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ВВЕДЕНИЕ
Данный практикум по выполнению лабораторных работ предназначен для
студентов, изучающих курс общей электротехники и электроэнергетики, который
может быть усвоен и использован при изучении последующих прикладных
дисциплин и решении практических вопросов.
Перед выполнением лабораторных работ студенты знакомятся с
теоретическим материалом по данной теме. Цель лабораторных работ – научить
студентов применять на практике полученные знания, самостоятельно осуществлять
расчеты и измерения и уметь их анализировать, овладеть навыками работы с
контрольно-измерительными приборами и лабораторным оборудованием.
При выполнении лабораторных работ необходимо руководствоваться:
1. Перед началом работы внимательно ознакомиться с ее содержанием.
2. Перед сборкой схемы ознакомиться с электрическим оборудованием и
измерительными приборами для данной работы. Записать их технические данные.
3. При сборке схемы целесообразно вначале соединить все элементы схемы,
включенные последовательно, а затем собирать цепи, включаемые параллельно.
4. Обратить внимание на плотность и надежность контактов.
5. Включать схему под напряжение разрешается только после проверки
преподавателем.
6. В процессе выполнения работы запись показаний приборов для каждого
измерения следует производить по возможности одновременно и быстро.
7. Результаты измерений заносятся каждым студентом в свою тетрадь.
8. После выполнения каждого отдельного этапа лабораторной работы
результаты опыта предъявляются для проверки преподавателю.
9. Оформить отчет по лабораторной работе, который составляется на основе
записей в рабочей тетради, и должен содержать:
а) наименование, номер и цель лабораторной работы;
б) принципиальные схемы;
в) таблицы результатов измерений и вычислений, формулы по которым
проводились вычисления, пример вычисления по каждой формуле;
г) необходимые графики и векторные диаграммы. В одних осях координат
можно строить несколько кривых, если их соседство увеличивает наглядность;
д) номинальные данные испытываемого оборудования и измерительных
приборов;
е) выводы по работе (отметить важные особенности работы, объяснить
причины расхождения между опытами и расчетными данными);
ж) отчет должен быть выполнен аккуратно. Схемы и графики должны быть
вычерчены карандашом с помощью циркуля и линейки, с соблюдением принятых
стандартных условных обозначений (ЕСКД, ГОСТ).
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Электротехнические лаборатории относятся к помещениям повышенной
опасности, поэтому нужно соблюдать дисциплину, внимательность и осторожность.
При выполнении лабораторных работ в лаборатории необходимо следующее:
1. На первом занятии изучить правила техники безопасности в данной
лаборатории, получить инструктаж и расписаться в журнале по технике
безопасности;
2. Сборку электрической схемы производить при выключенном напряжении
питания и его включение разрешается только после проверки схемы преподавателем
или лаборантом;
3. Переключения и исправления в собранной электрической цепи
разрешается производить только при отключенном напряжении питания.
4. При обнаружении каких-либо неисправностей, схему немедленно надо
отключить от сети;
5. Не касаться частей аппаратуры и контактов, находящихся под
напряжением;
6. При сборке электрической цепи необходимо следить за тем, чтобы
соединительные провода не перегибались и не скручивались петлями. Приборы и
электрооборудование расставляются так, чтобы было удобно ими пользоваться.
7. Перед включением схемы движки и рукоятки регулирующих устройств
должны находиться в положении минимального тока и напряжения;
8. Конденсаторы после отключения необходимо разрядить, замыкая их
обкладки изолированным проводом;
9. Следить за тем, чтобы частота оборотов исследуемых электрических
машин не превышала номинальную;
10. Быть осторожными при работе электрических машин и не дотрагиваться
частей, которые вращаются;
11. При обнаружении повреждений электрического оборудования и приборов
стенда, а также при появлении дыма, специфического запаха или искрения
необходимо немедленно выключить напряжение питания стенда и известить об этом
преподавателя или лаборанта.
12. После выполнения лабораторной работы необходимо выключить
напряжение питания стенда, разобрать исследуемую электрическую цепь и привести
в порядок рабочее место.
13. При попадании человека под напряжение необходимо немедленно
отключить рубильник или выключатель, подающий питание на схему, или
используя резиновые коврики, сухие деревянные предметы изолировать
