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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Данные методические указания по выполнению лабораторных работ 

являются третьей частью лабораторного практикума и содержат лабораторные 

работы по темам: «Нелинейные цепи постоянного тока», «Нелинейные цепи 

переменного тока», «Магнитные цепи при постоянных магнитных потоках», 

«Переходные процессы в линейных электрических цепях». 

ПРАВИЛА выполнения экспериментальных исследований по ТОЭ 

1. Экспериментальные исследования по курсу "Теоретические основы 

электротехники"  выполняются фронтально бригадами в составе 3-4 человек. 

2. Студенты, которые не подготовились к экспериментальному 

исследованию, не допускаются к его выполнению. 

3. По каждому экспериментальному исследованию студент оформляет  

отчет. 

4. Структура отчета экспериментального исследования приведена в 

методических указаниях.  

5. Указания для построения графиков и векторних диаграмм: 

5.1. Графики и векторные диаграммы должны бать, выполнены на 

миллиметровке или на листах в клеточку. 

5.2. При построении графиков и векторных диаграмм масштаб 

выбирается таким образом, чтобы построение  разместилось на площади не 

меньше 100 х 100 мм. 

5.3. Масштабы для величин, которые откладываются по оси абсцисс и 

оси ординат, могут быть разными, однако необходимо, чтобы в масштабной 

единице (в 1 мм или в одной клеточке сетки) находилось целое число этих 

величин. Например, такие числа, как 1∙ 10n, 2∙ 10n, 5∙ 10n, где n - любое целое 

число. 

5.4. Графики и векторные диаграммы могут выполняться карандашом, 

но обязательно с использованием чертежных принадлежностей. Если на одном 

рисунке  наносятся несколько графиков, то они вычерчиваются карандашами 

разного цвета. Вдоль координатных осей наносятся масштабные шкалы, 

разметка которых должна быть равномерной.  

5.5. После нанесения экспериментально полученных точек, используя  

линейку или лекало, проводится плавная линия таким образом, чтобы она 

проходила, возможно, ближе к полученным точкам, которые должны быть на 

графике оставлены. 

6. Оформленный отчет экспериментального исследования должен 

быть защищен каждым студентом. 

7. Принципиальные и расчетные схемы исследуемых электрических 

цепей могут выполняться карандашом, но обязательно с использованием 

чертежных принадлежностей и условных обозначений элементов цепи и 

электрических величин, предусмотренных ЕСКД.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ РАБОТ 

 

 

Наименование тем, 

краткое содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

(ч
ас

) 

Исследование нелинейных цепей постоянного тока. 4 

Исследование нелинейных цепей переменного тока. 2 

Исследование феррорезонанса напряжений. 4 

Исследование переходных процессов в цепи с реальной катушкой. 2 

Исследование переходных процессов в цепи с резистором и 

конденсатором. 
2 

Исследование переходных процессов в цепи с реальной катушкой и 

конденсатором. 
2 
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УКАЗАНИЯ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

При выполнении экспериментальных исследований по дисциплине 

"Теоретические основы электротехники" необходимо придерживаться 

требований, изложенных в "Правилах технической эксплуатации 

электроустановок потребителей" и "Правилах техники безопасности при 

эксплуатации электропотребителей". 

Лаборатории питаются электроэнергией: 

а) постоянного тока - от источника с напряжением между зажимами  "+" 

и "-" 30 В; 

б) переменного тока - от симметричного трехфазного источника с 

напряжением: 

- линейный - 52 В; 

- фазный - 30 В. 

1. При сборе схемы экспериментальной установки дополнительные 

приборы и аппараты должны быть расположены на лабораторном столе таким 

образом, чтобы рабочая схема соединений вышла больше всего простой и 

наглядной, а выполнение измерений и управление аппаратами - наиболее 

удобным 

Присоединение рабочей схемы к электрической сети без разрешения 

преподавателя или лаборанта категорически запрещается. 

2. Обзор, подтяжку контактов, замену элементов экспериментальной 

установки делать только при снятом напряжении, для чего необходимо 

выключить автоматический выключатель, через который подается питание. 

3. После присоединения рабочей схемы к сети запрещается прикасаться 

до оголенных токоведущих частей. 

4. Запрещается делать какие-либо переключения в рабочей схеме, 

которая находится под напряжением. 

5. После любого изменения в рабочей схеме, включение ее опять 

под напряжение может выполняться только с разрешения  преподавателя 

или лаборанта. 

6. Категорически запрещается оставлять без надзора 

лабораторную установку, которая находится под напряжением. 

7. Проверку наличия напряжения, подведенного к схеме, 

дозволяется делать только с помощью соответствующих приборов. 

8. При выявлении неисправного состояния оборудования, 

аппаратов, измерительных приборов, соединительных проводников 

необходимо немедленно отключить схему от сети и известить об этом 

преподавателя или лаборанта. 
9. В случае прекращения опыта или перерыва в работе необходимо 

обязательно отключить установку от электрической сети. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ  

ПОСТОЯННОГО ТОКА» 
 

Цель работы: изучать характеристики нелинейных элементов цепи при 

последовательном, параллельном соединении и подключении к источнику 

постоянного тока. 

 

Программа работы: 

 Уяснить цель работы. 

 Выполнить задания для домашней подготовки.  

 Выполнить экспериментальные исследования. 

 Обработать результаты экспериментальных исследований, 

рассчитать искомые величины, сделать вывод. 

 Составить отчет.  

 Ответить на контрольные вопросы. 

 Решить контрольные задачи. 

 Защитить отчет. 

 

1. Задание для домашней подготовки 

 

1.1. Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Нелинейные цепи постоянного 

тока» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую принципиальную и схему 

электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить таблицы для записи 

показаний приборов и вычисленных величин, привести расчетные формулы, 

подготовиться к ответам на контрольные вопросы и решению контрольных 

задач. 

1.2. Составьте схемы электрические принципиальные для снятия воль-

амперных характеристик (ВАХ) резистора и лампы накаливания, а также всей 

цепи при последовательном и параллельном соединении этих элементов в 

цепи постоянного тока. 

Описание схем электрических принципиальных.  

Экспериментальная установка для снятия ВАХ резистора состоит из: 

регулятора напряжения (RН), резистора (R), амперметра (рА), вольтметра (рV).  

Экспериментальная установка для снятия ВАХ лампы накаливания 

состоит из: регулятора напряжения (RН), лампы накаливания (НL), амперметра 

(рА), вольтметра (рV).  

Экспериментальная установка для снятия ВАХ цепи при 

последовательном соединении резистора и лампы накаливания состоит из: 

регулятора напряжения (RН), резистора (R), лампы накаливания (НL), 

амперметра (рА), вольтметра (рV).  

Экспериментальная установка для снятия ВАХ цепи при параллельном 

соединении резистора и лампы накаливания состоит из: регулятора 
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напряжения (RН), резистора (R), лампы накаливания (НL), амперметра (рА), 

вольтметра (рV).  

1.3. Для каждой принципиальной схемы составьте схемы электрические 

расчетные. Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, 

протекающие в этом элементе. При составлении расчетной схемы принимаем 

следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра равняется нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметра равняется бесконечности, то есть 

электрический ток через неѐ не протекает.  

 

 

2. Экспериментальные исследования 

 

2.1. Снять вольт-амперные характеристики резистора и лампы 

накаливания. В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите 

необходимые элементы схемы и электроизмерительные приборы. Определите 

пределы измерения и цену делений электроизмерительных приборов.  

2.2. Включите установку, проверьте работоспособность схемы. 

2.3. Изменяя величину напряжения на зажимах цепи от 0 до 30 В 

(изменяя положение ползунка делителя напряжения RН), снять показания 

амперметра и вольтметра. 

2.4. Результаты измерений для 6–8 опытов запишите в таблицу 1.1 

 

Таблица 1.1 – вольт-амперные характеристики резистора и лампы 

накаливания. 

 

2.5. Снять вольт-амперную характеристику цепи при последовательном 

соединении резистора и лампы накаливания. В соответствии с составленной 

принципиальной схемой выберите необходимые элементы схемы и 

электроизмерительные приборы. Определите пределы измерения и цену 

делений вольтметра и амперметра.  

2.6. Включите установку, проверьте работоспособность схемы. 

