RЯIЯ. 

Характеристики генератора постоянного тока 

Основными величинами, характеризующими работу генераторов 

постоянного тока, являются: вырабатываемая мощность Р, напряжение на 

выводах U, ток возбуждения IВ, ток якоря IЯ или ток нагрузки I, частота 

вращения n. 

Основными характеристиками, определяющими свойства генерато-

ров, являются: 

характеристика холостого хода — зависимость ЭДС генератора от 

тока возбуждения при постоянной частоте вращения: E = f(IВ) при I = 0 и 

n = nном = const; 

внешняя характеристика — зависимость напряжения на выводах 

генератора от тока нагрузки при постоянном сопротивлении цепи возбуж-

дения и постоянной частоте вращения: U = f(I) при RВ = const и n = const; 

регулировочная характеристика — зависимость тока возбуждения 

IВ от тока нагрузки I: IВ = f(I)  при условии поддержания постоянного на-

пряжения на выводах генератора (U = const) и n = nном = const.  

Свойства и характеристики генератора постоянного тока зависят 

главным образом от схемы включения обмотки главных  полюсов. По это-

му признаку генераторы делятся на генераторы независимого, параллель-

ного, последовательного и смешанного возбуждения (рис. 3, а, б, в, г соот-

ветственно). Последние три типа генераторов относятся к генераторам с 

самовозбуждением. 

Рассмотрим процесс самовозбуждения при отключенной нагрузке 

генератора. 

Магнитная цепь машины имеет небольшой остаточный магнитный 

поток Фост (примерно 2-3 % от номинального). При вращении якоря в поле 

остаточного магнитного потока в нем наводится небольшая ЭДС, вызы-

вающая некоторый ток IВ в обмотке возбуждения, а следовательно, возни-

кает некоторая магнитодвижущая сила возбуждения. По отношению к 

магнитному потоку Фост она может быть направлена согласно или встреч-

но. При согласном направлении происходит увеличение остаточного маг-

нитного потока, вследствие чего ЭДС в якоре возрастает, и процесс разви-

вается лавинообразно до тех пор, пока не будет ограничен насыщением 

магнитной цепи. Если магнитодвижущая сила и магнитный поток будут 

направлены встречно, то самовозбуждения не будет происходить. Тогда 

для изменения направления тока IВ в обмотке возбуждения следует пере-

ключить концы, подсоединяющие ее к якорю. 
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Однако процесс самовозбуждения генератора может развиваться, что 

происходит при определенных условиях. Этими условиями являются: 

1) наличие остаточного магнитного потока; 

2) совпадение направления остаточного магнитного поля и поля, 

создаваемого обмоткой возбуждения;  

3) значение сопротивления цепи возбуждения меньше критического, 

т.е. когда ток возбуждения способен достигнуть значения, обеспечиваю-

щего на характеристике холостого хода заданное значение ЭДС. 
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Рис. 3 
 

Изучение характеристик одного и того же генератора при различных 

схемах включения его обмоток возбуждения показало, что у генераторов 

независимого возбуждения можно в широких пределах регулировать на-

пряжение. Поэтому они нашли более широкое практическое применение.  

Генераторами независимого возбуждения называют генераторы по-

стоянного тока, обмотка возбуждения которых питается током от посто-

роннего источника электрической энергии. 

Далее более подробно рассмотрим основные характеристики генера-

тора постоянного тока с независимым возбуждением. 

Характеристика холостого хода (рис. 4) снимается при плавном уве-

личении тока возбуждения, а затем при плавном его уменьшении при 

n = nном = сonst. Вторая ветвь характеристики идет несколько выше первой, 
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и при токе IВ = 0 в машине есть некоторая ЭДС Е0, называемая остаточной. 

Вид характеристики холостого хода объясняется тем, что при 

n = const, Е = с1nФ пропорциональна магнитному потоку Ф, а последний — 

индукции В, а ток пропорционален напряженности магнитного поля Н, т.е. 

ее форма такая же, как у кривой гистерезиса. За расчетную принимают ха-

рактеристику, проходящую между 

ветвями экспериментальной кривой 

(штриховая кривая на рис. 4). Оста-

точная ЭДС Е0 создается за счет ин-

дукции, остающейся в магнитной це-

пи статора после отключения тока 

возбуждения. Машина рассчитывает-

ся  таким образом, чтобы в номи-

нальном режиме рабочая точка 

(IВ,ном, Еном) находилась на "колене" 

характеристики холостого хода 

(рис. 4), этим обеспечивается полу-

чение достаточной ЭДС при относительно небольшом токе возбуждения. 

Внешняя характеристика генератора с независимым возбуждением  

U = f(I) при IВ = const и n = nном %= const (рис. 5, а) характеризует влияние 

тока нагрузки генератора на напряжение на его выводах. Напряжение 

U = E - IRЯ при увеличении нагрузки от нуля до номинальной плавно 

уменьшается на 5-15 % по двум причинам: из-за падения напряжения на 

сопротивлении якоря IRЯ  и уменьшении ЭДС Е из-за размагничивающего 

влияния реакции якоря. При перегрузке машины ток в якоре становится 

недопустимо большим и напряжение сильно падает. При коротком замы-

кании ток в якоре IЯ примерно в 10 раз больше номинального и, если гене-

ратор быстро не отключить, то его коллектор и обмотка выйдут из строя. 

Регулировочная характеристика Iв = f(I) при U = const и 

n = nном = const изображена на рис. 5, б.  Начинают снимать ее с холостого 

хода, когда I = 0 и IВ = IВ,0.  

Эта характеристика показывает, как надо изменять ток возбуждения 

для того, чтобы при изменениях нагрузки поддерживать постоянным на-

пряжение между выводами генератора. Для поддержания постоянства на-

пряжения на выводах якоря в цепь возбуждения включен регулировочный 

реостат. 

Iв

Е

Еном

Е0

Рис. 4

Iв, ном
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а)                                                          б) 

Рис. 5 

 

Некоторые вопросы эксплуатации машин постоянного тока. 

Номинальные данные генератора постоянного тока указаны на пас-

портной таблице машины: Рном — электрическая мощность, кВт; Uном — 

номинальное напряжение, В; nном — номинальная частота вращения, 

об/мин; ном — КПД. 

У генератора постоянного тока с самовозбуждением необходимо со-

блюдать условия самовозбуждения, иначе генератор может не возбудить-

ся. 

В процессе эксплуатации машины постоянного тока требуют посто-

янного контроля состояния щеточно-коллекторного механизма. Искрение 

щеток — одна из основных неисправностей машин постоянного тока. Оно 

возникает как из-за механических неисправностей, так из-за нарушения 

электромагнитных явлений при коммутации.   

Работа электрической машины сопровождается различного рода по-

терями энергии в ней, вызывающими нагрев частей машины. В машине 

постоянного тока электрические потери Рэ в обмотке якоря составляют 

примерно 50 % всех потерь при номинальном режиме. Электрические по-

тери в обмотках, зависящие от квадрата тока нагрузки, называют перемен-

ными. 

Другими потерями, считающимися постоянными, или потерями хо-

лостого хода, являются Рм — магнитные потери в якоре вследствие его 

перемагничивания при вращении (1-3 % от Рном); Рмех — механические 

потери от трения в подшипниках и вентиляционные (менее 1-25 % от Рном); 

Рв — потери в обмотке возбуждения (0,5-0,7 % от Рном). 

Все эти потери практически не зависят от тока нагрузки. 
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Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями об уст-

ройстве, принципах работы и характеристиками генераторов постоянного 

тока. Ответить на контрольные вопросы и выполнить задания. 

2. На лабораторном стенде ознакомиться с генератором постоянного 

тока с независимым возбуждением, а также с приборами и аппаратами, ис-

пользуемыми в данной лабораторной работе. Записать в отчет по лабора-

торной работе технические паспортные данные исследуемого генератора. 

Тип генератора ......................................................................... П-21 

Номинальная мощность, кВт .....................................................0,37 

Номинальное напряжение, В ......................................................110 

Номинальная частота вращения, об/мин .................................1500 

Ток возбуждения, А .................................................................... 0,6 

Номинальный ток, А ..................................................................4,93 

3. На рабочей панели стенда "Генератор постоянного тока" в соот-

ветствии с принципиальной схемой рис. 6 собрать схему для испытания 

генератора постоянного тока с независимым возбуждением. Монтаж схе-

мы проводится соединителями-вилками по монтажной схеме рис. 7. В ка-

честве приводного двигателя генератора используется трехфазный асин-

хронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. 

 

 

Rн

Rв

Я1

А

Я2
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ААД

 
 

Рис. 6 
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Рис.7 

 

4. Произвести запуск генератора постоянного тока с независимым 

возбуждением. Для этого: 

4.1. Подключить лабораторный стенд к электрической сети напряжением 

220 В; 

4.2. На панели "Машины переменного тока" нажать кнопку "Вкл"; 

4.3. Установить рукоятку реостата "Нагрузка генератора" на панели 
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"Машины постоянного тока" в крайнее левое положение "1" (цепь на-

грузки генератора должна быть разомкнута); 

4.4. На панелях "Синхронная машина" и "Машины постоянного тока" 

установить рукоятки реостатов "Регулировка возбуждения" в крайнее ле-

вое положение; 

4.5. Провести пуск приводного двигателя. Для этого на панели "Синхрон-

ная машина "нажать кнопку "Включение асинхронной и синхронной 

машины". 

4.6. Нажатием кнопки "Возбуждение синхронной машины и генератора 

постоянного тока" на той же панели провести запуск генератора постоян-

ного тока. 

5. Снять опытные данные для построения характеристик холостого 

хода, внешней и регулировочной для генератора постоянного тока с неза-

висимым возбуждением. 

5.1. Снять характеристику холостого хода генератора Е = f(IВ) при n = const 

и IН = 0. 

5.1.1. Плавно увеличивая ток возбуждения IВ регулировочным реостатом 

(сначала на панели "Синхронная машина", а потом на панели "Машины 

переменного тока") от IВ = 0 до наибольшего значения, при котором ЭДС 

якоря ЕЯ = (1,1-1,15)Uном, а затем обратно уменьшая IВ до нуля, снять 6 то-

чек прямой и обратной ветви характеристики, регистрируя при этом пока-

зания всех измерительных приборов. 

При снятии характеристики холостого хода не допускается по-

переменное увеличение и уменьшение тока возбуждения, так как в 

противном случае будет происходить искажение характеристики из-за 

влияния явления гистерезиса. 

5.1.2. Результаты измерений записать в табл. 1. 

Таблица 1 

Номер  Измеряемая величина и ее параметры 

 

 измерения IВ, А Е, В IВ, А Е, В 

1     

...     

6     

 

5.2. Снять внешнюю характеристику генератора U = f(I), RВ = const, 

n = const, начиная с номинального режима при номинальном напряжении и 

номинальном токе. Для этого: 
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5.2.1. Изменяя ток возбуждения регулировочным реостатом на панели 

"Синхронная машина", установить номинальный режим (IВ,ном, Uном);  

5.2.2. Регулируя нагрузочное сопротивление "Нагрузка генератора" на 

панели "Машины постоянного тока", измерить и записать в табл. 2 паде-

ние напряжения на нагрузке U, ток нагрузки I, ток возбуждения IВ. 

Таблица 2 

Номер  Измеряемая величина и ее параметры 

 

 измерения U, В I, A IВ, А 

 
1    

…    

6    

 

5.3. Снять регулировочную характеристику генератора IВ = f(I) при 

U = const и n = const. Для этого: 

5.3.1. При токе нагрузки, равном нулю, изменяя ток возбуждения регули-

ровочным реостатом на панели "Синхронная машина", установить на-

пряжение на нагрузке 80 В; 

5.3.2. Изменяя нагрузку реостатом "Нагрузка генератора" на панели 

"Машина постоянного тока", поддерживать реостатом "Регулировка 

возбуждения" напряжение на нагрузке генератора постоянным. Ток на-

грузки при этом должен меняться от нуля до значения 1,2Iном. Результаты 

измерений для 6-7 точек занести в табл. 3.  

Таблица 3 

Номер  Измеряемая величина и ее параметры 

 

 

 

измерения U, В I, A IВ, А 

 
1    

…    

6    

 

6. Выключить генератор постоянного тока. Для этого: 

6.1. Реостаты "Регулировка возбуждения" на панелях "Машина посто-

янного тока" и "Синхронная машина" установить в крайнее левое поло-

жение; 
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6.2. Отключить поочередно кнопки "Возбуждение синхронной машины и 

генератора постоянного тока" и "Включение асинхронной и синхрон-

ной машины" на панели "Синхронная машина"; 

6.3. Установить рукоятку реостата "Нагрузка генератора" на панели 

"Машина постоянного тока" в крайнее левое положение "1"; 

6.4. На панели "Машины переменного тока" нажать кнопку "Выкл"; 

6.5. Отключить лабораторный стенд от сети. 

7. Обработать результаты измерений. 

7.1. По полученным в п. 5.1 данным построить характеристику холостого 

тока Е = f(IВ). 