пострадавшего от частей, находящихся под напряжением. При потере
пострадавшим сознания или дыхания немедленно вызвать врача и до его прибытия
делать искусственное дыхание.
14. Для проведения лабораторной работы преподаватель разбивает студентов
на бригады и указывает им стенд, на котором следует проводить работу. После
окончания работы необходимо подписать у преподавателя черновик и привести в
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порядок рабочее место. Отработка пропущенных работ осуществляется в часы
консультаций преподавателя.
1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЁННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА С ЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
1.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания
электрических измерений и приборов (З-1.2), микропроцессорных средств
измерения (З-1.3), умения производить измерения электрических величин (У-1.1),
включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и
контролировать их эффективную и безопасную работу (У-1.2), владения навыками
вывода из эксплуатации электрических установок перед ремонтом (В-1.2).
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение
обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ
компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления.
Задачи работы:
1.
Ознакомиться с измерительными приборами непосредственного отсчета
(амперметрами и вольтметрами), методикой измерения токов, напряжений и
сопротивлений в электрических цепях.
2.
Применение законов Ома и законов Кирхгофа для расчета
разветвлённых электрических цепей постоянного тока.
1.2 Задание и методические указания
Методические материалы:
1. Голиков С.П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника:
учебное пособие для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника / С.П. Голиков, Н.П. Сметюх – Керчь: ФГБОУ
ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2016. –
302 с.
Предварительное домашнее задание:
а) изучить тему курса «Разветвлённые сети постоянного тока» и содержание
данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы;
б) пользуясь принципиальной схемой, приведенной в руководстве, начертить
схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной
работе.
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1.3 Учебное оборудование
Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Разветвленные сети
постоянного тока», осциллограф
1.4 Краткие теоретические сведения
Контроль за режимом работы электрооборудования осуществляется с помощью
электроизмерительных приборов.
Измерение тока, потребляемого электрическими цепями, производится
амперметрами
—
электроизмерительными
приборами,
включенными
последовательно в цепь, в которой измеряется ток. Обмотку амперметра выполняют
из небольшого числа витков толстого провода, поэтому она характеризуется очень
малым сопротивлением, что необходимо для того, чтобы при включении
амперметра в электрическую цепь, в которой производится измерение тока,
сопротивление этой цепи практически не изменялось. При этом мощность,
потребляемая
прибором,
оказывается
РА
ничтожной.
Включенные таким образом амперметры
используются как приборы непосредственной
оценки, они показывают непосредственно
числовое значение измеряемого тока.
В цепях постоянного тока в основном
используются
амперметры
Рисунок 1.1 – Схема амперметра
магнитоэлектрической,
реже
—
электромагнитной
систем.
Обмотка
амперметра может допускать ограниченное значение измеренного тока. Для
обеспечения возможности расширения предела измерения амперметра в
электрических цепях постоянного тока используют шунты — специальные
тарированные резисторы, включаемые параллельно с амперметром (рис 1.1).
Сопротивление шунта Rш, как следует из схемы рис. 1.1, включено параллельно
сопротивлению Ra обмотки амперметра, поэтому ток I электрической цепи
распределяется по соответствующим параллельным ее ветвям обратно
пропорционально сопротивлениям:
где Iш — ток в цепи шунта; Iа — ток в цепи амперметра (показание
амперметра).
Для схемы рис. 1.1 справедливо следующее соотношение между токами:
С учетом этого измеряемый ток I в электрической цепи можно определить по
показаниям амперметра и известным значениям сопротивлений обмотки амперметра
и шунта:
где Kш — шунтирующий множитель.
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В ряде случаев шкала амперметра градуируется с учетом наличия шунта, при
этом измеряемый ток в электрической цепи отсчитывается непосредственно по
шкале прибора.