2.7. Изменяя величину напряжения на зажимах цепи от 0 до 30 В 

(изменяя положение ползунка делителя напряжения RН), снять показания 

амперметра и вольтметра. 

2.8. Результаты измерений для 6–8 опытов запишите в таблицу 1.2 

 

 

 

Лампа 

накаливания 

U, В         

I, A         

Резистор 
U, B         

I, A         
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Таблица 1.2 – вольт-амперные характеристики резистора и лампы 

накаливания. 

 

2.9. Снять вольт-амперную характеристику цепи при параллельном  

соединении резистора и лампы накаливания. В соответствии с составленной 

принципиальной схемой выберите необходимые элементы схемы и 

электроизмерительные приборы. Определите пределы измерения и цену 

делений вольтметра и амперметра.  

2.10. Включите установку, проверьте работоспособность схемы. 

2.11. Изменяя величину напряжения на зажимах цепи от 0 до 30 В 

(изменяя положение ползунка делителя напряжения RН), снять показания 

амперметра и вольтметра. 

2.12. Результаты измерений для 6–8 опытов запишите в таблицу 1.3 

 

Таблица 1.3 – вольт-амперные характеристики резистора и лампы 

накаливания. 

 

3. Обработка результатов, выводы 

3.1. В одних координатных осях построить вольт-амперные ха-

рактеристики резистора UR = f(I) и лампы накаливания UНL = f(I)   (таблица 1.1). 

3.2. Для одной из рабочих точек (заданной преподавателем) определить 

статическое и динамическое сопротивления резистора и лампы накаливания. 

3.3. По вольт-амперным характеристикам резистора и лампы накаливания 

построить теоретическую ВАХ всей цепи при последовательном              

соединении Uпосл = f(I). 

3.4. На построенные вольт-амперные характеристики Uпосл = f(I) нанести 

экспериментальную ВАХ Uэ = f(I) для последовательном соединения по 

данным таблицы 1.2.  

3.5. По вольт-амперным характеристикам резистора и лампы накаливания 

построить теоретическую ВАХ всей цепи при параллельном              Uпар = f(I) 

соединении. 

3.6. На построенные вольт-амперные характеристики Uпар = f(I) нанести 

экспериментальную ВАХ Uэ = f(I) для параллельного соединения по данным 

таблицы 1.3.  

3.7. Сформулируйте выводы по лабораторной работе, сравнивая 

экспериментальные и теоретические ВАХ всей цепи при последовательном и 

параллельном соединении, статические и динамические сопротивления 

элементов цепи. 

 

 

Последовательное 

соединение 

U, В         

I, A         

Параллельное  

соединение 

U, В         

I, A         
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4. Содержание отчета 

 

4.1.  Наименование лабораторной работы. 

4.2. Учебная цель лабораторной работы. 

4.3. Схемы электрические принципиальные экспериментальных 

установок для снятия ВАХ резистора, лампы накаливания, ВАХ цепи при 

последовательном и параллельном соединении резистора и лампы накаливания. 

4.4. Схемы электрические расчетные экспериментальных установок. 

4.5. Экспериментальные данные ВАХ резистора и лампы накаливания 

таблицы 1.1. 

4.6. Экспериментальные данные ВАХ при последовательном  

соединении резистора и лампы накаливания таблицы 1.2. 

4.7. Экспериментальные данные ВАХ при параллельном  соединении 

резистора и лампы накаливания таблицы 1.3. 

4.8 Выводы. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. Какие элементы называются нелинейными? 

2. Какие элементы называются линейными? 

3. Что называют вольт-амперной характеристикой? 

4. Приведите примеры нелинейных элементов? 

5. Методика расчета и исследования электрических цепей постоянного 

тока с нелинейными элементами при последовательном  соединении. 

6. Методика расчета и исследования электрических цепей постоянного 

тока с нелинейными элементами при параллельном  соединении. 

7. Методика расчета и исследования электрических цепей постоянного 

тока с нелинейными элементами при смешанном  соединении. 

8. Что называют статистическим сопротивлением? 

9.  Как определить статистическое сопротивление? 

10. Что называют динамическим сопротивлением? 

11. Как определить динамическое сопротивление? 

 

6. Контрольные задачи 

 

Задача 1. Определить напряжение на 

зажимах цепи при последовательном 

соединении линейного и нелинейного 

элементов, если напряжение на нелинейном 

элементе равно 15 В (Рис.1.1). 

Задача 2. Определить напряжение на 

зажимах цепи при последовательном 

соединении линейного и нелинейного 

элементов, если напряжение на нелинейном 

0 

U 

I 

2 4 6 8 10 

10 

20 

30 

40 

12 А 

В U2(I) 

U1(I) 

Рисунок 1.1 
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элементе равно 15 В (Рис.1.1). 

Задача 3. Определить напряжение на зажимах цепи при параллельном 

соединении линейного и нелинейного элементов, если напряжение на 

нелинейном элементе равно 15 В (Рис.1.1). 

Задача 4. Определить напряжение на зажимах цепи при последовательном 

соединении линейного и нелинейного элементов, если сила тока в нелинейном 

элементе равна 6 А(Рис.1.1).  

 

Задача 5. Определите силу тока во всей цепи при параллельном соединении 

двух нелинейных элементов, если напряжение на первом элементе равно 20 В 

(Рис.1.2). 

Задача 6. Определите статическое и 

динамическое сопротивления элементов 

цепи в рабочей точке (Рис.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для самоподготовки. 

 

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. Часть 1. - 11-е издание. / Л.А Бессонов. – М. : Юрайт, 2012. – 701 с.  

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. – 7-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Бессонов. – М. : Высшая школа, 

1978. - С. 141 – 144. 

3. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные 

электрические цепи: учеб. пособие. – 6-е изд., /Г.И. Атабеков.– СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 432 с. 
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Рисунок 1.2. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТУШКИ С ФЕРРОМАГНИТНЫМ 

СЕРДЕЧНИКОМ 
 

 

Цель работы: изучить физические процессы в катушке с 

ферромагнитным сердечником, ее схему замещения, 

вольт-амперную характеристику и векторную 

диаграмму. 

 

Программа работы: 

 Уяснить цель работы. 

 Выполнить задания для домашней подготовки.  

 Выполнить экспериментальные исследования. 

 Обработать результаты экспериментальных исследований, 

рассчитать искомые величины, сделать вывод. 

 Составить отчет.  

 Ответить на контрольные вопросы. 

 Решить контрольные задачи. 

 Защитить отчет. 

 

1. Задание для домашней подготовки 

 

1.1. Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Нелинейные цепи переменного тока» 

[1, 2, 3]. Составить схему электрическую принципиальную и схему 

электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить таблицы для записи 

показаний приборов и вычисленных величин, привести расчетные формулы, 

подготовиться к ответам на контрольные вопросы. 

1.2. Изучите схему электрическую принципиальную экспериментальной 

установки для снятия воль-амперной характеристики (ВАХ) катушки с 

ферромагнитным сердечником, которую можно заменить трансформатором 

напряжения в режиме холостого хода. Первичная обмотка трансформатора – 

исследуемая обмотка, вторичная обмотка трансформатора – измерительная 

обмотка  (рис.2.1).  

Экспериментальная установка состоит из:  лабораторного 

автотрансформатора (АТ); трансформатора напряжения (Т); вольтметра (рV1) 

для измерения напряжения на зажимах катушки,  подключенного в цепь 

первичной обмотки; вольтметра (рV2) для измерения э.д.с. самоиндукции, 

который подключается в цепи вторичной обмотки трансформатора; амперметра 

(рА), для измерения силы тока в катушке с ферромагнитным сердечником; 

ваттметра (рW) для измерения активной мощности, потребляемой катушкой с 

ферромагнитным сердечником из сети.  
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Рисунок 2.1 – Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки. 

1.3. Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, 

протекающие в этом элементе. 

При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра и токовой обмотки ваттметра равняются 

нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметров и обмотки напряжения ваттметра  

равняются бесконечности, то есть электрический ток через них не протекает.  

 

2. Экспериментальное исследование 

2.1. В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите на 

стенде необходимые элементы, измерительные приборы, определите пределы 

измерения и цену делений приборов, места их подключения, зажимы 

источника, приемника. Сосчитайте, сколько каких проводников требуется для 

сборки схемы. После этого приступайте к сборке электрической цепи.  