7.2. Определить из графика ток возбуждения IВО, соответствующий номи-

нальному напряжению в режиме холостого хода, остаточное напряжение 

Uост, замеряемое при снижении IВ до нуля. 

7.3. По результатам п. 5.2 построить зависимость U = f(I) и определить из 

графика изменение напряжения генератора U  при изменении тока на-

грузки от номинального до нуля. 

7.4. По построенной зависимости вычислить процентное повышение на-

пряжения генератора при переходе от режима номинальной нагрузки к ре-

жиму холостого хода. 

7.5. По результатам измерений (п. 5.3)  построить зависимость IВ = f(I) и 

определить из графика изменение тока возбуждения Iв при изменении то-

ка нагрузки от номинального до нуля. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объясните устройство генератора постоянного тока. 

2. Почему полюса и станину машины постоянного тока выполняют из 

толстой листовой стали, а якорь набирают из тонких дисков? 

3. Объясните принцип работы генератора постоянного тока. Какова роль 

электромагнитного момента и ЭДС в этом случае? 

4. Составьте уравнение электрического состояния для цепи якоря генера-

тора постоянного тока. 

5. Приведите классификацию машин постоянного тока по способу воз-

буждения. 

6. Сформулируйте условия самовозбуждения генератора постоянного то-

ка. 

7. Изобразите характеристику холостого хода. Объясните, почему при 

токе возбуждения, равном нулю, ЭДС якоря не равна нулю.   

8. Используя номинальные данные исследуемого генератора независимо-

го возбуждения, определить момент, который развивает приводной 

двигатель для обеспечения номинальной работы генератора, и КПД ге-

нератора (потерями в щеточном контакте, механическими и магнит-

ными потерями пренебречь). Сопротивление обмотки якоря в нагретом 
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состоянии Rя = 0,1 Ом, сопротивление обмотки возбуждения 

Rв = 180 Ом. 
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Лабораторная работа № 9 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Цель работы:  

 изучить устройство, принцип действия, характеристики электродви-

гателя постоянного тока; 

 приобрести практические навыки пуска, эксплуатации и остановки 

электродвигателя постоянного тока; 

 экспериментально исследовать теоретические сведения о характери-

стиках электродвигателя постоянного тока. 

Основные теоретические положения 

Электродвигатель постоянного тока — электрическая машина, пред-

назначенная для преобразования электрической энергии в механическую. 

Устройство электродвигателя постоянного тока не имеет отличий от 

генератора постоянного тока. Это обстоятельство делает электрические 

машины постоянного тока обратимыми, то есть позволяет их использовать 

как в генераторном, так и в двигательном режимах. Конструктивно элек-

тродвигатель постоянного тока имеет неподвижные и подвижные элемен-

ты, которые показаны на рис. 1.  

Неподвижная часть — статор 1 (станина) изготовлен из стального 

литья, состоит из главных 2 и дополнительных 3 полюсов с обмотками 

возбуждения 4 и 5 и щеточной траверсой со щетками. Статор выполняет 

функцию магнитопровода. С помощью главных полюсов создается посто-

янное во времени и неподвижное в пространстве магнитное поле. Допол-

нительные полюсы размещаются 

между главными полюсами и улуч-

шают условия коммутации. 

Подвижной частью электро-

двигателя постоянного тока являет-

ся ротор 6 (якорь), который разме-

щается на вращающемся вале. Якорь 

также играет роль магнитопровода. 

Он набран из тонких, электрически 

изолированных друг от друга, тон-

ких листов электротехнической ста-

ли с повышенным содержанием 

кремния, что позволяет уменьшить 

потери мощности. В пазах якоря за-

прессованы обмотки 7, выводы ко-
 

Рис. 1 
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торых соединяются с пластинами коллектора 8, размещенными на этом же 

вале электродвигателя (см. рис. 1). 

Рассмотрим принцип работы электродвигателя постоянного тока. 

Подключение постоянного напряжения к зажимам электрической машины 

вызывает одновременное возникновение в обмотках возбуждения (статора) 

и в обмотках якоря тока (рис. 2). В результате взаимодействия тока якоря с 

магнитным потоком, создаваемым обмоткой возбуждения в статоре возни-

кает сила f, определяемая по закону Ампера. Направление этой силы опре-

деляется правилом левой руки (рис. 2), согласно которому она ориентиру-

ется перпендикулярно как к току i (в обмотке якоря), так и к вектору маг-

нитной индукции В (создаваемой обмоткой возбуждения). В результате на 

ротор действует пара сил (рис. 2). На верхнюю часть ротора сила действует 

вправо, на нижнюю – влево. Эта пара сил создает вращающий момент, под 

действием которого якорь приводится во вращение. Величина возникаю-

щего электромагнитного момента оказывается равной 

M = cмIяФ,  

где см — коэффициент, зависящий от конструкции обмотки якоря и числа 

полюсов электродвигателя; Ф — магнитный поток одной пары главных 

полюсов электродвигателя; Iя — ток якоря двигателя. Как следует из 

рис. 2, поворот обмоток якоря сопровождается одновременным изменени-

ем полярности на коллекторных пластинах. Направление тока в витках об-

мотки якоря изменяется на противоположное, но магнитный поток обмо-

ток возбуждения сохраняет прежнее направление, что и обусловливает не-

изменность направления сил f, а значит, и вращательного момента.  

Вращение якоря в магнитном поле приводит к появлению в его об-

мотке ЭДС, направление которой определяется уже по правилу правой ру-

ки. В результате для представленной на рис. 2 конфигурации полей и сил в 

обмотке якоря возникнет индукционный ток, направленный противопо-

ложно основному току. Поэтому возникающая ЭДС называется противо-

ЭДС. Величина ее равна 

E = сenФ,  

где n — частота вращения якоря электродвигателя; сe — коэффициент, за-

висящий от конструктивных элементов машины. Эта ЭДС ухудшает рабо-

чие характеристики электродвигателя. 
Ток в якоре создает магнитное поле, которое воздействует на магнитное поле главных полюсов 

(статора), что называется реакцией якоря. В режиме холостого хода машины магнитное поле создается 

только главными полюсами. Это поле симметрично относительно осей этих полюсов и соосно с ними. 

При подключении к двигателю нагрузки за счет тока в обмотке якоря создается магнитное поле – поле 

якоря. Ось этого поля будет перпендикулярна оси главных полюсов. Так как при вращении якоря рас-

пределение тока в проводниках якоря остается неизменным, то поле якоря остается неподвижным в про-
странстве. Сложение этого поля с полем главных полюсов дает результирующее поле, которое развора-

чивается на угол  против направления вращения якоря. В итоге уменьшается вращающий момент, так 

как часть проводников попадает в зону полюса противоположной полярности и создает тормозной мо-
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мент. При этом происходит искрение щеток и обгорание коллектора, возникает продольное размагничи-

вающее поле. 

  
 

Рис. 2 

 

С целью уменьшения влияния реакции якоря на работу машины в 

него встраивают дополнительные полюса. Обмотки таких полюсов вклю-

чаются последовательно с основной обмоткой якоря, но изменение на-

правление намотки в них вызывает появление магнитного поля, направ-

ленного против магнитного поля якоря. 

Для изменения направления вращения электродвигателя постоянно-

го тока необходимо изменить полярность напряжения, подводимого к яко-

рю или обмотке возбуждения. 

В зависимости от способа включения обмотки возбуждения разли-

чают электродвигатели постоянного тока с параллельным, последователь-

ным и смешанным возбуждением. 

У двигателей с параллельным возбуждением обмотка  рассчитана на 

полное напряжение питающей сети и включается параллельно цепи якоря 

(рис. 3). 

Двигатель с последовательным возбуждением имеет  обмотку воз-

буждения, которая включается последовательно с якорем, поэтому эта об-

мотка рассчитана на полный ток якоря (рис. 4). 

Двигатели со смешанным возбуждением имеют две обмотки, одна 

включается параллельно, другая — последовательно с якорем (рис. 5). 
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           Рис. 3                                                   Рис. 4   

 

При пуске электродвигателей постоянного тока (независимо от спо-

соба возбуждения) путем прямого включения в питающую сеть возникают 

значительные пусковые токи, которые могут привести к выходу их из 

строя. Это  происходит в результате выделения значительного количества 

теплоты в обмотке якоря и последующего нарушения ее изоляции. Поэто-

му пуск двигателей постоянного тока производится специальными пуско-

выми приспособлениями. В большинстве случаев для этих целей применя-

ется простейшее пусковое приспособление — пусковой реостат. Процесс 

пуска электродвигателя постоянного тока с пусковым реостатом показан 

на примере двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. 

Исходя из уравнения, составленного в соответствии со вторым зако-

ном Кирхгофа для левой части электрической цепи (см. рис. 3), пусковой 

реостат полностью выведен (Rпуск  = 0), ток якоря 

я

e

я R

nФcU

R

EU
n





 ,  

где U — напряжение, подводимое к электродвигателю; Rя — сопротивле-

ние обмотки якоря. 

В начальный момент пуска электродвигателя частота вращения яко-

ря n = 0, поэтому противоэлектродвижущая сила, наводимая в обмотке 

якоря, в соответствии с полученным ранее выражением также будет равна 

нулю (Е = 0). 

Сопротивление обмотки якоря Rя — величина довольно малая. Для 

того чтобы ограничить возможный при этом недопустимо большой ток в 

цепи якоря при пуске, последовательно с якорем независимо от способа 

возбуждения двигателя включается пусковой реостат (пусковое сопротив-

ление Rпуск). В этом случае пусковой ток якоря 

пускя

пускя
RR

U
I


 .  
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Сопротивление пускового реостата Rпуск рассчитывают  для работы 

только на время пуска и подбирают таким  образом, чтобы пусковой ток 

якоря электродвигателя не  превышал допустимого значения 

(Iя,пуск  2Iя,ном). По мере разгона электродвигателя ЭДС, наводимая в об-

мотке якоря, вследствие возрастания частоты его вращения n  возрастает 

(Е = сenФ). В результате этого ток якоря при прочих равных условиях 

уменьшается. При этом сопротивление пускового реостата Rпуск по мере 

разгона  якоря электродвигателя необходимо постепенно уменьшать. По-

сле окончания разгона двигателя до номинального значения частоты вра-

щения якоря ЭДС возрастает настолько, что пусковое сопротивление мо-

жет быть сведено к нулю, без опасности значительного возрастания тока 

якоря. 

Таким образом, пусковое сопротивление Rпуск в цепи  якоря необхо-

димо только при пуске. В процессе нормальной работы электродвигателя 

оно должно быть отключено, во-первых, потому, что рассчитано на крат-

ковременную работу во время пуска, во-вторых, при наличии пускового 

сопротивления в нем будут возникать тепловые потери мощности, рав-

ные RпускI
2
я, существенно снижающие КПД электродвигателя.  

Для электродвигателя постоянного тока с параллельным возбужде-

нием в соответствии со вторым законом Кирхгофа для якорной цепи урав-

нение электрического равновесия имеет вид  

яяIRUE  .  

С учетом выражения для ЭДС (Е = сenФ), записав  полученную фор-

мулу относительно частоты вращения,  получаем уравнение частотной 

(скоростной) характеристики 

электродвигателя n (Iя): 

я

e

я

ee

яя I
Фc

R

Фc

U

Фc

IRU
n 


 .  

Из него следует, что при 

отсутствии нагрузки на валу и 

токе якоря Iя = 0 частота враще-

ния электродвигателя при дан-

ном значении питающего на-

пряжения 

0n
Фc

Un
e

 . 

Частота вращения электродвигателя n0 является частотой вращения 

идеального холостого хода. Кроме параметров электродвигателя она зави-

сит также от значения  подводимого напряжения и магнитного потока. С 

 
Рис. 5 
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уменьшением магнитного потока при прочих равных условиях частота 

вращения идеального холостого хода возрастает. Поэтому в случае обрыва 

цепи обмотки возбуждения,  когда ток возбуждения становится равным 

нулю (Iв = 0),  магнитный поток двигателя снижается до значения,  равного 

значению остаточного магнитного потока Фост. При этом двигатель ―идет в 

разнос‖, развивая частоту  вращения, на много большую номинальной, что 

представляет определенную опасность как для двигателя, так и для обслу-

живающего персонала. 

Частотная (скоростная) характеристика электродвигателя постоянно-

го тока с параллельным возбуждением  n(Iя) при постоянном значении 

магнитного потока Ф = const и постоянном значении подводимого напря-

жения  U = const имеет вид прямой (рис. 6). 

Из рассмотрения этой характеристики видно, что с увеличением на-

грузки  на  валу,  т. е. с увеличением тока якоря Iя частота вращения элек-

тродвигателя уменьшается на значение, пропорциональное падению на-

пряжения на сопротивлении цепи якоря Rя . 

Выражая в уравнениях частотных характеристик ток якоря через 

электромагнитный момент двигателя М = смIяФ, получим уравнение меха-

нической характеристики, т. е. зависимости n(М) при U = const для двига-

телей с параллельным возбуждением: 

M
Фcc

R

Фc

U
n

мe

я

e

2
 .  