Измерение напряжения, действующего в электрической цепи постоянного тока,
осуществляется с помощью соответствующих электроизмерительных приборов —
вольтметров. Для снижения мощности, потребляемой вольтметрами, обмотки
последних выполняют из большого числа витков тонкого провода с достаточно
большим сопротивлением.
Вольтметры подключаются параллельно к участку электрической цепи,
напряжение на которой необходимо измерить. При этом они используются как
приборы непосредственной оценки и указывают непосредственно числовое
значение измеряемого напряжения. В цепях
постоянного тока для этой цепи обычно используются
PV
вольтметры
магнитоэлектрической
и
Uв
электромагнитной систем. С целью расширения
предела измерения вольтметров последовательно с
U
обмоткой включают тарированные добавочные
Uдоб
резисторы, помещаемые внутри прибора или отдельно
Rдоб
Rн
от него (рис. 1.2).
При наличии добавочного сопротивления Rдоб,
включенного последовательно с обмоткой вольтметра,
имеющей сопротивление RB, подлежащее измерению
напряжение U распределяется пропорционально этим Рисунок 1.2 – Схема вольтметра
сопротивлениям
где UB — напряжение на зажимах вольтметра (показания вольтметра); Uдоб —
напряжение, приложенное к добавочному сопротивлению.
Измеряемое напряжение U = UB + Uдоб. С учетом этого измеряемое напряжение
определяют по показаниям вольтметра UB и известным сопротивлениям обмотки
вольтметра и добавочного сопротивления:
где Кдоб — добавочный множитель.
Во многих случаях шкала вольтметра
градуируется
с
учетом
включенного
последовательно с его обмоткой добавочного
сопротивления, при этом измеряемое напряжение,
действующее на зажимах электрической цепи,
отсчитывается непосредственно по шкале прибора.
Совокупность устройств для получения,
передачи,
распределения
и
потребления
Рисунок 1.3 – Последовательное
электрической энергии называется электрической
соединение элементов
цепью.
Простейшая электрическая цепь постоянного тока (рис.1.3) состоит из
источника электрической энергии с внутренним сопротивлением Rвт,
электродвижущей силой ЭДС Е или напряжением U на зажимах, потребителя
электрической энергии R, преобразующего электрическую энергию в тепловую, и
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проводов с сопротивлением RПР, обеспечивающих электрическое соединение
источника с потребителем.
В электрических цепях взаимосвязь между ЭДС, напряжениями, токами и
сопротивлениями определяется законом Ома и законами Кирхгофа, с помощью
которых можно произвести расчет цепи.
Для рассматриваемой замкнутой электрической цепи в соответствии с законом
Ома ток прямо пропорционален ЭДС источника и обратно пропорционален
суммарному сопротивлению всей цепи:
Вместе с тем в соответствии с законом Ома для пассивного участка
электрической цепи (т. е. для участка цепи, который не содержит ЭДС) ток
пропорционален напряжению UR, действующему на данном участке, и обратно
пропорционален его сопротивлению: I = UR /R.
Исходя из полученного выражения, напряжение, действующее на участке
электрической цепи, можно рассматривать как падение напряжения на этом участке
от тока: UR = RI
При смешанном соединении потребителей электрической энергии, когда одна
часть потребителей соединена параллельно, а другая - последовательно (рис. 1.4.),
определить токи можно по законам Кирхгофа.
В соответствии с первым законом Кирхгофа
алгебраическая сумма токов в точке разветвления
электрической цепи равна нулю (∑± I = 0). С учетом
этого выражение для токов в точке разветвления для
рассматриваемой схемы I= I1 + I2.
Для определения токов во всех ветвях
электрической цепи составляют еще два уравнения по
Рисунок 1.4 – Смешанное
второму закону Кирхгофа, в соответствии с которым соединение элементов
алгебраическая сумма напряжений и падений
напряжения в замкнутом контуре электрической цепи равна нулю (∑ ± U + ∑ ± RI =
0).
Применительно к рассматриваемой цепи справедливы уравнения, составленные
по второму закону Кирхгофа:
В результате совместного решения полученной системы уравнений определяют
токи во всех ветвях и падения напряжения на участках электрической цепи: UR=RI и
Приведенные уравнения справедливы для линейных и для нелинейных цепей
постоянного тока.
1.5 Описание лабораторной установки
В состав лабораторной установки входит стенд «Уралочка» (рис. 1.5), на
котором размещены измерительные приборы (амперметры и вольтметры), набор
сопротивлений, реостат. На передней панели стенда имеются тумблеры «Сеть» с
сигнальной лампочкой.
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1.6
работы