Перед включением цепи автотрансформатор необходимо установить на 

минимум напряжения на выходе. 

2.2. Подключите схему к источнику электрической энергии, проверьте 

работоспособность схемы. 

РV1 
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2.3.  Изменяя величину напряжения от нуля до 220 В снимите показания 

электроизмерительных приборов. 

2.4. Результаты измерений для 6 – 8 опытов запишите в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Экспериментальные данные 

Номер 

опыта 

Измерено Вычислено 

U I P Uиз Zэ rэ xэ Pмед Pcт Фm E1 Ia Iр x xδ 

B A Bm B Oм Oм Oм Bm Bm Bб B A A Ом Ом 

1                

 

3. Обработка результатов, выводы 

 

3.1. Запишите значение сопротивления обмотки катушки со сталью 

(сопротивление первичной обмотки трансформатора) rw, число витков обмотки 

катушки с ферромагнитным сердечником (число витков первичной обмотки 

трансформатора) w, число витков измерительной обмотки (число витков 

вторичной обмотки трансформатора)wиз. 

        3.2. По экспериментальным данным (таблица 2.1) рассчитайте следующие 

величины: 

– полное эквивалентное сопротивление Zэ ; 

– эквивалентное активное сопротивление rэ; 

– эквивалентное индуктивное сопротивление  xэ; 

– потери активной мощности в обмотке катушки с ферромагнитным 

сердечником Pмед; 

– потери активной мощности в магнитопроводе катушки с ферромагнитным 

сердечником Pcт; 

– амплитудное значение основного магнитного потока Фm; 

– э.д.с. самоиндукции E1; 

– активную составляющую намагничивающего тока Ia; 

– реактивную составляющую намагничивающего тока Iр; 

– основное индуктивное сопротивление  x; 

– индуктивное сопротивление, обусловленное магнитным потоком рассеяния 

xδ. 

3.3. По данным таблицы 2.1. в одной координатной плоскости 

постройте зависимости: 

– амплитудного значения основного магнитного потока в функции силы тока   

Фm = f (I); 

– потерь активной мощности в магнитопроводе в функции силы тока               

Pcт = f (I); 

– потерь активной мощности в обмотке катушки с ферромагнитным 

сердечником в функции силы тока  Pмед = f (I); 
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– вольт-амперную характеристику катушки с ферромагнитным сердечником     

U = f (I). 

    3.4. Запишете уравнения электрического равновесия (по закону 

Кирхгофа) для мгновенных значений и комплексной форме для схемы 

электрической расчетной. 

    3.5. Постройте векторную диаграмму напряжений и токов для одного из 

опытов. 

   3.6. Сформулируйте выводы по лабораторной работе. 

 

4. Содержание отчета 

 

4.1. Наименование лабораторной работы. 

4.2. Учебная цель лабораторной работы. 

4.3. Схема электрическая принципиальная экспериментальной установки. 

4.4. Схема электрическая расчетная экспериментальной установки. 

4.5. Экспериментальные данные таблица 2.1. 

4.6. Результаты расчетов таблица 2.1, расчетные формулы. 

4.7. Графики зависимостей  Фm = f (I), Pcт = f (I), Pмед = f (I), U = f (I). 

4.8. Векторная диаграмма. 

4.9. Выводы. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. Какие элементы электрических устройств можно называть катушкой с 

ферромагнитным сердечником? 

2. Чем объясняется уменьшение тока катушки при введении в нее стального 

сердечника? 

3. Какие схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником 

используются в практике инженерных расчетов? 

4. Какие элементы в схемах замещения замещают обмотку катушки и какие 

элементы замещают ферромагнитный сердечник? 

5. Какие потери мощности учитывают резистивные элементы в схемах 

замещения катушки с ферромагнитным сердечником? 

6. Что замещают реактивные элементы в схемах замещения катушки со 

сталью? 

7. Что называется потокосцеплением катушки? 

8. Что называется индуктивностью катушки? 

9. Почему при работе катушки с ферромагнитным сердечником в цепи 

переменного тока еѐ сердечник нагревается? 

10.  Как уменьшить нагрев сердечника? 

11.  Почему катушка с ферромагнитным сердечником потребляет 

несинусоидальный ток при приложенном к ней синусоидальном 

напряжении? 

12. Изобразите вольт-амперную характеристику катушки с ферромагнитным 

сердечником, снятую на переменном токе. 
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6. Контрольные задачи 

 

Задача 1. Идеальная катушка без стали имеет 100 витков  

и обладает индуктивностью 0,1 Гн.  Рассчитать и построить зависимость 

магнитного потока в сердечнике катушки в функции силы намагничивающего 

тока. 

 

Задача 2. Катушка со сталью имеет 1000 витков. Длина средней 

магнитной силовой линии магнитопровода катушки равна 0,4 м. Сечение 

магнитопровода равно 0,0004 м
2
. Кривая намагничивания материала 

магнитопровода катушки приведена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Тл В, 0,10 0,20 0,30 0,40 0,48 0,56 0,64 0,70 0,72 0,73 0,74 

А/м Н, 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

Определить : 

1. Намагничивающий ток катушки при напряжѐнности магнитного поля        

400 А/м. 

2. Магнитный поток в магнитопроводе катушки при напряжѐнности 

магнитного поля 400 А/м. 

3. Статическую индуктивность катушки со сталью для рабочей точки с 

напряжѐнностью 400 А/м. 

 

Задача 3. Катушку с ферромагнитным сердечником подключили к 

источнику постоянного напряжения 200 В. Катушка потребляла ток 2 А. Затем 

эту же катушку подключили к источнику переменного синусоидального 

напряжения с действующим значением 200 В.  Ваттметр показал 600 Вт. 

Определить: 

1.  Активное сопротивление катушки. 

2. Активную мощность, выделяемую в проводниках катушки. 

3. Активную мощность, выделяемую в сердечнике катушки. 

 

 

Литература для самоподготовки 

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. Часть 1. - 11-е издание. / Л.А Бессонов. – М. : Юрайт, 2012. – 701 с.  

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. – 7-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Бессонов. – М. : Высшая школа, 1978. - 

С. 141 – 144. 

3. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные 

электрические цепи: учеб. пособие. – 6-е изд., /Г.И. Атабеков.– СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 432 с. 
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ЛАБОРАТОРНО РАБОТА № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 
Цель работы: изучить физические явления в цепях, содержащих 

последовательно соединенные конденсатор и катушку с 

ферромагнитным сердечником. 

 

Программа работы 

 Уяснить цель работы. 

 Выполнить задания для домашней подготовки.  

 Выполнить экспериментальные исследования. 

 Обработать результаты экспериментальных исследований, 

рассчитать искомые величины, сделать вывод. 

 Составить отчет.  

 Ответить на контрольные вопросы. 

 Защитить отчет. 

 

1. Задание для домашней подготовки 

1.1. Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Нелинейные цепи переменного тока» 

[1, 2, 3]. Составить схему электрическую принципиальную и схему 

электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить таблицы для записи 

показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести расчетные 

формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы. 

1.2. Составьте схемы электрические принципиальные для снятия вольт-

амперных характеристик (ВАХ) катушки с ферромагнитным сердечником, 

конденсатора.  

Описание схем электрических принципиальных.  

Экспериментальная установка для снятия ВАХ катушки с 

ферромагнитным сердечником состоит из: лабораторного автотрансформатора 

(АТ);  катушки с ферромагнитным сердечником (К); амперметра (рА); 

вольтметра (рV).  

Экспериментальная установка для снятия ВАХ конденсатора состоит из: 

лабораторного автотрансформатора (АТ);  конденсатора (С); амперметра (рА); 

вольтметра (рV). 

1.3. Для каждой принципиальной схемы составьте схемы электрические 

расчетные. Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, 

протекающие в этом элементе. При составлении расчетной схемы принимаем 

следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов равняются нулю; 
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– сопротивление обмотки амперметра равняется нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметра равняется бесконечности, то есть 

электрический ток через неѐ не протекает.  

 

 

2. Экспериментальные исследования 

 

2.1. В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите 

необходимые элементы схемы и электроизмерительные приборы. Определите 

пределы измерения и цену делений электроизмерительных приборов.  