Пренебрегая  влиянием  реакции  якоря  в  процессе  изменения на-

грузки, можно принять электромагнитный  момент двигателя пропорцио-

нальным току якоря. Поэтому ме-

ханические характеристики дви-

гателей постоянного тока имеют 

такой же вид, как и соответст-

вующие частотные характеристи-

ки. Электродвигатель с парал-

лельным возбуждением имеет же-

сткую механическую характери-

стику (рис. 7). Из этой характери-

стики  видно, что его частота 

вращения с ростом момента на-

грузки снижается незначительно, 

так как ток возбуждения при па-

раллельном включении обмотки 

возбуждения  и соответственно 

магнитный поток двигателя остаются  практически неизменными, а сопро-

 
Рис. 6 
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тивление цепи якоря  относительно мало. 

Рабочие характеристики 

двигателей постоянного тока 

представляют собой зависимости 

частоты вращения n, момента М, 

тока якоря Iя и КПД () от полез-

ной  мощности на валу Р2 электро-

двигателя, т. е. n(Р2),  М(Р2), Iя(Р2), 

(Р2) при неизменном напряжении 

на его зажимах U = const. 

Рабочие характеристики 

электродвигателя постоянного то-

ка с параллельным возбуждением 

представлены на  рис. 8. Из этих 

характеристик видно, что частота  

вращения n электродвигателей с 

параллельным возбуждением с увеличением нагрузки несколько уменьша-

ется.  Зависимость полезного момента на валу двигателя от мощности Р2 

представляет собой почти прямую линию, так как момент этого двигателя 

пропорционален нагрузке на валу: М = kР2/n. Искривление указанной зави-

симости объясняется некоторым снижением частоты  вращения с увеличе-

нием нагрузки.  

При Р2 = 0 ток, потребляемый электродвигателем, равен току холо-

стого хода. При увеличении мощности ток якоря увеличивается приблизи-

тельно по той же зависимости, что и момент нагрузки на валу, так как при 

условии Ф = const ток якоря пропорционален  моменту нагрузки. КПД  

электродвигателя определяют как отношение полезной мощности на валу к 

мощности,  потребляемой из сети: 

  
   

Р

Р

Р

Р Р Р Р Р

2

1

2

2 эя м эв мех

,  

где Р2 — полезная мощность на валу; Р1 = UI — мощность, потребляемая 

электродвигателем из питающей  сети; Рэя= I
2

яRя — электрические потери 

мощности в цепи якоря, Рэв = UIв, = I
2
вRв — электрические  потери  мощно-

сти в цепи возбуждения; Рмех — механические потери мощности; Рм — по-

тери мощности на гистерезис и вихревые токи. 

 
Рис. 7 
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Важным является также воз-

можность регулирования  частоты 

вращения электродвигателей по-

стоянного тока.  Анализ выражений 

для частотных характеристик пока-

зывает, что частоту вращения элек-

тродвигателей постоянного тока 

можно регулировать несколькими 

способами:  включением добавоч-

ного сопротивления Rдоб в цепь 

якоря, изменением магнитного по-

тока Ф и изменением напряжения 

U, подводимого к двигателю. 

Одним из наиболее распро-

страненных является способ регу-

лирования частоты вращения 

включением в цепь якоря электро-

двигателя добавочного сопротивления. С увеличением сопротивления в 

цепи якоря при прочих  равных условиях происходит снижение частоты 

вращения. При этом чем больше сопротивление в цепи якоря, тем меньше 

частота вращения электродвигателя. 

При неизменном напряжении питающей сети и неизменном магнит-

ном потоке в процессе изменения значения сопротивления якорной цепи 

можно получить семейство механических характеристик, например, для 

электродвигателя с параллельным возбуждением (рис. 9). 

Преимущество рассмотренного способа регулирования заключается 

в его относительной простоте и возможности получить плавное изменение 

частоты вращения в широких пределах (от нуля до номинального значения 

частоты nном). К недостаткам этого способа следует  отнести то, что имеют 

место значительные потери мощности в добавочном сопротивлении, уве-

личивающиеся  с уменьшением 

частоты вращения, а также необхо-

димость использования дополни-

тельной регулирующей аппарату-

ры. Кроме того, этот способ не по-

зволяет регулировать частоту вра-

щения электродвигателя вверх от  

ее номинального значения. 

Изменения частоты вращения 

электродвигателя постоянного тока 

можно достигнуть и в результате 

 
Рис. 8 
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изменения значения магнитного потока возбуждения. При  изменении маг-

нитного потока в соответствии с уравнением частотной характеристики 

для двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением при по-

стоянном значении напряжения питающей сети и неизменном значении 

сопротивления якорной цепи можно получить семейство механических ха-

рактеристик, представленных на рис. 10. 

Как видно из этих характеристик, 

с уменьшением  магнитного потока час-

тота вращения идеального холостого 

хода электродвигателя n0 возрастает. 

Так как при частоте вращения, равной 

нулю, ток якоря электродвигателя, т. е. 

пусковой ток, не зависит от магнитного  

потока, то частотные характеристики 

семейства не будут параллельны друг 

другу, причем жесткость  характеристик 

уменьшается с уменьшением магнитно-

го потока (увеличение магнитного пото-

ка двигателя обычно не производится, 

так как при этом ток обмотки возбужде-

ния превышает допустимое, т. е. номи-

нальное, его  значение). Таким образом, изменение магнитного потока  по-

зволяет регулировать частоту вращения электродвигателя только вверх от 

номинального ее значения, что  является недостатком данного способа ре-

гулирования. 

 К недостаткам этого способа следует отнести также относительно 

небольшой диапазон регулирования вследствие наличия ограничений по 

механической прочности и коммутации электродвигателя. Преимуществом 

данного способа регулирования является его простота. Для двигателей с 

параллельным возбуждением это достигается изменением сопротивления 

регулировочного реостата Rр в цепи возбуждения. 

У двигателей постоянного тока с последовательным  возбуждением 

изменение магнитного потока достигается  шунтированием обмотки воз-

буждения сопротивлением,  имеющим соответствующее значение, либо 

замыканием  накоротко определенного количества витков обмотки возбу-

ждения. 

Широкое применение, особенно в электроприводах, построенных по 

системе генератор — двигатель, получил  способ регулирования частоты 

вращения путем изменения напряжения на зажимах якоря двигателя. При 

постоянных магнитном потоке и сопротивлении якорной цепи в результате 

изменения напряжения на якоре можно получить семейство частотных ха-
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Мном

Ф3 < Ф2 < Ф1
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n

 
Рис. 10 
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рактеристик. 

В качестве примера на рис. 11 

представлено такое семейство механиче-

ских характеристик для электродвигате-

ля с параллельным возбуждением. 

С изменением подводимого на-

пряжения частота вращения идеального 

холостого хода n0 в соответствии с при-

веденным ранее выражением изменяется 

пропорционально напряжению. Так как 

сопротивление цепи якоря остается не-

изменным, то жесткость семейства ме-

ханических характеристик не отличается 

от жесткости  естественной механической характеристики при U = Uном. 

Преимуществом рассмотренного способа регулирования является 

широкий диапазон изменения частоты вращения без увеличения потерь 

мощности. К недостаткам данного способа следует отнести то, что при 

этом  необходим источник регулируемого питающего напряжения, а это 

приводит к увеличению массы, габаритов и  стоимости установки. 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и отве-

тить на контрольные вопросы. Ознакомиться на демонстрационном стенде 

―Машина постоянного тока‖ с устройством электродвигателя  постоян-

ного тока, а на лабораторном стенде — с приборами, аппаратами и подле-

жащим испытанию электродвигателем. Записать в отчет по лабораторной 

работе  технические паспортные данные двигателя: 

Тип электродвигателя  ............................................................. П-21 

Номинальная мощность, кВт  ..................................................... 1,0 

Номинальное напряжение, В  .....................................................220 

Номинальная частота вращения, об/мин  ................................3150 

Номинальный ток, А  .................................................................. 4,5 

Номинальный КПД  ...................................................................0,78 

2. На рабочей панели стенда ―Двигатель постоянного тока‖ в соот-

ветствии  с  принципиальной  схемой рис. 12 собрать электрическую  цепь 

для снятия характеристик электродвигателя постоянного тока параллель-

ного возбуждения. Монтаж электрической цепи  производить согласно 

монтажной схеме, указанной на  рис. 13. В качестве нагрузки на валу ис-

пытуемого  электродвигателя используется электромагнитный тормоз, 

тормозной момент которого изменяется при изменении тока в его обмот-

ках возбуждения с помощью  регулируемого источника постоянного на-

пряжения. Управление тормозом производится рукояткой ―Регулировка 

U3 < U2 < U1

U3

U2

U1

Мном М0

n

 
Рис. 11 
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нагрузки‖, расположенной на панели  ―Нагрузочные устройства‖. 

 

 
 

Рис. 12 

 

Перед пуском  исследуемого электродвигателя необходимо убедить-

ся в том, что: 

а) сопротивление пускового реостата полностью введено (ручка реостата 

―Пуск двигателя‖ находится в крайнем  левом положении 1, при этом 

цепь якоря двигателя разомкнута);   

б) сопротивление реостата в цепи обмотки возбуждения электродвигателя 

полностью выведено (ручка реостата ―Регулировка возбуждения‖ нахо-

дится в крайнем  правом положении); 

в) напряжение, подводимое к цепи обмотки возбуждения электромагнит-

ного тормоза, равно нулю  (ручка  ―Регулировка нагрузки‖ находится в 

крайнем левом положении, кнопка отжата); 

г) значение питающего напряжения электродвигателя установлено равным 

номинальному его значению UНОМ = 220 В. Установка питающего напряже-

ния производится кнопками ―‖ и ―‖ на панели ―Нагрузочные  устрой-

ства‖ при предварительно нажатой кнопке ―Вкл.‖  на панели ―Машины 

постоянного тока‖: 

д) нажатием кнопки ―Агрегат № 2‖ на панели ―Нагрузочные устройст-

ва‖ включено напряжение питания  электрической цепи измерения момен-

та и частоты вращения якоря электродвигателя. 
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Рис. 13 

 

3. Произвести пуск электродвигателя плавным переключением пус-

кового реостата из положения ―1‖ в положение ―‖ с выдержкой времени в 

каждом промежуточном положении в течение 1 секунды.  

4. Снять механическую n(М), частотную n(Iя) и рабочие характери-

стики электродвигателя — М(Р2), n(Р2),  Iя(Р2) и (Р2) при U = Uном = const 

и Iв = Iв,ном = const: 

4.1. Первые точки характеристик снимать при холостом ходе электродви-

гателя, т. е. при уменьшенном до нуля моменте электромагнитного тормо-

за; 

4.2. Осуществить загрузку электродвигателя с помощью электромагнитно-

го тормоза ручкой ―Регулировка нагрузки‖ на панели ―Нагрузочные 

устройства‖; изменение момента электромагнитного тормоза должно 
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производиться плавно; 

4.3. Постепенно нагружая электродвигатель до значения момента на валу 

М = Мном, рассчитанного ранее, произвести регистрацию показаний всех 

измерительных приборов для 5 точек (включая точку номинального режи-

ма). Данные наблюдений записать в таблицу. 

Измерение момента на валу и частоты вращения якоря электродвига-

теля производить измерительными  приборами (―агрегат № 2‖), располо-

женными на приборной панели. 

 

 

Номера 

измерений 

Измерения Вычисления 

U,  

В 

Iя,  

А 

Iв,  

А 

n, 

об/мин 

M,  

Нм 

I,  

А 

P1,  

Вт 

P2,  

Вт 

1         

2         

…         

 

5. Перед отключением двигателя ручку "Регулировка нагрузки" 

вывести в крайнее левое положение, при этом момент М = 0. 

Отключить двигатель, нажав кнопку "Выкл." на панели ―Машины 

постоянного тока‖, затем вывести пусковой реостат в положение "1". 

6. Обработать результаты измерений: 

6.1. По результатам измерений п. 4 построить механическую n(М) и час-

тотную n(Iя) характеристики электродвигателя; 

6.2. По результатам измерений и вычислений п. 4 построить в одной коор-

динатной системе рабочие характеристики двигателя, т.е. зависимости  

момента М, частоты вращения якоря n, тока якоря Iя и КПД  от  полезной 

мощности Р2 на валу электродвигателя. 

Формулы для расчетов величин: 

тока, потребляемого электродвигателем,  

I = Iя + Iв ,  

мощности, потребляемой электродвигателем,  

P1 = UI,  

полезной мощности на валу электродвигателя  

P2 = 0,105Мn,  

где М — момент, Нм;  n — частота вращения якоря, об/мин;  

коэффициента полезного действия электродвигателя 

 = P2/P1. 
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Контрольные вопросы 

9. Объясните устройство и принцип действия электродвигателя  постоян-

ного тока с параллельным возбуждением. 

10. Начертите схему электродвигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением с пусковой и регулирующей аппаратурой и поясните на-

значение всех входящих в схему элементов. 

11. Почему при уменьшении тока возбуждения электродвигателя  посто-

янного тока с параллельным возбуждением частота вращения его якоря 

возрастает? 

12. Как изменить направление вращения электродвигателей постоянного 

тока с параллельным и последовательным возбуждением? 

13. Почему у электродвигателя постоянного тока с параллельным  возбуж-

дением с увеличением момента нагрузки на валу возрастает ток якоря? 

14. Почему после окончания пуска электродвигателей постоянного тока 

пусковой реостат должен быть выведен полностью? 

15. Перечислите способы регулирования частоты вращения электродвига-

теля постоянного тока. 

16. Какое влияние на работу электродвигателей постоянного тока  с парал-

лельным и смешанным возбуждением оказывает обрыв параллельной 

обмотки возбуждения? 

17. Что такое реакция якоря? Способы уменьшения реакции якоря. 



 

 

162 

Лабораторная работа № 10 
СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР В АВТОНОМНОМ 

РЕЖИМЕ 

Цель работы:  

 ознакомление с устройством, принципом действия синхронных ма-

шин, характеристиками синхронного генератора в автономном режиме; 

 приобретение практических навыков пуска, эксплуатации и останов-

ки синхронного генератора при работе на автономную нагрузку — асин-

хронный двигатель; 

 получение экспериментального подтверждения теоретических сведе-

ний о характеристиках синхронного генератора в автономном режиме. 

Основные теоретические положения 

Синхронной называется машина, ротор которой вращается с часто-

той, находящейся в строгом соответствии с частотой электрической сети. В 

этом заключается их принципиальное  отличие от асинхронных  машин, у 

которых ротор может вращаться с любой скоростью. 

Синхронные генераторы применяются на электрических станциях, 

где в большинстве случаев работают совместно друг с другом (параллель-

но) и вырабатываемая ими электроэнергия поступает в общую электриче-

скую сеть. Синхронные генераторы служат также источниками автономно-

го питания. В автономном режиме синхронные генераторы применяются в 

тех случаях, когда промышленная электрическая сеть имеет недостаточ-

ную мощность или вообще отсутствует — на транспорте, удаленных 

строительных площадках, лесозаготовительных пунктах, морских и реч-

ных судах,  летательных аппаратах, передвижных электростанциях и т.п. 

Устройство синхронной машины 

Синхронная машина состоит из двух основных частей (рис. 1): не-

подвижного статора 1, выполняющего функции якоря, так как в его обмот-

ках наводится ЭДС, и ротора 3, вращающегося внутри статора и служаще-

го индуктором (создающим необходимое для работы машины магнитное 

поле).  

Статор трехфазной синхронной машины аналогичен статору асин-

хронной и состоит из цилиндрического сердечника, набранного из листов 

электротехнической стали, и обмоток 4, уложенных в пазы сердечника 2. 

Роторы синхронных машин могут быть двух типов: с неявно выра-

женными полюсами (рис. 1, а) и явно выраженными полюсами (рис. 1, б). 

Роторы  с явно выраженными полюсами используются в тихоходных ма-
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шинах и имеют большое количество полюсов. Роторы  с неявно выражен-

ными полюсами, обладающие большей механической прочностью,  ис-

пользуются в быстроходных машинах. Ротор синхронной машины пред-

ставляет собой электромагнит постоянного тока, создающий магнитное 

поле, параллельное оси ротора и вращающееся вместе с ним. Ротор имеет 

обмотку возбуждения, которая через контактные кольца 5 подключается к 

внешнему источнику постоянного тока — возбудителю. Роль возбудителя 

может выполнять и выпрямитель, получающий питание от специальной 

трехфазной обмотки, вращающейся вместе с ротором, в которой ЭДС воз-

буждается внешним магнитным полем. Количество магнитных полюсов 

ротора и статора всегда совпадает. 

Расположение обмоток (см. рис. 1, а) и соответственно форма полю-

сов (см. рис. 1, б) ротора подбираются такими, чтобы угловое распределе-

ние радиальной составляющей магнитного поля B было синусоидальным. 

 

 
                     а)                                                                          б) 

Рис. 1 

Принцип действия синхронного генератора 

Принцип действия синхронного генератора основан на явлении элек-

тромагнитной индукции. Ротор приводится во вращение с помощью при-

водного двигателя. Магнитное поле, вращающееся вместе с ротором, пере-

секает проводники обмотки статора и наводит в них ЭДС e = Blv. Здесь 

B — радиальная составляющая магнитного поля, B = B sin,  = t + ; 

l — длина проводника; v — линейная скорость точки пересечения;  — 

угол между проводником и осью ротора;  — угловая частота вращения 

ротора;  — начальный угол; t — время. Обмотки статора симметрично 

распределены по окружности, в результате образуются три синусоидаль-
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ные ЭДС с одинаковой частотой  и амплитудой E0, сдвинутые по фазе на 

120о: 

e1(t) = E0 sin t;  e2(t) = E0 sin (t – 120о);  e3(t) = E0 sin (t + 120о). 

Здесь  = 2pn0/60; p — число пар магнитных полюсов; n0 — ско-

рость вращения ротора (об/мин). Действующее значение ЭДС одной фазы 

E0 определяется выражением: 

E0 = 4,44 коб f w Ф0m , (1) 

где коб — обмоточный коэффициент; f  = pn0/60 — частота синусоидальных 

ЭДС, Гц; w — количество витков; Ф0m — амплитуда магнитного потока 

ротора. 

Противодействующий момент 

При работе синхронной машины в режиме нагруженного генератора 

по обмоткам статора протекает ток, который так же, как у асинхронной 

машины создает свое магнитное поле, вращающееся с частотой n0, про-

порциональной частоте f. Однако в этом случае магнитное поле ротора на-

правлено вдоль его оси, поэтому скорость вращения ротора совпадает 

со скоростью вращения магнитного поля статора. 

Магнитные полюса статора синхронного генератора отстают от со-

ответствующих полюсов ротора на угол  (рис. 2). В результате взаимо-

действия противоположных полюсов на ротор действует тормозной мо-

мент МТ = M0 sin  , направленный против вращения (МПД – момент, созда-

ваемый приводным двигателем). В установившемся режиме МТ = МПД. 

Реакция якоря в синхронной машине 

Реакция якоря – это воздействие поля якоря на магнитное поле ма-

шины. Взаимодействие полей зависит от характера нагрузки и режима ра-

боты машины. Максимальное значение ЭДС наводится в проводниках об-

мотки статора, расположенных против магнитных полюсов ротора. 

При активной нагрузке ЭДС фазы обмотки статора и ее ток совпа-

дают по фазе. В этом случае максимальные величины ЭДС и тока будут в 

проводниках обмотки статора, расположенных против магнитных полюсов 

ротора, а  магнитный поток статора (якоря) ФЯ будет перпендикулярен оси 

ротора (рис. 2; 3, а). При этом результирующий магнитный поток машины 

ФРЕЗ поворачивается относительно потока ротора Ф0 на угол  в направле-

нии, противоположном направлению вращения ротора. 

При чисто индуктивной нагрузке ток в обмотке статора отстает от 

ЭДС на 90
0
 и поэтому достигает максимума в тех же проводниках статора 

в тот момент времени, когда полюс ротора S0 повернется на 90
0
 по направ-
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лению вращения (рис. 3, б). В этом случае магнитный поток статора ока-

зывается направленным навстречу магнитному потоку ротора и размагни-

чивает машину. 

При чисто емкостной нагрузке 

ток в обмотке статора опережает ЭДС 

на 90
0
 и поэтому достигает максиму-

ма в тех же проводниках статора в 

тот момент времени, когда полюс ро-

тора S0 не доходит на 90
0
 по направ-

лению вращения (рис. 3, в). В этом 

случае магнитный поток статора ока-

зывается направленным согласно с 

магнитным потоком ротора и намаг-

ничивает машину. 

Таким образом, реакция якоря в 

синхронной машине изменяет как 

магнитный поток машины, так и его направление (в отличие от асинхрон-

ной машины, у которой ФРЕЗ практически не зависит от режима). Измене-

ние ФРЕЗ приводит к изменению ЭДС, что неблагоприятно сказывается на 

работе потребителей электроэнергии. Уменьшение неблагоприятного 

влияния реакции якоря достигается уменьшением магнитного потока ста-

тора за счет увеличения воздушного зазора.  

Уравнение состояния, схема замещения и векторная диаграмма син-
хронного генератора 

Мгновенное значение напряжения u(t) каждой обмотки, наводится 

магнитным потоком Ф(t), состоящим из потока возбуждения ротора Ф0(t), 

из которого вычитается не только магнитный поток реакции якоря ФЯ(t) , 

но и поток рассеяния ротора ФРАС(t): 

Ф(t) = Ф0(t) – ФЯ(t) – ФРАС(t).  

Соответствующее уравнение в комплексной форме представления 

синусоидальных величин можно представить в виде 
  Ф Ф Ф 0 СИН ,  

где введен синхронный магнитный поток   Ф Ф ФСИН Я РАС  , объединяю-

щий потоки ФЯ и ФРАС, направленные под одним и тем же углом, который 

определяется током обмотки статора и зависит от характера нагрузки. На-

пряжение на выводах обмотки u(t) будет состоять из составляющих: 

u(t) = е0(t) – есин (t) – uа(t) , где  е0, есин — мгновенные значения ЭДС, соот-

ветствующие составляющим магнитного потока;  uа — потери напряжения 

на активном сопротивлении провода обмотки. В комплексной форме 



ФРЕЗ

S

Ф0

n0

n0MПД

MT

N0

 
 

Рис. 2 
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АUEEU   СИН0 . (2) 

Действующие значения напряжений и ЭДС, u(t), е0(t), есин(t), связаны 

с соответственными составляющими амплитуды магнитного потока фор-

мулами: 

U = 4,44 коб f w ФРЕЗm;  

E0 = 4,44 коб f w Ф0m;   

EСИН = 4,44коб f w ФЯm.  

 

ФЯ

Ф0
Ф0ФРЕЗ

ФЯ

Ф0

ФРЕЗ

ФРЕЗ

n0

n0

n0

 
а)     б)     в) 

 

Рис. 3 

 

Схема замещения обмотки статора,  для которой уравнение (2) будет 

соответствовать второму закону Кирхгофа, приведена на (рис. 4, а). На 

этой схеме выделена ЭДС E0 , действующее значение которой Е0 может 

регулироваться током возбуждения обмотки ротора IВ, а начальная фаза 

зависит от угла оси ротора, синхронная ЭДС  j E IXСИН СИН наводится в 

индуктивной катушке с индуктивным сопротивлением XСИН, потери на-

пряжения учитываются резистором  U IRА  , а напряжение на выводах об-

мотки зависит от подключаемой нагрузки  U I Z . Величина R небольшая, 

по сравнению с XСИН, ею обычно пренебрегают, и уравнение (2) приводит-

ся к виду 
  j U E X I 0 СИН . (3)  

В соответствии со схемой замещения можно составить векторную 

диаграмму (рис. 4, б).  
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Рис. 4 

 

Сначала строим вектор ЭДС E0 , так как его длина регулируется то-

ком возбуждения IВ (по характеристике холостого хода), угол вектора тока 

можно выбрать произвольно. После этого можно нанести вектор тока I , 

для чего необходимо знать величины активной RН и реактивной XН состав-

ляющих комплексного сопротивления нагрузки Z R XН  Н Нj . Вектор 

тока отстает от векторов ЭДС E0  и напряжения U на углы 0 и  соответ-

ственно:  

 
  Н

Н

Н

НСИН
0 ;

R

X
arctg

RR

XX
arctg 




  ,  

где  величина XН для емкостной нагрузки будет отрицательной. Так как 

XСИН всегда положительно, то 0 >  и для генератора вектор  ЭДС E0  все-

гда будет находиться справа от вектора напряжения U . Длины векторов 
U и EСИН  можно определить геометрически, так как вектор EСИН  напря-

жения на синхронной индуктивности перпендикулярен вектору тока I . 

Для этого необходимо провести прямую, отстающую от вектора на угол 0, 

и найти точку ее пересечения "n"  с перпендикуляром, опущенным из вер-

шины вектора E0 (точка "m") на вектор тока I . Вектора, проведенные из 

начала координат "0" в точку "n"  и из точки "n" в вершину "m" вектора 

ЭДС в соответствии с уравнением (2) будут векторами НZIU    и 

СИНСИН j XIE   . Угол между векторами E0  и U  называется углом нагруз-

ки  и для генератора всегда   > 0. 
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Характеристики синхронного генератора в автономном режиме 

Работа синхронного генератора в автономном режиме характеризу-

ется: 

  характеристикой холостого хода, показывающей изменение дейст-

вующего значения ЭДС Е0 в зависимости от тока обмотки возбуждения IВ; 

 внешними характеристиками, показывающими характер изменения 

напряжения U от тока нагрузки I; 

 регулировочными характеристиками, показывающими, как следует 

изменять ток возбуждения IВ с ростом тока нагрузки I, чтобы напряжение 

U оставалось постоянным U = const.  