2.2. Включите установку, проверьте работоспособность схемы. 

2.3. Снимите вольт-амперные характеристики катушки с 

ферромагнитным сердечником и конденсатора. Изменяя величину напряжения 

на зажимах цепи от 0 до 30 В, снять показания амперметра и вольтметра. 

2.4. Результаты измерений для 6–8 опытов запишите в таблицу 3.1 

 

Таблица 3.1 – вольт-амперные характеристики катушки с 

ферромагнитным сердечником и конденсатора. 

 

3 Обработка результатов, выводы 

3.1. В одних координатных осях построить вольт-амперные ха-

рактеристики катушки с ферромагнитным сердечником UК = f(I) и конденсатора 

UС = f(I)   (таблица 3.1). 

3.2. По вольт-амперным характеристикам катушки с ферромагнитным 

сердечником и конденсатора построить теоретическую ВАХ всей цепи при 

последовательном соединении U = f(I). 

3.3. На теоретической ВАХ определите значение напряжения в цепи при 

котором  произойдет резкое изменение тока (скачок тока). Определите и 

запишите значения тока до и после скачка. 

3.4. По теоретической ВАХ определите  значения напряжений на катушке 

с ферромагнитным сердечником (UК) и конденсаторе (UС) в режиме до и после 

скачка тока. 

3.5. Постройте векторные диаграммы напряжений и тока для цепи с 

последовательным соединением катушки с ферромагнитным сердечником и 

конденсатора для режимов до  и после скачка тока.  

3.6. Покажите на теоретической ВАХ цепи участки, соответствующие 

индуктивному и емкостному характеру цепи. 

3.7. Сформулируйте выводы по лабораторной работе. 

 

Катушки с 

ферромагнитным 

сердечником  

UК, В         

I, A         

Конденсатор 
UС, B         

I, A         
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4. Содержание отчета 

 

4.1. Наименование лабораторной работы. 

4.2. Учебная цель лабораторной работы. 

4.3. Схемы электрические принципиальные экспериментальных 

установок для снятия ВАХ катушки с ферромагнитным сердечником и 

конденсатора. 

4.4. Схемы электрические расчетные экспериментальных установок. 

4.5. Экспериментальные данные таблица 3.1. 

4.6. Вольт-амперные характеристики катушки с ферромагнитным 

сердечником UК = f(I); конденсатора UС = f(I); всей цепи U = f(I). 

4.7. Векторные диаграммы. 

4.8. Выводы. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое идеальная катушка с ферромагнитным сердечником  

в цепи переменного синусоидального тока? 

2. Какие физические явления и процессы наблюдаются в реальной катушке 

с ферромагнитным сердечником в цепи переменного тока? 

3. Составьте конструктивную схему реальной катушки с ферромагнитным 

сердечником, указав физические величины. 

4. От чего и как зависят потери активной мощности на гистерезис? 

5. От чего и как зависят потери активной мощности на вихревые токи? 

6. Запишите уравнение реальной катушки с ферромагнитным сердечником 

для мгновенных значений. 

7. Cоставьте схему замещения реальной катушки с ферромагнитным 

сердечником в комплексной форме. 

8. Запишите уравнение реальной катушки с ферромагнитным сердечником в 

комплексной форме. 

9. Постройте векторную диаграмму реальной катушки с ферромагнитным 

сердечником. 

10. Почему в цепи с нелинейной индуктивностью плавное изменение 

напряжения вызывает скачкообразное изменение тока, фазы и амплитуды 

основной гармоники напряжения? 

 

Литература для самоподготовки 

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. Часть 1. - 11-е издание. / Л.А Бессонов. – М. : Юрайт, 2012. – 701 с.  

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. – 7-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Бессонов. – М. : Высшая школа, 1978. - 

С. 141 – 144. 

3. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные 

электрические цепи: учеб. пособие. – 6-е изд., /Г.И. Атабеков.– СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 432 с. 
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ЛАБОРАТОРНО РАБОТА № 4 

 

ФЕРРОРЕЗОНАНС В НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 
Цель работы: изучить условия возникновения и характеристики  

феррорезонанса напряжений в цепях, содержащих 

последовательно соединенные конденсатор и катушку с 

ферромагнитным сердечником. 

 

Программа работы 

 Уяснить цель работы. 

 Выполнить задания для домашней подготовки.  

 Выполнить экспериментальные исследования. 

 Обработать результаты экспериментальных исследований, 

рассчитать искомые величины, сделать вывод. 

 Составить отчет.  

 Ответить на контрольные вопросы. 

 Решить контрольные задачи. 

 Защитить отчет. 

 

1. Задание для домашней подготовки 

1.1. Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Нелинейные цепи переменного тока» 

[1, 2, 3]. Составить схему электрическую принципиальную и схему 

электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить таблицы для записи 

показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести расчетные 

формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и решению 

контрольных задач. 

1.2. Составьте схемы электрические принципиальные для исследования 

явления феррорезонанса напряжений в цепи переменного тока при 

последовательном соединении катушки с ферромагнитным сердечником и 

конденсатора.  

Описание схем электрических принципиальных.  

Экспериментальная установка состоит из:  лабораторного 

автотрансформатора (АТ); катушки с ферромагнитным сердечником (К); 

конденсатора (С); вольтметра (рV1) для измерения напряжения на зажимах 

катушки; вольтметра (рV2) для измерения напряжения на зажимах 

конденсатора; вольтметра (рV) для измерения напряжения на зажимах цепи; 

амперметра (рА), для измерения силы тока в цепи. Схема электрическая 

принципиальная представлена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки. 

 

Для сборки схемы потребуется 11 проводников (на схеме обозначены 

номерами 1-11). 

1.3. Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, 

протекающие в этом элементе. 

При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов и контактов выключателя 

равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра равняется нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметров равняются бесконечности, то есть 

электрический ток через них не протекает.  

 

2. Экспериментальное исследование 

 

2.1. В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите на 

стенде необходимые элементы, измерительные приборы, определите пределы 

измерения и цену делений приборов, места их подключения, зажимы 

источника, приемника. Сосчитайте, сколько каких проводников требуется для 

сборки схемы. После этого приступайте к сборке электрической цепи.  

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной 

(токовой) части цепи, а затем подсоединять параллельные цепи – вольтметры.  

Определите пределы измерения и цену делений электроизмерительных 

приборов.  

рV  

1 

К 

АТ 

рA A 

N 

2 3 4 

9 
10 11 

5 

С 

6 

рV2 

7 

8 

рV1 
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Перед включением цепи автотрансформатор необходимо установить на 

минимум напряжения на выходе. 

2.2. Включите установку, проверьте работоспособность схемы. 

2.3. Исследование феррорезонанса напряжений. Плавно увеличивайте 

подведенное напряжение к цепи и фиксируйте изменение тока в цепи, 

напряжения на катушке и конденсаторе. Затем проведите те же исследования 

при плавном уменьшении подведенного напряжения.   

Примечание.  При плавном увеличении напряжения, когда происходит 

резкое возрастание (скачок) тока, общее напряжение U снижается вследствие 

увеличения падения напряжения на ЛАТРе. Прежде, чем записать показания 

приборов после скачка, следует установить ЛАТРом то напряжение, которое 

было непосредственно перед скачком тока. Аналогично следует поступить и 

при обратной скачке (убывании) тока, который происходит при снижении 

общего напряжения.  Малые напряжения на конденсаторе нужно измерять 

вольтметром с номинальным напряжением 10В. 

2.4. В таблицу 4.1 запишите результаты измерений напряжений на 

зажимах катушки и конденсатора, для трех значений напряжения  до скачка 

тока, для напряжения скачка тока и трех значений напряжений после скачка 

тока (только при плавном увеличении приложенного напряжения). 

Таблица 4.1 – результаты измерений напряжений на зажимах катушки с 

ферромагнитным сердечником и конденсатора 

U, B         

I, мА         

Uк, B         

Uc, B         

 До скачка Скачок После скачка 

 

2.5. Пронаблюдать за изменениями тока в цепи, напряжениями на 

зажимах катушки и конденсатора при плавном уменьшении подведенного 

напряжения к цепи. Записать выводы по этому эксперименту, сравнив значения 

напряжения цепи при прямом и обратном скачках. 