Характеристика холостого хода представляет собой зависимость 

действующего значения ЭДС E0 от тока возбуждения IВ при номинальной 

частоте вращения ротора  = const. При разомкнутой обмотке статора и 

токе статора, равном нулю I = 0, магнитное поле машины создается только 

током, а напряжение на выводах обмотки U согласно (3) совпадает с E0. 

Регулируя ток возбуждения, можно изменять величину магнитного потока 

Ф0m. Из соотношения (1) следует, что в этом случае величина ЭДС E0 бу-

дет прямо пропорциональна амплитуде магнитного потока Ф0m. При не-

больших токах возбуждения напряжение, проходящее по обмотке возбуж-

дения ротора, линейно возрастает (рис. 5). 

 При больших токах возбуждения сказывается насыщение магнитной 

системы и пропорциональность между 

Ф0m и IВ нарушается. Кривая характе-

ристики холостого хода напоминает по 

форме кривую намагничивания. 

Внешняя характеристика син-

хронного генератора представляет со-

бой зависимость напряжения на на-

грузке от тока U(I) при IВ = const, 

 = const,  cos  = const. Рассмотрим, 

как меняется напряжение на зажимах 

генератора с изменением тока нагрузки 

от нуля до номинального  значения при 

различных характерах нагрузки. При 

активной нагрузке: 

;0;1;;0
Н

СИН
0НН  

R

X
arctgRRX   

векторная диаграмма принимает вид, приведенный на рис. 6, а. Значение 

ЭДС E0, индуцируемой в обмотке статора результирующим потоком, мож-

но считать постоянным (IВ = const по условию). При изменении тока изме-

 
Рис. 5 
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няется длина вектора ЭДС, пропорциональная току, EСИН = XСИНI, точка 

n пересечения перпендикуляра, опущенного из точки m на вектор тока, с 

вектором напряжения смещается по окружности, диаметр которой совпа-

дает с длиной отрезка 0m. Из треугольника 0mn получаем  
22

СИН

22

СИН

2 IXEEEU  .  

С ростом тока нагрузки I напряжение обмотки генератора  будет 

уменьшаться незначительно (реакция якоря при активной нагрузке не при-

водит  к сильному изменению результирующего магнитного поля). Соот-

ветствующая характеристика приведена на рис. 7, а (кривая 1). 
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Рис. 6 

 

При активно-индуктивном характере нагрузки: 

0;0;0 0  нX , 

векторная диаграмма принимает вид, приведенный на рис. 6, б. В этом 

случае перпендикуляр, опущенный из точки m на вектор тока, пересекает 

вершину вектора напряжения n внутри окружности, вектор напряжения 

при тех же токах будет меньше и быстрее падает с ростом тока, чем при 

активной нагрузке (реакция якоря при активно-индуктивной нагрузке при-

водит  к уменьшению результирующего магнитного поля). Соответствую-

щая характеристика приведена на рис. 7, а (кривая 2). 

При активно-емкостном характере нагрузки: 

0;0;0 0  нX , 

векторная диаграмма принимает вид, приведенный на рис. 6, в. В этом 

случае перпендикуляр, опущенный из точки m на вектор тока, пересекает 

вершину вектора напряжения n вне окружности, вектор напряжения при 

тех же токах будет больше, чем при активной нагрузке и будет даже уве-
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личиваться с ростом тока (реакция якоря при активно-емкостном характере 

нагрузки намагничивает машину). Соответствующая характеристика при-

ведена на рис. 7, а (кривая 3). 

Регулировочные характеристики, показывающие, как следует из-

менять ток возбуждения IВ с ростом тока нагрузки I, чтобы напряжение U 

оставалось постоянным: U = const, приведены на рис. 7, б для активной (1), 

индуктивной (2) и емкостной (3) нагрузок. 

 

2

3
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1

 
                           а)                                                            б)  

Рис. 7 

 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями об уст-

ройстве, принципах работы синхронных генераторов и их характеристика-

ми в автономном режиме. Ответить на контрольные вопросы, касающиеся 

общетеоретической части.  

2. Ознакомиться с устройством синхронной машины, установленной 

на агрегате № 2 лабораторного стенда и на демонстрационном стенде. За-

писать технические паспортные данные: 

Тип ............................................................................... ГАБ-1-Т/230 

Номинальное напряжение, В ......................................................220 

Номинальная частота, Гц ............................................................. 50 

Синхронная частота вращения ротора, об/мин .......................3000 

Номинальная мощность в режиме генератора, кВт .................0,75 

Номинальный ток статора, А ...................................................... 3,0 

Номинальный коэффициент мощности ..................................... 0,8 

Номинальная мощность в режиме двигателя, кВт .................... 0,7 

Номинальный КПД ....................................................................0,78 
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Номинальный ток возбуждения, А ............................................ 2,0 

Максимальный ток возбуждения, А........................................... 6,0 

3. Исследовать работу синхронной машины в режиме генератора с 

автономной нагрузкой — асинхронным двигателем. Для этого собрать на 

панели стенда ―Синхронная машина‖ схему установки для снятия основ-

ных характеристик синхронного генератора, работающего на сеть большой 

мощности (рис. 8). В качестве приводного двигателя использовать  элек-

тродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения, схема которо-

го собирается на той же панели, что и схема исследуемой синхронной ма-

шины. Монтаж установки выполнить в соответствии с монтажной схемой, 

указанной на рис. 9, при этом асинхронный двигатель и линейные про-

вода сети  "А", "В", "С" не подключать к синхронному генератору. 

4. Подключить к сети панель источников питания (кнопка "Вкл" по-

зиции "Сеть"), включить источник питания приводного электродвигателя 

постоянного тока питания (кнопка "Вкл" на панели "Машины постоян-

ного тока") и установить величину питающего напряжения двигателя, 

равную 220 В. 

ВНИМАНИЕ!  Перед пуском исследуемого электродвигателя необ-

ходимо убедиться в том, что: 

4.1. Сопротивление пускового реостата полностью введено (ручка пуско-

вого реостата находится в крайнем левом положении ―1‖ — цепь якоря 

двигателя разомкнута); 

4.2. Сопротивление реостата в цепи обмотки возбуждения двигателя пол-

ностью выведено (ручка реостата ―Регулировка возбуждения‖ на панели 

―Машины постоянного тока‖ находится в крайнем правом положении); 

4.3. Величина питающего напряжения электродвигателя установлена рав-

ной номинальному значению UН = 220 В. Установка величины питающего  

напряжения производится кнопками ―Установка напряжения питания 

эл. машин‖ ―‖ и ―‖ на панели ―Нагрузочные устройства‖. 

5. Осуществить пуск двигателя постоянного тока: 

 5.1. Плавным переключением перевести пусковой реостат из положения 

―1‖ в положение ―7‖ с выдержкой времени в каждом промежуточном по-

ложении в течение 1 — 1,5 сек;  

5.2. Установить частоту вращения его якоря равной n = 3000 об/мин. Из-

менение частоты вращения приводного электродвигателя проводить изме-

нением величины питающего напряжения кнопками ―Установка напря-

жения питания эл. машин‖ ―‖ и ―‖ на панели ―Нагрузочные устрой-

ства‖. 
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Рис. 8 

 

6. Снять характеристику холостого хода синхронного генератора. 

Для этого регулятор ―Возбуждение синхронной машины‖ установить в 

крайнее левое положение, нажать кнопку ―Вкл.‖ позиции ―Включение 

статора синхронной машины‖, нажать кнопку ―Вкл.‖ позиции ―Возбуж-

дение синхронной машины‖. Регулируя ток возбуждения синхронной 

машины, снять характеристику холостого хода E = f(IВ), изменяя напряже-
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ние холостого хода от 0 до 240 В через 40 В, поддерживая скорость при-

водного двигателя  равной n = 3000 об/мин изменением напряжения пита-

ния приводного двигателя. Данные записать в табл 1. 

 

 
 

Рис. 9 

 

7. Снять внешнюю характеристику синхронного генератора  U = f(IН) 

при n = const, IВ = const. Для этого: 

7.1 Снизить ЭДС обмотки статора синхронного генератора до нуля, под-

ключить к синхронному генератору асинхронный двигатель.  

7.2. Повысить напряжение статора асинхронного двигателя до номиналь-

ного UН = 220 В;  

7.3. Провести проверку электрического нуля прибора ―Момент агрегата 

№ 1‖. Для этого ручку регулятора ―Регулировка нагрузки‖ на панели 

―Нагрузочные устройства‖ стенда установить в крайнее левое положе-

ние.  Нажать кнопку ―Агрегат № 1‖; 

7.4. Нажать кнопку ―Вкл‖ позиции ―Включение нагрузки‖, изменить ве-

личину нагрузки асинхронного двигателя ручкой регулятора ―Регулиров-

ка нагрузки‖ от 0 до указанного преподавателем значения, при  n = 3000 

об/мин, IВ = 3 А. Внимание! При падении напряжения статора до 180 В 

нагрузку не увеличивать! Данные записать в табл. 2. 
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 Таблица 1 Таблица 2 

Измеряемые  величины  Измеряемые  величины 

Е, В IВ, А  U, B IH, A IВ = const 

      

 

8. Остановить синхронный генератор. Для этого: 

8.1. Уменьшить до 0 величину нагрузки асинхронного двигателя ручкой 

регулятора ―Регулировка нагрузки‖, отжать кнопку "Вкл. нагрузки"; 

8.2. Уменьшить питающее напряжение приводного двигателя пост. тока до 

220 В кнопками ―Установка напряжения питания эл. машин‖, ―‖ и ―‖ 

на панели ― Нагрузочные устройства‖; 

8.3. Снизить ЭДС обмотки статора синхронного генератора до нуля, от-

ключить от синхронного генератора асинхронный двигатель, нажать кноп-

ки ―Откл.‖ позиций ―Включение статора синхронной машины‖ и ―Воз-

буждение синхронной машины‖; 

8.4. Отключить приводной двигатель, нажав кнокпку ―Откл.‖ на панели 

―Машины постоянного тока‖, после остановки двигателя вернуть пуско-

вой реостат в начальное положение ―1‖; 

8.5. Отключить сеть. 

9. По результатам измерений пп. 6, 7 построить зависимости 

E = f(Iв), U = f (Iн). 

10. Составить лабораторный отчет по выполненной работе, в кото-

ром должны быть приведены краткие выводы. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается принципиальное отличие синхронных машин от 

асинхронных? 

2. Где используются синхронные генераторы? 

3. Как устроен синхронный генератор? 

4. Каков принцип действия синхронного генератора? 

5. От каких величин зависит ЭДС, индуцируемая в обмотке статора син-

хронного генератора? 

6. Почему ротор и магнитное поле статора вращаются с одинаковой час-

тотой? 

7. Что такое противодействующий момент? 

8. В чем состоит явление реакции якоря? 

9. Как проявляется явление реакции якоря при активной нагрузке син-

хронного генератора? 

10. Каково действие реакции якоря при индуктивной нагрузке синхронно-

го генератора? 

11. Каково действие реакции якоря при емкостной на                                                                                                                                                                                                                                                                                          

грузке синхронного генератора? 
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12. Почему влияние реакции якоря расценивается как вредное? 

13. Какой вид имеет схема замещения одной фазы обмотки статора син-

хронного генератора? 

14. Как из схемы замещения вывести уравнение равновесия ЭДС и напря-

жений? 

15. Как строится векторная диаграмма синхронного генератора? 

16. Поясните вид характеристики холостого хода синхронного генератора. 
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Лабораторная работа № 11 
РАБОТА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

ПАРАЛЛЕЛЬНО С СЕТЬЮ 

Цель работы: 

 ознакомление с принципом действия, характеристиками синхронного 

генератора в автономном режиме; 

 приобретение практических навыков подключения к сети, эксплуа-

тации и отключения синхронного генератора; 

 получение экспериментального подтверждения теоретических сведе-

ний о характеристиках синхронного генератора, работающего параллельно 

с сетью. 

Основные теоретические положения 

Подключение синхронных генераторов на параллельную работу 

Параллельная работа синхронных генераторов на одну сеть приме-

няется на электрических станциях и в тех случаях, когда один генератор 

имеет недостаточную мощность. Если электростанция включена в объеди-

ненную энергосистему, то можно считать, что все синхронные генераторы 

станции работают на общую сеть с постоянным напряжением U = const и 

постоянной частотой в сети f = const. 

Параллельная работа нескольких генераторов на одну сеть позволяет 

обеспечить бесперебойность снабжения электроэнергией потребителей, 

облегчить транспортировку синхронных генераторов, производить ремонт 

генераторов без ущерба для потребителей. 

В момент подключения синхронного генератора к сети (рис. 1, а) 

возможен скачок тока, который может нарушить работу сети и повредить 

подключаемый генератор. Подключение синхронного генератора на па-

раллельную работу с сетью должно осуществляться таким образом, чтобы 

скачок тока был как можно меньше. Практически этого можно добиться, 

выполнив следующие условия: 

  Напряжение генератора U должно быть равным напряжению 

сети UС: U  = UС. Напряжение сети является постоянной величиной, а на-

пряжение генератора можно регулировать, изменяя ток возбуждения. 

  Частота напряжения генератора f  должна быть равной частоте 

напряжения сети fС : f = fС . Частота сети постоянна, а частоту генератора 

можно регулировать изменением частоты вращения приводного двигателя. 

  Порядок чередования фаз генератора должен быть таким же, 

как в сети. 
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  Напряжение генератора должно иметь такую же начальную 

фазу, как у напряжения сети (рис. 1, б). 
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Процесс выполнения перечисленных условий называется синхрони-

зацией. Синхронизацию можно осуществить, используя лампы Н1, Н2, Н3, 

включенные по схеме рис. 2, а.  
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В этой схеме одна из ламп подключается к одноименным зажимам 

сети (В) и генератора, а две другие накрест. В случае одинакового чередо-

вания фаз, лампы загораются и гаснут по очереди, образуя при большой 

разности частот впечатление бегущего или вращающегося света. Располо-

жив лампы по кругу, можно получить вращение света в одну или в другую 

сторону, в зависимости от скорости вращения ротора синхронного генера-

тора. Схема рис. 2, а позволяет определить, как следует изменить скорость 

вращения первичного двигателя. Подключать статор синхронного генера-
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тора к сети следует в тот момент, когда верхняя лампа, подключенная к 

одноименным зажимам сети и генератора, погаснет. 

Если чередование фаз в сети и генератора разное, то будет наблю-

даться не вращающийся свет, а одновременное потухание и загорание 

ламп. 

Работа синхронного генератора параллельно сети 

После подключения статора к сети ротор захватывается магнитным 

полем синхронной машины, вращающимся с частотой n0 = 60f /p, где n0  — 

скорость вращения магнитного поля и ротора (об/мин); f — частота сети, 

p — число пар магнитных полюсов. Амплитуда результирующего магнит-

ного потока, в отличие от автономного режима, не зависит от нагрузки и 

определяется, как у асинхронного двигателя,  напряжением сети: 

U  =  4,44 коб f w Фm ,   

где коб — обмоточный коэффициент, 

синусоидальных ЭДС, Гц; w — коли-

чество витков; Фm — амплитуда маг-

нитного потока. Небольшое опереже-

ние (рис. 3) ротора относительно 

магнитного поля на угол  из-за не-

точной синхронизации приводит к 

появлению тормозного момента MТ, 

так как в этом случае сила притяже-

ния разноименных полюсов N и S  

приобретает составляющую, перпен-

дикулярную оси ротора. В случае от-

ставания ротора направление момен-

та меняется на противоположное. В результате, даже если отключить при-

водной двигатель, ротор будет вращаться вместе с магнитным полем, угол 

 будет небольшим — генератор продолжает работать в режиме холостого 

хода.  

Векторная диаграмма синхронного генератора приведена на рис. 2, б. 

В режиме работы параллельно сети вектор напряжения U совпадает с со-

ответствующим вектором напряжения сети и его положение фиксировано. 

Длина вектора E0 регулируется током возбуждения, а угол определяется 

точкой пересечения m вершины вектора  с перпендикуляром, опущенным 

на вектор тока через точку n. Как и в автономном режиме, вектор E0 рас-

положен впереди вектора U (угол  < 0), а длина вектора тока определяется 

формулой I = Eсин/Xсин. Однако в этом случае угол между векторами тока и 

напряжения , а следовательно и углы , 0, зависят не от характера на-

грузки, а от подводимой приводным двигателем мощности и величины то-
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ка возбуждения. 

Угловая характеристика синхронной машины 

Регулирование активной мощности, вырабатываемой синхронным 

генератором, можно осуществить, изменяя механическую мощность (мо-

мент), подводимую к ротору приводным двигателем. При увеличении 

мощности и фиксированном токе 

возбуждения увеличивается угол 

между ротором и результирующим 

магнитным полем (рис. 3). Соответ-

ственно вектор E0 поворачивается 

против часовой стрелки (рис. 4), а 

его длина остается неизменной 

(E0 =E'0 ). Как видно из векторной 

диаграммы, вектор синхронной 

ЭДС Eсин поворачивается в ту же 

сторону, а его длина увеличивается 

(E'син). Длина и угол вектора тока I 

изменяются также (I').  При этом 

активная составляющая тока Iа увеличивается, а реактивная Iр уменьшает-

ся. Таким образом, при изменении активной мощности реактивная мощ-

ность изменяется тоже. Угол  в режиме генератора остается отрицатель-

ным,  < 0. Если отключить приводной двигатель и подключить  к валу ро-

тора механическую нагрузку, ротор начнет отставать от магнитного поля и 

угол  станет положительным,  > 0. 

Механическая мощность приводного двигателя расходуется на по-

крытие механических, электрических и магнитных потерь и создание по-

лезной электрической мощности P = 3UIcos , потребляемой нагрузкой. 

Если пренебречь потерями, то механическая мощность приводного 

двигателя PМ = 2Mn0/60 =  Mn0/9,55 совпадает с электромагнитной мощ-

ностью PЭМ = 3E0Ucos0, передаваемой магнитным полем из статора в ро-

тор и электрической мощностью P: PМ  PЭМ  P. Из треугольников 0qm и 

mnq векторной диаграммы на рис. 2, б следует, что длина отрезка mq рав-

на E0sin = XcинIcos0, так как длина отрезка mn равна Ecин = XcинIcos0. 

Подставляя значение Icos0 в выражение для PЭМ, получаем для механиче-

ской мощности на валу генератора: 

PМ  PЭМ = 3E0U sin/Xcин = Pmax sin,  

где Pmax = 3E0U /XCИН — максимальная активная мощность, вырабатывае-

мая синхронным генератором. 

Механический тормозной момент на валу генератора 
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M = 9,55PМ/n0 = 28,6E0U sin/n0Xcин = Mmax sin,  

где Mmax =  28,6E0U sin/n0XCИН — максимальный тормозной момент. 

Зависимость момента синхронной машины от угла нагрузки при  по-

стоянном токе возбуждения IВ = const называется угловой характеристи-

кой машины (рис. 5). Режиму генератора соответствует левая часть харак-

теристики ( < 0). 

При холостом ходе генератора 

оси ротора и статора совпадают,  = 0, 

соответственно M = 0, P = 0. С увели-

чением вращающего момента первич-

ного двигателя ротор опережает маг-

нитное поле, а электрическая мощ-

ность и электромагнитный момент 

возрастают. Причем, M является тор-

мозным моментом, уравновешиваю-

щим момент приводного двигателя. 

При изменении угла  от 0 до -90 ге-

нератор работает устойчиво. Если еще 

увеличить момент приводного двигателя, то угол  превысит значение -

90, а M, P начнут уменьшаться. При этом ротор начнет вращаться несин-

хронно с магнитным полем. Тогда генератор перестанет работать парал-

лельно с сетью — выпадет из синхронизма, что может вызвать нежела-

тельные явления и рассматриваться как аварийный режим 

С увеличением тока возбуждения IВ, ЭДС E0 тоже увеличивается, 

при этом происходит рост Pmax и Mmax. 

U-образные характеристики синхронного генератора 

Регулирование реактивной мощности при постоянной активной 

можно осуществить изменением тока возбуждения. При этом, если момент 

приводного двигателя не изменяется, то угол рассогласования , активная 

мощность P, активная составляющая тока статора и момент M синхронно-

го генератора будут постоянными. 

Влияние изменения тока возбуждения на работу генератора можно 

проследить по векторным диаграммам на рис. 6, а. Исходная диаграмма, 

соответствующая активной нагрузке генератора при отсутствии реактив-

ной, представлена векторами U, E0, Eсин . 

При увеличении тока возбуждения IВ величина ЭДС E0 увеличится 

до значения E'0. По условию U = const, поэтому одновременно увеличива-

ется синхронная ЭДС Eсин до значения E'син. При Xсин = const это может 

произойти только за счет увеличения тока статора, I' > I. Вектор синхрон-
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ной ЭДС опережает вектор тока на 90. Так как активная составляющая 

тока (вертикальная проекция) не меняется,  то горизонтальная проекция 

вектора E0 также останется постоянной — вершина вектора E0 будет 

скользить по вертикальной прямой. Найдя построением вектор I', можно 

убедиться что он отстает от вектора U, приобретая составляющую I'р. Та-

ким образом, при перевозбуждении, то есть при увеличении тока возбуж-

дения, ток в статоре увеличивается, имея индуктивный характер. 

 

E''0

90

E'син

90

E''син

I''

90

Eсин

U

I'р

E0

E'0

I=I'а=I'а=I''

р

I'

                   а                                                           б

Рис. 6

I''р

IВ

I cos=1

предел устойчивости

Iном

P=0

P=Pном

P=0,5Pном

недовозбужд.    перевозбужд.

           < 0                 > 0

 
При уменьшении тока возбуждения IВ величина ЭДС E0 уменьшится 

до значения E''0, одновременно уменьшается синхронная ЭДС Eсин до зна-

чения E''син и уменьшается ток статора, I'' < I. Вектор синхронной ЭДС 

опережает вектор тока на 90. Найдя построением вектор I'', можно убе-

диться, что он опережает вектор U, приобретая емкостную составляющую 

I'р. Таким образом, при недовозбуждении, то есть при уменьшении тока 

возбуждения, ток в статоре уменьшается, имея емкостный характер. 

Наиболее часто основными потребителями в сети являются асин-

хронные двигатели, требующие реактивной (индуктивной) мощности, по-

этому выгодней эксплуатировать синхронный генератор при перевозбуж-

дении. 

Зависимость тока статора I от тока возбуждения IВ, то есть I = f(IВ) 

при U = const, P = const, f = const,  называется U-образной характеристи-

кой синхронного генератора. Она приведена на рис. 6, б. 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями о прин-

ципах работы синхронных генераторов и их характеристиками в парал-
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лельном режиме. Ответить на контрольные вопросы, касающиеся обще-

теоретической части.  

2. Ознакомиться с устройством синхронной машины, установленной 

на агрегате № 2 лабораторного стенда и на демонстрационном стенде. За-

писать технические паспортные данные: 

Тип ............................................................................... ГАБ-1-Т/230 

Номинальное напряжение, В ......................................................220 

Номинальная частота, Гц ............................................................. 50 

Синхронная частота вращения ротора, об/мин .......................3000 

Номинальная мощность в режиме генератора, кВт .................0,75 

Номинальный ток статора, А ...................................................... 3,0 

Номинальный коэффициент мощности ..................................... 0,8 

Номинальная мощность в режиме двигателя, кВт .................... 0,7 

Номинальный КПД ....................................................................0,78 

Номинальный ток возбуждения, А ............................................ 2,0 

Максимальный ток возбуждения, А........................................... 6,0 

3. Исследовать работу синхронной машины в режиме генератора па-

раллельно с сетью. 

Для этого собрать на панели стенда ―синхронная машина‖ схему ус-

тановки для снятия основных характеристик синхронного генератора, ра-

ботающего на сеть большой мощности (рис. 7). В качестве приводного 

двигателя использовать  электродвигатель постоянного тока параллельного 

возбуждения, схема которого собирается на той же панели, что и схема ис-

следуемой синхронной машины. Монтаж установки выполнить в соответ-

ствии с монтажной схемой, указанной на рис. 8. При этом линейные про-

вода сети «А», «В», «С» подключить к синхронной машине. 

4. Подключить к сети панель источников питания (кнопка "Вкл" по-

зиции "Сеть"), включить источник питания приводного электродвигателя 

постоянного тока питания (кнопка "Вкл" на панели "Машины постоян-

ного тока") и установить величину питающего напряжения двигателя, 

равную 220 В. 

ВНИМАНИЕ!  Перед пуском исследуемого электродвигателя необ-

ходимо убедиться в том, что: 

4.1. Сопротивление пускового реостата полностью введено (ручка пуско-

вого реостата находится в крайнем левом положении ―1‖ — цепь якоря 

двигателя разомкнута); 

4.2. Сопротивление реостата в цепи обмотки возбуждения двигателя пол-

ностью выведено (ручка реостата ―Регулировка возбуждения‖ находится 

в крайнем правом положении); 

4.3. Величина питающего напряжения электродвигателя установлена рав-

ной номинальному значению UН = 220 В. Установка величины питающего  
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напряжения производится кнопками ―Установка напряжения питания 

эл. машин‖ на панели ―Нагрузочные устройства‖ при предварительно 

нажатой кнопке ―Вкл.‖ на панели ―Машины постоянного тока‖. 
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Рис. 7 

W

А Д

CM

C

C

B

B

A

A

RН

Rв

IA
*

IС
*

IA

I С

UA

UB UC

Я1

Я2

Ш 1

Ш 2

_

_

_

0-24В

0-250В

0-75А

220В

+

+

+
_

+

Возбуждение

V

V
ДПТ

 
 

Рис. 8 

 

5. Осуществить пуск двигателя постоянного тока: 

 5.1 Плавным переключением перевести пусковой реостат из положения 

―1‖ в положение ―7‖ с выдержкой времени в каждом промежуточном по-

ложении в течение 1 — 1,5 сек;  

5.2 Установить частоту вращения его якоря равной n = 3000 об/мин. Изме-

нение частоты вращения приводного электродвигателя проводить измене-

нием величины питающего напряжения кнопками ―установка напряже-

ния питания эл. машин‖ ―‖ и ―‖ на панели ― нагрузочные устройст-

ва‖; 

6. Возбудив синхронную машину, установить напряжение на ее за-

жимах U равным напряжению сети UС: U = UС. Возбуждение синхронной 

машины проводится подключением обмотки ее ротора к регулируемому 

источнику постоянного напряжения. Для этого необходимо нажать кнопку 

―Вкл.‖ позиции ―Возбуждение синхронной машины‖, а кнопкой ―Вкл.‖ 

позиции ―Включение статора синхронной машины‖ подключить к об-

мотке статора вольтметр и соответствующие цепи синхроноскопа. Регули-

ровка тока возбуждения синхронной машины производится регулировоч-

ным устройством на панели ―Синхронная машина‖. 