2.6. Снимите вольт-амперную характеристику феррорезонансной цепи 

при последовательном соединении катушки с ферромагнитным сердечником и 

конденсатора.  

Плавно изменяя величину тока в цепи (чтобы отсутствовали скачки 

тока), снять показания амперметра (рА) и вольтметра (рV). 

2.4. Результаты измерений для 9 –10 опытов запишите в таблицу 4.2 

 

Таблица 4.2 – вольт-амперные характеристики цепи. 

 

 

 

 

U, В           

I, A           
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3 Обработка результатов, выводы 

3.1. В одних координатных осях постройте теоретическую вольт-

амперные характеристики цепи при последовательном соединении катушки с 

ферромагнитным сердечником и конденсатора U = f(I) (данные лабораторной 

работы 3 п. 3.2) и ВАХ цепи по данным таблицы 4.2. Сопоставить кривые и 

объяснить причину различия между ними. 

3.2. В одних координатных осях постройте зависимости:  

– напряжения на зажимах катушки  с ферромагнитным сердечником в 

функции подведенного напряжения к цепи UК = f(U);  

– напряжения на зажимах конденсатора в функции подведенного 

напряжения к цепи UС = f(U);  

– тока цепи в функции подведенного напряжения к цепи  I = f(U) по 

данным таблицы 4.1.  

3.3. Сравните и объяснить различие расчетных и опытных значений этих 

напряжений и тока в режиме до и после скачка. 

3.4. Сформулируйте выводы по лабораторной работе. 

 

4. Содержание отчета 

 

4.1. Наименование лабораторной работы. 

4.2. Учебная цель лабораторной работы. 

4.3. Схема электрическая принципиальная экспериментальной установки 

для исследования феррорезонанса напряжений. 

4.4. Схема электрическая расчетная экспериментальной установки. 

4.5. Экспериментальные данные таблица 4.1, таблица 4.2. 

4.6. Теоретическая и экспериментальная вольт-амперные 

характеристики. 

4.7. Графики зависимостей UК = f(U), UС = f(U), I = f(U). 

4.8. Выводы. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. В какой цепи может возникнуть феррорезонанс напряжений? 

2. В какой цепи может возникнуть феррорезонанс токов? 

3. Назовите условия возникновения феррорезонанса? 

4. В чем сущность явления феррорезонанса напряжений (токов)? 

5. При каком условии в феррорезонансной цепи можно получить 

характерные скачки напряжения, тока? 

6. Какой параметр последовательной цепи изменяется при изменении 

величины тока в ней? Почему? 

7. Покажите на вольт-амперной характеристике цепи участки, 

соответствующие индуктивному и емкостному характеру цепи. 

8. Что такое "опрокидывание" фазы? Когда оно наблюдается и чем 

характеризуется? 
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9. Что называют триггерным эффектом? 

10. Какое различие между феррорезонансом напряжений (токов) и 

резонансом напряжений (токов) в электрических цепях. 

11. Возможно ли явление феррорезонанса в линейных цепях? 

12. Как изменится ток в обмотке реактивной катушки, подключенной к 

сети переменного тока, если из нее удалить стальной сердечник? 

13. Изобразите схему стабилизатора напряжения. 

14. В каком режиме работа цепи наблюдается ее стабилизирующее 

действие на напряжение выхода? 

15. Объясните сущность явления стабилизации. 

16. Как определить коэффициент стабилизации? 

 

 

6. Контрольные задачи 

Задача 1. При изменении напряжения на катушке с ферромагнитным 

сердечником и неизменной частоте 50ГЦ приборы показали (вольт-амперная 

характеристика): 

Таблица 4.3 – вольт-амперная характеристика катушки. 

U, B 0 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

I, A 0 0,12 0,23 0,40 0,65 0,95 1,45 2,0 2,9 3,7 

Определить при каком токе В цепи катушки и последовательно с ней вклю-

ченной конденсаторе емкостью 39,8 мкФ наступят феррорезонанс напряжений, 

если пренебречь высшими гармониками и потерями в катушке. 

Задача 2. ВАХ нелинейной катушки представлена в таблице 4.3. 

конденсатор с какой ѐмкостью нужно включить последовательно с этой 

катушкой, чтобы триггерный эффект происходил при подведенном напряжении 

40 В? Сопротивлением катушки можно пренебречь. Построить 

результирующую ВАХ цепи. 

Задача 3. По заданной ВАХ 

нелинейной катушки (рис. 4.2) определить 

ѐмкость конденсатора, подключенного 

последовательно, при которой 

феррорезонанс наступит при напряжении 

на зажимах цепи 100 В. Построить ВАХ 

всей цепи. 

 

 

Задача 4. По заданной ВАХ нелинейной катушки (рис. 4.2) определить 

ѐмкость конденсатора, подключенного последовательно, при которой 

феррорезонанс наступит при токе в цепи 0,25 А. Построить ВАХ всей цепи. 

 

 

 

0 
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I 
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В 

Рисунок 4.2. 
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Литература для самоподготовки 

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. Часть 1. - 11-е издание. / Л.А Бессонов. – М. : Юрайт, 2012. – 701 с.  

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. – 7-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Бессонов. – М. : Высшая школа, 1978. - 

С. 141 – 144. 

3. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные 

электрические цепи: учеб. пособие. – 6-е изд., /Г.И. Атабеков.– СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 432 с. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА С 

ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ  

 

Цель работы: изучить физические процессы в трансформаторе с 

ферромагнитным сердечником его схему замещения и 

векторную диаграмму. 

 

Программа работы 

 Уяснить цель работы. 

 Выполнить задания для домашней подготовки.  

 Выполнить экспериментальные исследования. 

 Обработать результаты экспериментальных исследований, 

рассчитать искомые величины, сделать вывод. 

 Составить отчет.  

 Ответить на контрольные вопросы. 

 Защитить отчет. 

 

1. Задание для домашней подготовки 

1.1. Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Трансформаторы со стальным 

сердечником» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую принципиальную и 

схему электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить таблицы для 

записи показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести 

расчетные формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы. 

1.2. Составьте схему электрическую принципиальную для исследования 

трансформатора с ферромагнитным сердечником.  

Описание схем электрических принципиальных.  

Экспериментальная установка состоит из:  лабораторного 

автотрансформатора (АТ); трансформатора с ферромагнитным сердечником 

(Т); нагрузочного реостата (R); ключ (SА) во вторичной цепи; вольтметра (рV1) 

для измерения напряжения на зажимах первичной обмотки трансформатора; 

вольтметра (рV2) для измерения напряжения на зажимах вторичной обмотки 

трансформатора; амперметра (рА1), для измерения силы тока в цепи первичной 

обмотки; амперметра (рА), для измерения силы тока в цепи вторичной обмотки; 

ваттметра (рW), для измерения активной мощности, потребляемой из сети. 

Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 5.1. 

Для сборки схемы потребуется 15 проводников (на схеме обозначены 

номерами 1-15). 
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Рисунок 5.1 – Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки. 

1.3. Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, 

протекающие в этом элементе. 

При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов и контактов выключателя 

равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра и токовой обмотки ваттметра 

равняется нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметров и обмотки напряжения ваттметра 

равняются бесконечности, то есть электрический ток через них не протекает.  

 

2. Экспериментальное исследование 

 

2.1. В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите на 

стенде необходимые элементы, измерительные приборы, определите пределы 

измерения и цену делений приборов, места их подключения, зажимы 

источника, приемника. Сосчитайте, сколько каких проводников требуется для 

сборки схемы. После этого приступайте к сборке электрической цепи.  

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной 

(токовой) части цепи, а затем подсоединять параллельные цепи – вольтметры и 

обмотку напряжения ваттметра.  

SА 



28 
 

Определите пределы измерения и цену делений электроизмерительных 

приборов.  

Перед включением цепи автотрансформатор необходимо установить на 

минимум напряжения на выходе. 

2.2. Включите установку, проверьте работоспособность схемы. 

2.3. Выполните опыт холостого хода (I2 = 0). Для этого разомкните ключ 

(SА) (вторичная цепь разомкнута), установите номинальное напряжение на 

зажимах первичной цепи (U1 = U1н).   

2.4. Показания приборов запишите в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1– Результаты опыта холостого хода 

Измерить Вычислить 

U1х, 

В 

I1х, 

А 

P1х, 

Вт 

I2х, 

А 

U2х, 

В 
cosφх k 

Ζм, 

Ом 

Rм, 

Ом 

Хм, 

Ом 

          

 

В таблице 5.1 приведено: 

U1х, U2х – напряжения на зажимах, соответственно первичной и вторичной   

цепей, В; 

  I1х, I2х     –   сила тока в первичной и вторичной цепях, А; 

        P1х  – активная мощность, потребляемая трансформатором из сети в 

режиме холостого хода, номинальные потери в стали, Вт; 

  cosφх –   коэффициент мощности;  

       k   –   коэффициент трансформации; 

     Ζм    –   полное сопротивление намагничивающего контура схемы  

                 замещения  трансформатора, Ом; 

      Rм   – активное сопротивление намагничивающего контура схемы замещения  

трансформатора, Ом; 

    Хм – реактивное сопротивление намагничивающего контура схемы 

замещения  трансформатора, Ом. 

2.5. Выполните опыт короткого замыкания (R = 0). Замкните ключ (SА), 

полностью выведите нагрузочный реостат (вторичная цепь замкнута 

накоротко). Установите пониженное напряжение на зажимах первичной цепи 

(U1 = (5…10%)U1н).  При этом токи в первичной и во вторичной цепях будут 

номинальными (I1к = I1н; I2к = I2н).   

2.6. Показания приборов запишите в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2– Результаты опыта короткого замыкания 

Измерить Вычислить 

U1к, В I1к, А P1к, Вт I2к, А U2к, В cosφк Ζк, Ом Rк, Ом Хк, Ом 

         

 

В таблице 5.2 приведено: 

U1к, U2к –   напряжения на зажимах, соответственно первичной и вторичной   

цепей, В; 

 I1к, I2к     –   сила тока в первичной и вторичной цепях, А; 
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       P1к  –  активная мощность, потребляемая трансформатором из сети в  опыте 

короткого замыкания, номинальные потери с меди, Вт; 

  cosφк –   коэффициент мощности;  

      Ζк   –   полное сопротивление короткого замыкания, параметр 

                схемы  замещения  трансформатора, Ом; 

     Rк      –   активное сопротивление короткого замыкания, параметр  

                схемы замещения  трансформатора, Ом; 

     Хк    – реактивное сопротивление короткого замыкания, параметр  

               схемы   замещения  трансформатора, Ом. 

2.7. Выполните нагрузочный режим. Для этого замкните ключ (SА), 

подайте питание на схему. Установите номинальное напряжение на зажимах 

первичной цепи (U1 = U1н). Нагрузочным реостатом установите сопротивление, 

при котором ток во вторичной цепи будет равен номинальному значению (I2 = 

I2н). 

2.8. Показания электроизмерительных приборов запишите в таблицу 5.3. 

 

Таблица 5.3– Результаты нагрузочного режима 

Измерить Вычислить 

U1,В I1, А P1, Вт I2, А U2, В сosφ1 P2, Вт ΔU  

         

 

В таблице 5.3 приведено: 

 Р2      –  активная мощность, потребляемая  вторичной цепью трансформатора 

из сети , Вт; 

   ΔU   –  изменение напряжения вторичной обмотки; 

  cosφ1  –   коэффициент мощности первичной цепи;  

          –  коэффициент нагрузки. 

        

 

3. Обработка результатов, выводы 

 

3.1. По данным таблицы 5.1 определить коэффициент трансформации (k) 

и параметры расчетной схемы трансформатора: 

– полное сопротивление намагничивающего контура схемы замещения  

трансформатора ( Ζм); 

 – активное сопротивление намагничивающего контура схемы замещения  

трансформатора (Rм); 

– реактивное сопротивление намагничивающего контура схемы замещения  

трансформатора (Хм). 

3.2. По данным таблицы 5.2 определить параметры расчетной схемы 

трансформатора: 

 –   полное сопротивление короткого замыкания, параметр схемы  замещения  

трансформатора (Ζк); 

–   активное сопротивление короткого замыкания, параметр схемы замещения  

трансформатора ( Rк); 
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–  реактивное сопротивление короткого замыкания, параметр схемы замещения  

трансформатора (Хк). 

3.3. По данным таблицы 5.3 определить:  

 –  активная мощность, потребляемая  вторичной цепью трансформатора из сети 

(Р2); 

 –  изменение напряжения вторичной обмотки (ΔU); 

 –  коэффициент нагрузки (). 

       3.4. Сформулируйте выводы по лабораторной работе. 

 

4. Содержание отчета 

 

4.1. Наименование лабораторной работы. 

4.2. Учебная цель лабораторной работы. 

4.3. Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки. 

4.4. Схема электрическая расчетная экспериментальной установки. 

4.5. Экспериментальные данные таблица 5.1, таблица 5.2. таблица 5.3. 

4.6. Выводы. 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение трансформатора. 

2. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

3. С какой целью проводится опыт холостого хода? 

4. Как определить коэффициент трансформации трансформатора? 

5. Почему потери мощности в магнитопроводе трансформатора не зависят от 

тока нагрузки? 

6. Как и с какой целью проводится опыт короткого замыкания 

трансформатора? 

7. Почему при опыте короткого замыкания, можно пренебречь потерями 

мощности в магнитопроводе трансформатора? 

8. Почему при изменении тока во вторичной обмотке трансформатора 

изменяется ток и в первичной его обмотке? 

9. Записать законы Кирхгофа в комплексной форме для Т-образной схемы 

замещения трансформатора. 

10. Поясните, что значит режим нагрузки силового трансформатора? 

 

Литература для самоподготовки 

4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. Часть 1. - 11-е издание. / Л.А Бессонов. – М. : Юрайт, 2012. – 701 с.  

5. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. – 7-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Бессонов. – М. : Высшая школа, 1978. - 

С. 141 – 144. 

6. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные 

электрические цепи: учеб. пособие. – 6-е изд., /Г.И. Атабеков.– СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 432 с. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

ПОДКЛЮЧЕНИИ КАТУШКИ В ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

  

Цель работы: изучить переходные процессы при подключении, коротком  

замыкании в цепи постоянного тока с катушкой. 

 

Программа работы 

 Уяснить цель работы. 

 Выполнить задания для домашней подготовки.  

 Выполнить экспериментальные исследования. 

 Обработать результаты экспериментальных исследований, 

рассчитать искомые величины, сделать вывод. 

 Составить отчет.  

 Ответить на контрольные вопросы. 

 Защитить отчет. 

 

1. Задание для домашней подготовки 

1.1. Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Переходные процессы в линейных 

электрических цепях» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую 

принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, 

подготовить таблицы для записи показаний приборов и вычисленных по ним 

величин, привести расчетные формулы, подготовиться к ответам на 

контрольные вопросы. 

1.2. Ознакомьтесь со схемой электрической принципиальной для 

исследования переходных процессов, в которой периодически с помощью 

переключателя будет чередоваться процесс подключения катушки к источнику 

постоянного напряжения и короткого замыкания.  

Экспериментальная установка состоит из двух электрических цепей.  

Первая цепь – цепь переменного тока, служит для подключения  

поляризованного реле (КV), частота срабатывания которого зависит от частоты 

питающей сети. Также в этой цепи установлены: лабораторный 

автотрансформатор (АТ) и вольтметр (рV2) для контроля напряжения на 

зажимах поляризованного реле.  

Вторая цепь – цепь постоянного тока состоит из:  источника постоянного 

напряжения;  однополюсного рубильника  (S1); исследуемой катушки (К); 

контакта поляризованного реле (КV); зарядного резистора (Rз); разрядного 

резистора (Rр);  двухпозиционного переключателя (S2); вольтметра (рV1) для 

измерения напряжения на зажимах источника. Через переключатель  (S2) 
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подключается осциллограф. Схема электрическая принципиальная 

представлена на рисунке 6.1. 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки 

1.3. Составьте схемы электрические расчетные для исследования 

переходного процесса при включении катушки к источнику постоянного тока 

через зарядный резистор Rз. 

1.4. Составьте схемы электрические расчетные для исследования 

переходного процесса при коротком замыкании катушки на разрядный  

резистор Rр. 