7. Регулируя частоту вращения приводного электродвигателя посто-

янного тока по синхроноскопу, установить момент синхронизации частоты 
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ЭДС синхронного генератора и напряжения сети. Момент синхронизации 

соответствует совмещению стрелки синхроноскопа с вертикальной отмет-

кой его шкалы (т.е. совпадении фаз фазных напряжений генератора и се-

ти). Затем в момент синхронизации подключить генератор на параллель-

ную работу с сетью, нажав кнопку ―Вкл.‖ позиции ―Включение к сети 

синхронной и асинхронной  машин‖. 

8. Снять  U-образную характеристику синхронной машины в режиме 

генератора, т.е. зависимость тока I, отдаваемого генератором при парал-

лельной работе с сетью, от тока возбуждения IВ  при постоянных — мощ-

ности  P = const   и напряжении  U = const. Для этого: 

 8.1. По показаниям трехфазного ваттметра и амперметра установить при 

мощности P = 0,4КВт = const (достигается изменением питающего напря-

жения приводного двигателя постоянного тока) минимальный ток  нагруз-

ки синхронного генератора, изменяя его ток возбуждения (первая точка за-

висимости I = f(IВ) при P = const); 

 8.2. Увеличивая ток возбуждения синхронного генератора, повысить ток 

нагрузки до номинального значения. При этом снять еще 2-3 точки харак-

теристики. Аналогичным образом снимать 2-3 точки характеристики, из-

меняя ток возбуждения синхронного генератора в сторону его уменьшения 

по сравнению с начальной величиной. В процессе проведения опыта мощ-

ность P, отдаваемая генератором в сеть, поддерживается неизменной, что 

достигается изменением питающего напряжения приводного двигателя по-

стоянного тока. Результаты измерений записать в табл. 1; 

Таблица 1 

Номер Измеряемая величина и ее параметры Вычисления 

измерения U, B IB, A I, A P, Bт сos  

      

 

9. Нагрузить синхронный генератор активной мощностью при номи-

нальном и неизменном по величине токе возбуждения генератора 

IВ,Н = 2 A = const  путем увеличения питающего напряжения приводного 

двигателя постоянного тока. Изменяя ток статора генератора (в пределах 

номинального значения), провести 6 — 7 замеров напряжения на зажимах 

генератора, тока статора и мощности, отдаваемой генератором в сеть. Ре-

зультаты измерений записать в табл. 2; 

Таблица 2 

Измерения Вычисления 

U, B I, A IB, A P, Вт сos  

     

 

10. Остановить синхронный генератор. Для этого:  

10.1. Уменьшить нагрузку синхронного генератора до нуля (P = 0), отклю-
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чить генератор от сети, нажав кнопку ―Откл.‖ позиции ―Включение к се-

ти синхронной и асинхронной машин‖, уменьшить ток возбуждения 

синхронной машины до 0;  

10.2. Двигатель постоянного тока необходимо отключить от источника пи-

тания, нажав кнопку ―Откл.‖ на панели ―Машины постоянного тока‖; 

10.3. После остановки машины вернуть пусковой реостат двигателя посто-

янного тока в крайнее левое положения (цепь якоря разомкнута). 

11. Обработать результаты опытов. 

11.1. Построить U-образные характеристики синхронной машины при ра-

боте в режиме генератора, т.е. I = f (IВ),  cos  = f (IВ) при постоянной ак-

тивной мощности, отдаваемой в сеть P = const. Построение выполнить в 

одной координатной системе, а вычисление коэффициента мощности про-

вести по формуле 

UI

P

3
cos  , 

где P — мощность, отдаваемая генератором в сеть; U — линейное напря-

жение генератора; I — линейный ток генератора. (Значения P, U и I взяты 

из табл. 1). 

11.2. На основании измеренных и вычисленных данных из табл. 2 постро-

ить зависимости I = f(P) и cos = f(P)  в одной координатной системе. 

Контрольные вопросы 

1. Какие условия должны выполняться при включении трехфазного син-

хронного генератора на параллельную работу с сетью? 

2. По каким приборам контролируется выполнение условий точной син-

хронизации? 

3. Приведите векторную диаграмму синхронного генератора. 

4. Как изменить активную мощность, вырабатываемую синхронным ге-

нератором? 

5. Нарисуйте и объясните угловые характеристики синхронного генера-

тора. 

6. При каких условиях происходит выпадение синхронного генератора из 

синхронизма? 

7. Как увеличить максимальную активную мощность, отдаваемую син-

хронным генератором в сеть? 

8. Изменится ли активная мощность синхронного генератора, если изме-

нить ток в обмотке возбуждения? 

9. Как изменится ток статора синхронного генератора, работающего па-

раллельно сети, если изменить ток возбуждения? 
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Лабораторная работа № 12 
СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Цель работы: 

 ознакомление с принципом действия, характеристиками синхронного 

двигателя; 

 приобретение практических навыков подключения к сети, эксплуа-

тации и отключения синхронного двигателя; 

 получение экспериментального подтверждения теоретических сведе-

ний о характеристиках синхронного двигателя. 

Основные теоретические положения 

Введение 

Синхронные двигатели применяются там, где требуется постоянная 

частота вращения. Мощные синхронные двигатели устанавливаются на 

металлургических заводах, шахтах, холодильниках, на компрессорных и 

нефтеперекачивающих станциях магистральных трубопроводах, где они 

приводят во вращение прокатные станы, насосы, вентиляторы и т.д. Ос-

новное достоинство синхронного двигателя заключается в возможности 

работать с высоким коэффициентом мощности. Специальные синхронные 

двигатели малой мощности используются в приборах и системах управле-

ния.  

Принцип действия синхронного двигателя  

Синхронную машину после подключения к сети можно перевести в двига-

тельный режим, если отключить приводной двигатель и подключить меха-

ническую нагрузку. В отличие от генераторного режима ротор будет от-

ставать от результирующего магнит-

ного поля (рис. 1) на угол  из-за мо-

мента сопротивления нагрузки MН, 

направленной против вращения, что 

приводит к появлению электромаг-

нитного момента M, так как в этом 

случае сила притяжения разноимен-

ных полюсов N и S  приобретает со-

ставляющую, перпендикулярную оси 

ротора, направленную по направле-

нию вращения ротора и магнитного 

поля, скорости вращения которых 



S

n0

n0

Mн

M

N

 
 

Рис. 1 
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совпадают и равны n0  =  60 f /p. 

Схема замещения и векторная диаграмма синхронного двигателя 

В отличие от генератора, работающего параллельно сети, в двига-

тельном режиме ток I и синхронная ЭДС EСИН изменяют направление на 

противоположное. В соответствии с этим схема замещения двигателя при-

обретает вид, приведенный на рис. 2, а. На основании 2-го закона Кирхго-

фа по схеме замещения можно написать следующее уравнение: 

АUEEU   СИН0 , 

где IXE 
СИНСИН j  — синхронная ЭДС и XСИН — синхронное сопротивле-

ние (индуктивное), рассмотренные в лабораторной работе "Синхронный 

генератор в автономном режиме"; UА — падение напряжения на обмотке 

статора; U — комплексное напряжение сети. Пренебрегая активным со-

противлением из-за его малости, получаем 

 IXEU 
СИН0 j . 

В соответствии с этим уравнением на рис. 2, б приведена векторная 

диаграмма синхронного двигателя. По сравнению с аналогичной вектор-

ной диаграммой для синхронного генератора угол рассогласования изме-

нил знак. 

E
СИН

m

R

X СИН




90
о

0

E0

E0

U

U

I

EСИН
U

А
А

n I

 
а                                                         б  

Рис. 2 

 

Угловая характеристика синхронного двигателя 

Угловая характеристика синхронной машины (зависимость момента 

М от угла нагрузки  при  постоянном токе возбуждения IВ = const, рис. 3) 

рассмотрена в предыдущей лабораторной работе. Режиму двигателя соот-

ветствует правая часть характеристики  > 0. 



 

 

189 

90
0

90
0

180
0

-180
0

0

Мmax

М

Генератор

Двигатель

I IВ1 В>

I IВ1 В<

I В

Рис. 3 

Полезная мощность на валу ротора P2, в пренебрежении потерями 

совпадающая с электрической мощностью, потребляемой двигателем из 

сети P1: 

 P2   P1  = 3E0U sin/XCИН = Pmax sin, 

где Pmax = 3E0U /XCИН — максимальная активная мощность, потребляемая 

двигателем. 

Электромагнитный момент на валу двигателя 

M = 9,55PМ/n0 = 28,6E0U sin/n0XCИН = Mmax sin, 

где Mmax =  28,6E0U sin/n0XCИН — максимальный момент, развиваемый ро-

тором. 

При холостом ходе двигателя оси 

ротора и статора совпадают,  = 0, со-

ответственно M = 0, P = 0. С увеличе-

нием момента сопротивления нагрузки 

на валу ротор отстает от магнитного 

поля, а электрическая мощность P и 

электромагнитный момент M возраста-

ют. Причем, в отличие от генераторного 

режима, M является полезным момен-

том, вращающим вал ротора, а активная 

мощность теперь потребляется двигате-

лем от сети. При изменении угла  от 0 

до +90 двигатель работает устойчиво. 

Если еще увеличить момент сопротивления нагрузки, то угол  превысит 

значение +90, а M, P начнут уменьшаться. При этом ротор начнет вра-

щаться несинхронно с магнитным полем. Тогда двигатель перестанет ра-

ботать параллельно с сетью — выпадет из синхронизма, что может вы-

звать нежелательные явления и рассматриваться как аварийный режим. 

Так же как и в генераторном режиме, с увеличением тока возбужде-

ния IВ ЭДС E0 тоже увеличивается, при этом происходит рост Pmax и Mmax. 

U-образные характеристики синхронного двигателя 

Регулирование реактивной мощности, при постоянной активной, 

можно осуществить изменением тока возбуждения аналогично генератор-

ному режиму. При этом, если момент сопротивления нагрузки не изменя-

ется, то угол рассогласования , активная мощность P, активная состав-

ляющая тока статора и момент M синхронного двигателя будут постоян-

ными. 

Влияние изменения тока возбуждения на работу двигателя можно 

проследить по векторным диаграммам на рис. 4, а. Исходная диаграмма, 
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соответствующая нагруженному двигателю с равной нулю реактивной 

мощностью, представлена векторами U, E0, Eсин . 

 

cos=1

E''СИН

I''рI'р

E''0

90

E'СИН

90

I''

90
EСИН

U

E0

E'0

I=I'а=I'а=I''

р

I'

IВ

I

предел устойчивости

Iном

недовозбужд.    перевозбужд.

           > 0                 < 0

P = 0

P=Pном

P=0,5Pном

                    а                                                           б

Рис. 4
 

При увеличении тока возбуждения IВ величина ЭДС E0 увеличится 

до значения E'0. По условию U = const, поэтому одновременно увеличива-

ется синхронная ЭДС EСИН до значения E'СИН. При XСИН = const это может 

произойти только за счет увеличения тока статора: I' > I. Вектор синхрон-

ной ЭДС опережает вектор тока на 90. Так как активная составляющая 

тока (вертикальная проекция) не меняется,  то горизонтальная проекция 

вектора E0 также останется постоянной — вершина вектора E0 будет 

скользить по вертикальной прямой. Найдя построением вектор I', можно 

убедиться, что он опережает вектор U, приобретая емкостную реактивную 

составляющую I'р, то есть потребляя из сети реактивную (емкостную) 

мощность. Таким образом, при перевозбуждении, то есть при увеличении 

тока возбуждения, ток в статоре увеличивается, характер нагрузки стано-

вится емкостным. 