 

2. Экспериментальное исследование 

 

2.1. Подключите электрическую цепь с катушкой к источнику 

постоянного напряжения, а поляризованное реле к источнику переменного 

напряжения с частотой 50 Гц. 

2.2. Установите указанную преподавателем величину сопротивления 

зарядного и  разрядного резисторов. 

2.3. Включите осциллограф и посмотрите на его экране кривые изменения 

напряжения и тока в исследуемой цепи. 

2.4. Запишите  в таблицу 6.1 показания вольтметра в цепи с катушкой, 

величину сопротивления зарядного резистора,  величину сопротивления 

разрядного резистора, параметры катушки при подключении еѐ к источнику 

постоянного напряжения и при коротком замыкании.   
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Таблица 6.1 – результаты эксперимента. 

№ 

п/п 

Условия 

эксперимента 

Данные эксперимента 

U, В Rз, Ом Rр, Ом rк, Ом L, Гн 

1 Включение       

2 
Короткое 

замыкание 
     

 

3. Обработка результатов, выводы 

 

3.1. Запишите дифференциальные уравнения цепи при включении 

катушки к источнику постоянного напряжения. 

3.2. Определите постоянную времени переходного процесса при 

подключении катушки с источнику постоянного напряжения. 

3.3. Запишите уравнение переходного тока в цепи при включении 

катушки к источнику постоянного напряжения. 

3.4. Рассчитайте и постройте в масштабе график переходного тока в цепи 

при включении катушки к источнику постоянного напряжения iвк = f(t). 

3.5. Запишите дифференциальные уравнения цепи при замыкании 

катушки на сопротивление Rр. 

3.6. Запишите уравнение переходного тока в цепи при замыкании 

катушки на сопротивление Rр. 

3.7. Рассчитайте и постройте в масштабе график переходного тока в цепи 

при замыкании катушки на сопротивление iкз = f(t). 

3.8. По графикам переходного тока iвк = f(t) и iкз = f(t) определите 

величину постоянной времени переходного процесса и сравните еѐ значение с 

аналитическим значением (смотри п. 3.2.). 

3.9. Сформулируйте выводы по работе. 

  

4. Содержание отчета 

 

4.1. Наименование лабораторной работы. 

4.2. Учебная цель лабораторной работы. 

4.3. Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки. 

4.4. Схемы электрические расчетные. 

4.5. Экспериментальные данные таблица 6.1. 

4.6. Графики переходных токов iвк = f(t) и iкз = f(t). 

4.7. Выводы. 
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5. Контрольные вопросы 

 

1. Какие изменения в цепи приводят к возникновению переходного 

процесса? 

2. Что понимается под переходными процессами в электрической цепи? 

3. Сформулируйте 1-й закон коммутации. 

4. Сформулируйте 2-й закон коммутации. 

5. Как объяснить возникновение переходных процессов в цепи с катушкой с 

энергетической точки зрения? 

6. Дайте определение установившегося процесса в электрической цепи. 

7. Дайте определение переходного процесса в электрической цепи. 

8. Дайте определение постоянной времени переходного процессов. 

9. Определите постоянную времени электрической цепи по 

экспериментальным кривым тока и напряжение переходного процесса. 

10. Укажите, от каких параметров зависит постоянная времени. 

11. К какому пределу стремятся в течение переходного процесса свободная 

составляющая и переходный ток (напряжение, магнитный поток). 

12. Чему равносильна индуктивность в момент коммутации t = 0 при  

нулевых и ненулевых начальных условиях? 

13. Что называют независимыми и зависимыми начальными условиями? 
 

Литература для самоподготовки. 

  

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. Часть 1. - 11-е издание. / Л.А Бессонов. – М. : Юрайт, 2012. – 701 с.  

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. – 7-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Бессонов. – М. : Высшая школа, 

1978. - С. 141 – 144. 

3. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные 

электрические цепи: учеб. пособие. – 6-е изд., /Г.И. Атабеков.– СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 432 с. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

ПОДКЛЮЧЕНИИ КОНДЕНСАТОРА В ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 

  

Цель работы: изучить переходные процессы при подключении, коротком  

замыкании в цепи постоянного тока с конденсатором. 

 

Программа работы 

 Уяснить цель работы. 

 Выполнить задания для домашней подготовки.  

 Выполнить экспериментальные исследования. 

 Обработать результаты экспериментальных исследований, 

рассчитать искомые величины, сделать вывод. 

 Составить отчет.  

 Ответить на контрольные вопросы. 

 Защитить отчет. 

 

1. Задание для домашней подготовки 

1.1. Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Переходные процессы в линейных 

электрических цепях» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую 

принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, 

подготовить таблицы для записи показаний приборов и вычисленных по ним 

величин, привести расчетные формулы, подготовиться к ответам на 

контрольные вопросы. 

1.2. Ознакомьтесь со схемой электрической принципиальной для 

исследования переходных процессов, в которой периодически с помощью 

переключателя будет чередоваться процесс подключения конденсатора к 

источнику постоянного напряжения и короткого замыкания.  

Экспериментальная установка состоит из двух электрических цепей.  

Первая цепь – цепь переменного тока, служит для подключения  

поляризованного реле (КV), частота срабатывания которого зависит от частоты 

питающей сети. Также в этой цепи установлены: лабораторный 

автотрансформатор (АТ) и вольтметр (рV2) для контроля напряжения на 

зажимах поляризованного реле.  

Вторая цепь – цепь постоянного тока состоит из:  источника постоянного 

напряжения;  однополюсного рубильника  (S1); конденсатора (С); контакта 

поляризованного реле (КV); зарядного резистора (Rз); разрядного резистора 

(Rр);  двухпозиционных переключателей (S2, S3); вольтметра (рV1) для 

измерения напряжения на зажимах источника. Через переключатель  (S3) 
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подключается осциллограф. Схема электрическая принципиальная 

представлена на рисунке 7.1. 
 

 

 

Рисунок 7.1 – Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки. 

 

1.3. Составьте схемы электрические расчетные для исследования 

переходного процесса при включении конденсатора к источнику постоянного 

тока через зарядный резистор Rз. 

1.4. Составьте схемы электрические расчетные для исследования 

переходного процесса при коротком замыкании конденсатора на разрядный  

резистор Rр. 

 

2. Экспериментальное исследование 

 

2.1. Подключите электрическую цепь с конденсатором к источнику 

постоянного напряжения, а поляризованное реле к источнику переменного 

напряжения с частотой 50 Гц. 

2.2. Установите указанную преподавателем величину сопротивления 

зарядного и  разрядного резисторов и ѐмкости конденсатора. 

2.3. Включите осциллограф и посмотрите на его экране кривые изменения 

напряжения и тока в исследуемой цепи. 

2.4. Запишите  в таблицу 7.1 показания вольтметра в цепи с 

конденсатором, величину сопротивления зарядного резистора,  величину 

сопротивления разрядного резистора, параметры конденсатора при 

подключении его к источнику постоянного напряжения и при коротком 

замыкании.   
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Таблица 7.1 – результаты эксперимента. 

№ 

п/п 

Условия 

эксперимента 

Данные эксперимента 

U, В Rз, Ом Rр, Ом С, Ф 

1 Включение      

2 
Короткое 

замыкание 
    

 

3. Обработка результатов, выводы 

 

3.1. Запишите дифференциальные уравнения цепи при включении 

конденсатора к источнику постоянного напряжения. 

3.2. Определите постоянную времени переходного процесса при 

подключении конденсатора с источнику постоянного напряжения. 

3.3. Запишите уравнение переходного напряжения на зажимах 

конденсатора при включении его к источнику постоянного напряжения. 

3.4.  Рассчитайте и постройте в масштабе график переходного 

напряжения на зажимах конденсатора при включении его к источнику 

постоянного напряжения uвк = f(t). 

3.5. Запишите дифференциальные уравнения цепи при замыкании 

конденсатора на сопротивление Rр. 

3.6. Запишите уравнение переходного тока в цепи при замыкании 

конденсатора на сопротивление Rр. 

3.7. Рассчитайте и постройте в масштабе график переходного 

напряжения на зажимах конденсатора при замыкании на сопротивление           

uкз = f(t). 

3.8. По графикам переходного напряжения uвк = f(t) и uкз = f(t) 

определите величину постоянной времени переходного процесса и сравните еѐ 

значение с аналитическим значением (смотри п. 3.2.). 

3.9. Сформулируйте выводы по работе. 

  

4. Содержание отчета 

 

4.1. Наименование лабораторной работы. 

4.2. Учебная цель лабораторной работы. 

4.3. Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки. 

4.4. Схемы электрические расчетные. 

4.5. Экспериментальные данные таблица 7.1. 

4.6. Графики переходных напряжений uвк = f(t) и uкз = f(t). 

4.7. Выводы. 
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5. Контрольные вопросы 

 

1. Какие изменения в цепи приводят к возникновению переходного 

процесса? 

2. Что понимается под переходными процессами в электрической цепи? 

3. Сформулируйте 1-й закон коммутации. 

4. Сформулируйте 2-й закон коммутации. 

5. Как объяснить возникновение переходных процессов в цепи с 

конденсатором с энергетической точки зрения? 

6. Дайте определение установившегося процесса в электрической цепи. 

7. Дайте определение переходного процесса в электрической цепи. 

8. Дайте определение постоянной времени переходного процессов. 

9. Определите постоянную времени электрической цепи по 

экспериментальным кривым тока и напряжение переходного процесса. 

10. Укажите, от каких параметров зависит постоянная времени. 

11. К какому пределу стремятся в течение переходного процесса 

свободная составляющая и переходное напряжение (ток). 

12. Чему равносильна ѐмкость в момент коммутации t = 0 при  нулевых и 

ненулевых начальных условиях? 

13. Что называют независимыми и зависимыми начальными условиями? 
 

Литература для самоподготовки. 

  

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. Часть 1. - 11-е издание. / Л.А Бессонов. – М. : Юрайт, 2012. – 701 с.  

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. – 7-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Бессонов. – М. : Высшая школа, 

1978. - С. 141 – 144. 

3. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные 

электрические цепи: учеб. пособие. – 6-е изд., /Г.И. Атабеков.– СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 432 с. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ КАТУШКИ И 

КОНДЕНСАТОРА В ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

  

Цель работы: изучить переходные процессы при подключении, коротком  

замыкании в цепи постоянного тока с последовательным 

соединением катушки и конденсатора. 

 

Программа работы 

 Уяснить цель работы. 

 Выполнить задания для домашней подготовки.  

 Выполнить экспериментальные исследования. 

 Обработать результаты экспериментальных исследований, 

рассчитать искомые величины, сделать вывод. 

 Составить отчет.  

 Ответить на контрольные вопросы. 

 Защитить отчет. 

 

1. Задание для домашней подготовки 

1.1. Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Переходные процессы в линейных 

электрических цепях» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую 

принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, 

подготовить таблицы для записи показаний приборов и вычисленных по ним 

величин, привести расчетные формулы, подготовиться к ответам на 

контрольные вопросы. 

1.2. Ознакомьтесь со схемой электрической принципиальной для 

исследования переходных процессов, в которой периодически с помощью 

переключателя будет чередоваться процессы заряда конденсатора через 

резистор Rз, разряда его на катушку и резистор Rр.  

Экспериментальная установка состоит из двух электрических цепей.  

Первая цепь – цепь переменного тока, служит для подключения  

поляризованного реле (КV), частота срабатывания которого зависит от частоты 

питающей сети. Также в этой цепи установлены: лабораторный 

автотрансформатор (АТ) и вольтметр (рV2) для контроля напряжения на 

зажимах поляризованного реле.  

Вторая цепь – цепь постоянного тока состоит из:  источника постоянного 

напряжения;  однополюсного рубильника  (S1); исследуемой катушки (К); 

конденсатора (С); контакта поляризованного реле (КV); зарядного резистора 

(Rз); разрядного резистора (Rр);  двухпозиционных переключателей (S2, S3); 
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вольтметра (рV1) для измерения напряжения на зажимах источника. Через 

переключатель (S3) подключается осциллограф. Схема электрическая 

принципиальная представлена на рисунке 8.1. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки. 

 

 

1.3. Составьте схемы электрические расчетные для исследования 

переходного процесса при последовательном включении катушки и 

конденсатора к источнику постоянного тока через зарядный резистор Rз. 

1.4. Составьте схемы электрические расчетные для исследования 

переходного процесса при коротком замыкании катушки и конденсатора на 

разрядный  резистор Rр. 

 

2. Экспериментальное исследование 

 

2.1. Подключите электрическую цепь с последовательным соединением 

катушки и конденсатора к источнику постоянного напряжения, а 

поляризованное реле к источнику переменного напряжения с частотой 50 Гц. 

2.2. Установите указанные преподавателем три значения сопротивления 

разрядного резистора Rр. Для каждого значения сопротивления резистора Rр 

проведите исследования. 

2.3. Включите осциллограф и посмотрите на его экране кривые изменения 

напряжения и тока в исследуемой цепи. 

2.4. Запишите  в таблицу 8.1 показания вольтметра в цепи, параметры 

катушки, параметры конденсатора для трех значений сопротивлений 

разрядного резистора.   
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Таблица 8.1 – Результаты эксперимента. 

Номер 

опыта 

С, 

мкФ 

rк, 

Ом 

L, 

мГн 

Rp, 

Ом 

Uc, 

В 

I, 

А 

ωo, 

1/с 

α, 

1/с 

Характер 

переходного 

процесса 

1          

2          

3          

 

3. Обработка результатов, выводы 

 

3.1. Запишите дифференциальные уравнения цепи при последовательном 

включении катушки и конденсатора к источнику постоянного напряжения. 

3.2. Определите значения коэффициента затухания (α)  для исследуемой 

цепи при различных значениях сопротивления разрядного резистора, 

результаты запишите в таблицу 8.1.  

3.3. Определите значения частоты собственных колебаний (ωo) для 

исследуемой цепи при различных значениях сопротивления разрядного 

резистора, результаты запишите в таблицу 8.1.  

3.4. Определите характер переходного процесса в цепи при 

последовательном включении катушки и конденсатора к источнику 

постоянного напряжения и различных значениях сопротивления разрядного 

резистора. Результаты запишите в таблицу 8.1. 

3.5. Запишите уравнения переходных напряжений при заряде и разряде 

конденсатора для одного из опытов. 

3.6. Рассчитайте и постройте в масштабе график переходного 

напряжения при заряде и разряде конденсатора для одного из опытов uс = f(t). 

3.7. Сформулируйте выводы по работе. 

  

4. Содержание отчета 

 

4.1. Наименование лабораторной работы. 

4.2. Учебная цель лабораторной работы. 

4.3. Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки. 

4.4. Схемы электрические расчетные. 

4.5. Экспериментальные данные таблица 8.1. 

4.6. График переходного напряжения uс = f(t). 

4.7. Выводы. 

 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте 1-й закон коммутации. 

2. Сформулируйте 2-й закон коммутации. 
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3. Алгоритм классического метода исследования переходных процессов. 

4. Составьте расчѐтную схему для исследования переходного процесса  

в цепи с последовательным подключением катушки и конденсатора  

к источнику постоянной э.д.с. 

5. Составьте дифференциальное уравнение цепи  после коммутации. 

6. Как определить принуждѐнную составляющую тока? 

7. Как определить свободную составляющую тока? 

8. От чего зависит  коэффициент затухания? 

9. От чего зависит  частота собственных колебаний? 

10. Запишите корни характеристического уравнения для случая если     

  0. 

11. Какой характер переходного процесса в цепи, если   0 . 

12. Запишите корни характеристического уравнения для случая если           

  0. 

13. Какой характер переходного процесса в цепи, если   0 

14. Запишите выражение периода собственных колебаний  

при разрядке конденсатора на катушку. 

15. Что называют критическим сопротивлением переходного процесса? 

16. Чем характеризуется периодический переходный процесс? 

17. Чем характеризуется апериодический переходный процесс? 

 

 

Литература для самоподготовки. 

  

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. Часть 1. - 11-е издание. / Л.А Бессонов. – М. : Юрайт, 2012. – 701 с.  

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. – 7-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Бессонов. – М. : Высшая школа, 

1978. - С. 141 – 144. 

3. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные 

электрические цепи: учеб. пособие. – 6-е изд., /Г.И. Атабеков.– СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 432 с. 
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