При уменьшении тока возбуждения IВ величина ЭДС E0 уменьшится 

до значения E''0, одновременно уменьшается синхронная ЭДС EСИН до зна-

чения E''СИН и уменьшается ток статора: I'' < I. Вектор синхронной ЭДС 

опережает вектор тока на 90. Найдя построением вектор I'', можно убе-

диться, что он отстает от вектора U, приобретая индуктивную реактивную 

составляющую I''р. Таким образом, при недовозбуждении, то есть при 

уменьшении тока возбуждения, ток в статоре уменьшается, характер на-

грузки становится индуктивным.  

Потребление реактивной (емкостной) мощности эквивалентно гене-
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рированию индуктивной. Наиболее часто основными потребителями в се-

ти являются асинхронные двигатели, требующие реактивной (индуктив-

ной) мощности, поэтому выгодней эксплуатировать синхронный двига-

тель, как и генератор, при перевозбуждении. 

Зависимость тока статора I от тока возбуждения IВ, то есть I = f(IВ) 

при U = const, P1 = const, f = const,  называется U-образной характери-

стикой синхронного двигателя. Она приведена на рис. 4, б. 

Рабочие характеристики синхронного двигателя 

Рабочие характеристики синхронного двигателя (рис. 5) представля-

ют собой зависимости частоты n2, тока I, коэффициента мощности  cos , 

КПД , вращающего момента М и потребляемой мощности P1 от полезной 

мощности P2 на валу двигателя при постоянном токе возбуждения IВ = 

const и постоянном напряжении и частоты сети U = const,  f = const.  

Частота вращения ротора 

всегда равна синхронной частоте 

n2 = n0, поэтому скоростная ха-

рактеристика, то есть график 

n2 = f (P2), имеет вид прямой, па-

раллельной оси абсцисс. Полез-

ный момент на валу ротора 

M = 9,55P2/n0, поэтому зависи-

мость M = f (P2)  имеет вид пря-

мой, выходящей из начала коор-

динат. С ростом нагрузки на валу 

двигателя электрические потери 

P1, пропорциональные I
 2

, будут 

расти быстрее полезной мощно-

сти, пропорциональной I, поэтому потребляемая мощность P1 растет быст-

рее, чем P2. КПД  = P2 /(P1+ P2) и соответственно кривая  = f (P2) быстро 

растет с увеличением нагрузки до 50 % от P2ном и до номинального режима 

сохраняет высокое значение. При перегрузках КПД уменьшается. Вид гра-

фика cos  = f (P2) зависит от вида настройки тока возбуждения. Обычно 

устанавливают ток возбуждения таким, чтобы cos  был равен единице 

при средней нагрузке. В этом случае коэффициент мощности достаточно 

высок.  

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями об уст-

ройстве, принципах работы и характеристиками синхронных двигателей. 

Ответить на контрольные вопросы, касающиеся общетеоретической части. 

n; M; cos; ; I; P1

  n

      cos

  
                            P1

                     I

   M

0 P2ном    P2

Рис. 5
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2. Ознакомиться с устройством синхронной машины, установленной 

на агрегате № 2 лабораторного стенда и на демонстрационном стенде. За-

писать технические паспортные данные: 

Тип ............................................................................... ГАБ-1-Т/230 

Номинальное напряжение, В ......................................................220 

Номинальная частота, Гц ............................................................. 50 

Синхронная частота вращения ротора, об/мин .......................3000 

Номинальная мощность в режиме генератора, кВт .................0,75 

Номинальный ток статора, А ...................................................... 3,0 

Номинальный коэффициент мощности ..................................... 0,8 

Номинальная мощность в режиме двигателя, кВт .................... 0,7 

Номинальный КПД ....................................................................0,78 

Номинальный ток возбуждения, А ............................................ 2,0 

Максимальный ток возбуждения, А........................................... 6,0 

3. Исследовать работу синхронной машины в режиме двигателя. Для 

этого собрать на панели стенда ―синхронная машина‖ схему установки для 

снятия основных характеристик синхронного генератора, работающего на 

сеть большой мощности (рис. 6). В качестве приводного двигателя исполь-

зовать электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения, 

схема которого собирается на той же панели, что и схема исследуемой 

синхронной машины. Монтаж установки выполнить в соответствии с мон-

тажной схемой, указанной на рис. 7. При этом линейные провода сети «А», 

«В», «С» подключить к синхронной машине. ВНИМАНИЕ!   При работе с 

синхронной машиной в режиме двигателя до подключения произвести пе-

рекоммутацию ваттметра на панели "Синхронная машина" по схеме 

рис. 7. 

4. Включить источник питания приводного электродвигателя посто-

янного тока и установить величину напряжения, равную 220 В. 

ВНИМАНИЕ!  Перед пуском исследуемого электродвигателя необ-

ходимо убедиться в том, что: 

4.1. Сопротивление пускового реостата полностью введено (ручка пуско-

вого реостата находится в крайнем левом положении ―1‖ — цепь якоря 

двигателя разомкнута); 

4.2. Сопротивление реостата в цепи обмотки возбуждения двигателя пол-

ностью выведено (ручка реостата ―Регулировка возбуждения‖ находится 

в крайнем правом положении); 

4.3. Величина питающего напряжения электродвигателя установлена рав-

ной номинальному значению UН = 220 В. Установка величины питающего  

напряжения производится кнопками "Установка напряжения питания 

эл. машин" на панели "Нагрузочные устройства" при предварительно 

нажатой кнопке "Вкл." на панели "Машины постоянного тока". 
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5. Осуществить пуск двигателя постоянного тока: 

 5.1. Плавным переключением перевести пусковой реостат из положения 

―1‖ в положение ―7‖ с выдержкой времени в каждом промежуточном по-

ложении в течение 1 — 1,5 сек;  

5.2. Установить частоту вращения его якоря равной n = 3000 об/мин. Из-

менение частоты вращения приводного электродвигателя проводить изме-

нением величины питающего напряжения кнопками ―Установка напря-

жения питания эл. машин‖ ―‖ и ―‖ на панели ―Нагрузочные устрой-

ства‖. 

6. Возбудив синхронную машину, установить напряжение на ее за-

жимах U равным напряжению сети UС: U = UС. Возбуждение синхронной 

машины проводится подключением обмотки ее ротора к регулируемому 

источнику постоянного напряжения. Для этого необходимо нажать кнопку 

―Вкл.‖ позиции ―Возбуждение синхронной машины‖, а кнопкой ―Вкл.‖ 

позиции ―Включение статора синхронной машины‖ подключить к об-

мотке статора вольтметр и соответствующие цепи синхроноскопа. Регули-

ровка тока возбуждения синхронной машины производится регулировоч-

ным устройством на панели ―Синхронная машина‖. 

7. Регулируя частоту вращения приводного электродвигателя посто-

янного тока по синхроноскопу, установить момент синхронизации частоты 

ЭДС синхронного генератора и напряжения сети. Момент синхронизации 

соответствует совмещению стрелки синхроноскопа с вертикальной отмет-
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кой его шкалы (т.е. совпадению фаз фазных напряжений генератора и се-

ти). Затем в момент синхронизации подключить генератор на параллель-

ную работу с сетью, нажав кнопку ―Вкл.‖ позиции ―Включение к сети 

синхронной и асинхронной  машин‖. 

8. Уменьшить нагрузку синхронного генератора до нуля (P = 0) при 

номинальном токе возбуждения IВ= 2 А и перевести синхронную машину в 

режим двигателя. Для этого двигатель постоянного тока необходимо от-

ключить от источника питания, нажав кнопку ―Откл.‖ на панели ―Маши-

ны постоянного тока‖.  

9. Исследовать работу синхронной машины в режиме двигателя, на-

грузив машину до заданного значения мощности, потребляемой из сети, 

путем изменения нагрузки на валу с помощью электромагнитного тормоза 

агрегата № 2. Включив напряжение питания цепи обмотки возбуждения 

тормоза, установить заданный преподавателем момент на валу синхронно-

го двигателя. 

10. Снять U-образную характеристику синхронного двигателя, т.е. 

зависимость тока статора I, потребляемого двигателем из сети, от тока воз-

буждения IВ при P = const. Величина тока статора не должна превышать 

номинального значения. Результаты измерений записать в табл. 1. 

После окончания опыта разгрузить электродвигатель путем умень-

шения момента нагрузки до 0, не отключая двигатель от сети. 

Таблица 1 

Измерения Вычисления 

Uc, B I, A IB, A PI, Вт n2, об/мин М2, Нм сos  

       

 

11. Снять рабочие характеристики синхронного двигателя, т.е. зави-

симость тока I, коэффициента мощности  cos  , КПД , вращающего мо-

мента М и потребляемой мощности P1 от полезной мощности P2 на валу 

двигателя при постоянном токе возбуждения IВ= const и постоянном на-

пряжении сети U = const. Для этого: 

11.1. Установить ток возбуждения синхронного двигателя равным  IВ= 2 А 

при P2 = 0, т.е. при холостом ходе. Записать показания всех приборов в 

табл. 2; 

11.2. Постепенно изменяя момент нагрузки на валу двигателя от значения, 

равного нулю, до значения, при котором ток, потребляемый синхронным 

двигателем, станет номинальным, для каждого момента записать показа-

ния всех приборов в табл. 2 (примерно 6-7  замеров). 

Таблица 2 

Измерения Вычисления 
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U, 

B 

I, 

A 

PI, 

Bт 

М2, 

Нм 

n2, 

об/мин 

IB,  

A 

PВ, Вт P2,  

Вт 
 сos  

          

 

12. Остановить синхронный двигатель. Для этого:  

12.1. Уменьшить нагрузку синхронного двигателя до нуля (P = 0); 

12.2. Отключить двигатель от сети, нажав кнопку ―Откл.‖ позиции 

―Включение к сети синхронной и асинхронной машин‖; 

12.3. Уменьшить ток возбуждения синхронной машины до 0; 

12.4 После остановки машины вернуть пусковой реостат двигателя посто-

янного тока в крайнее левое положения (цепь якоря разомкнута). 

13. Обработать результаты опытов. 

13.1. Построить U-образные характеристики синхронной машины в режи-

ме двигателя I = f(IВ) и cos  = f(IВ) при P2 = const, используя измерения и 

вычисления, приведенные в табл. 1. 

13.2. Построить рабочие характеристики синхронного двигателя n2 = f(P2), 

cos  = f (P2),  =f (P2), I = f (P2) и M2 = f (P2) в одной координатной систе-

ме, используя измерения и вычисления, приведенные в табл. 1. 

Мощность на валу синхронного двигателя (полезная мощность) рас-

считывается по формуле 

P2 = 0,105M2 n2. 

Коэффициент полезного действия двигателя 

 = P2 / (P1+ UВ IВ). 

Коэффициент мощности двигателя 

сos  =  P1  3 U I,  

где P1 — активная мощность переменного тока, подведенная к статору 

синхронного двигателя.  

Контрольные вопросы 

1. Где применяются синхронные двигатели? 

2. Как устроен синхронный двигатель? 

3. Каков принцип действия синхронного двигателя? 

4. Какой вид имеет схема замещения одной фазы обмотки статора син-

хронного двигателя? 

5. Как строится векторная диаграмма синхронного двигателя? 

6. Нарисуйте и объясните угловые характеристики синхронного двига-

теля. 

7. Нарисуйте и объясните U-образные характеристики синхронного 

двигателя. 
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8. Почему в производственных условиях работа синхронных двигате-

лей в режиме перевозбуждения является более целесообразной? 

9. Нарисуйте и объясните механическую характеристику синхронного 

двигателя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электротехника, закладывая основы для расчета и построения элек-

трических и магнитных цепей с постоянным, синусоидальным и импульс-

ным воздействиями, является базовой дисциплиной для целого ряда родст-

венных дисциплин, таких, как электроника и автоматика, вычислительная 

техника и управляющие информационные сети и системы, электропривод 

и электрические машины, технологическое оборудование и сварка, другие 

электрофизические методы обработки и формирования материалов. Труд-

но назвать отрасль инженерных знаний, в которой широко не применяются 

теоретические методы анализа и синтеза электрических цепей и их элемен-

тов и устройств, которые активно разрабатываются в электротехнике. За 

полутора вековой отрезок времени электротехника заслуженно занимает 

лидирующие позиции во всех областях науки и техники. 

В настоящем пособии рассмотрены наиболее общие вопросы элек-

тротехники, которые в той или иной степени затрагиваются при  подготов-

ке инженерных кадров для всех неэлектротехнических специальностей. 

Авторы в подборе материала, включенного в пособие, исходили из необ-

ходимости в наиболее полном объеме представить основные вопросы 

электротехники. В тоже время в пособие не вошли разделы, изучающие 

теорию четырехполюсников, электрические фильтры, цепи с распределен-

ными параметрами, расчеты и анализ цепей с  несинусоидальными перио-

дическими воздействиями, нелинейные цепи и целый ряд других. Для их 

изучения авторы отсылают студентов к соответствующей литературе по 

перечисленным разделам, в частности, к курсам теоретических основ элек-

тротехники.  

По мнению авторов, каждая представленная в пособии лабораторная 

работа содержит достаточно подробное теоретическое описание исследуе-

мых явлений, что, на наш взгляд, позволит студентам  использовать его 

при подготовке к лабораторным работам.  
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