Порядок

выполнения

1.
Собрать
электрическую
цепь по монтажной схеме на рисунке
1.7
2.
Соединение резисторов и
измерительных приборов при сборке
электрической цепи производить с
помощью соединительных проводов.
Ручку движка переменного резистора
RP3 установить в крайнее правое
положение.
3.
Подключить
длинную
электрическую
сеть
к
стабилизированному
источнику
постоянного напряжения 30 В.
4.
Произвести
измерение
токов и напряжений в электрической
цепи:
а) включить тумблером «Сеть»
стабилизированный
источник
напряжения 30В, контролируя его по
вольтметру. Записать показания всех
амперметров в таблицу 1.1.
б) измерение напряжений на
участках
электрической
цепи
производить переключая вольтметр с
одного её участка на другой (записать
показания в таблицу 1.1.)
в)
затем
уменьшить
сопротивление
перемещаемого
резистора RP3 до нуля. Записать
показания всех приборов в таблицу 1.1.

Рисунок 1.6 - Принципиальная схема электрической
цепи

РV

РА3

RР3=150 Ом

Рисунок 1.7 - Монтажная схема
электрической цепи

Таблица 1.1 - Показания приборов

Номера
измерен
ий

ИЗМЕРЕНИЯ

U, В

I1 , А

I2 , А

Iз, А

ВЫЧИСЛЕНИЯ

U1, В

1
2
3

U2, В

R1, Ом R2, Ом Rз, Ом R∑, Ом
max

0
промеж.

5.
Произвести измерения сопротивления RP3 методом амперметра и
вольтметра:
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а) подключить вольтметр к параллельному участку электрической цепи и,
установив движок переменного резистора RP3 в промежуточное положение,
записать показания амперметра РА3 при U=30В.
б) по измеренным значениям тока и напряжения определить сопротивление
переменного резистора RP3 при данном положении движка.
6.
Рассчитать для электрической цепи, схема которой приведена на
рисунке 1.5. токи и напряжения на отдельных её участках (I1, I2, I3 и U1, U2) при
значениях сопротивлений резисторов R1=50Ом, R2= 100Ом, RP3=150Ом и
напряжении на входе цепи, равном 30В.
7.
Провести исследование линейной электрической цепи по монтажной
схеме, приведённой на рисунке 1.7.
а) произвести измерения напряжений на всех участках цепи переключением
вольтметра с одного участка на другой, результаты записать в таблицу 1.2. при
RP3=max.
б) ручку движения переменного резистора RP3 установить в крайнее левое
положение (RP3 =min). Произвести измерение токов и напряжений на участках цепи
при напряжении на входе 30В, результаты измерений записать в таблицу 1.2.
в) сравнивая результаты произведенных измерений и вычислений, убедиться в
соблюдении законов Ома и законов Кирхгофа для рассматриваемой цепи
независимо от её режима работы.
Таблица 1.2 - Показания приборов

Номера
измерени
й

ИЗМЕРЕНИЯ
U, В

U1, В

ВЫЧИСЛЕНИЯ

U23, В I1, А I2, А I3, А R1, Ом

R2, Ом

1
2

R3, Ом
промеж.
min

R, Ом

1.7 Задание
Записать в отчет технические данные (тип, систему, род тока, предел
измерения, класс точности, цену деления) приборов.
Выполнить вычисления и заполнить таблицы 1.1. и 1.2.
1.8 Содержание отчета
1. Тема.
2. Цель.
3. Схемы принципиальная, монтажная.
4. Таблицы наблюдений и вычислений.
5. Расчетные формулы и вычисления.
6. Выводы.
1.9 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала
1. Назовите системы электроизмерительных приборов,
используемых в электрических цепях постоянного тока.
2. Укажите стандартные классы точности
электроизмерительных приборов.
3. Объясните принцип действия амперметра
магнитоэлектрической системы.
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[1] c. 161168
[1] c. 161168
[2] c. 50-55

4. Объясните принцип действия вольтметра
электромагнитной системы.
5. Поясните способ расширения предела измерения
амперметра в цепях постоянного тока.
6. Поясните способ расширения предела измерения
вольтметра в цепях постоянного тока.
7. Дайте определения линейной и нелинейной электрических
цепей.
8. Для исследуемых электрических цепей запишите
уравнения по закону Ома и законам Кирхгофа.
9. Приведите примеры линейных и нелинейных элементов
электрической цепи.
10. На основании законов Кирхгофа установите, как
изменятся токи и напряжение на параллельном участке
электрической цепи (см. рис. 1.6), если уменьшить
(увеличить) сопротивление резистора RP3?
11. На основании законов Кирхгофа установите, как
изменятся токи и напряжение на последовательном участке
электрической цепи (см. рис. 1.6), если уменьшить
(увеличить) сопротивление резистора RP3?
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[2] c. 50-55
[2] c. 50-55
[2] c. 50-55
[2] c. 50-55
[2] c. 50-55
[2] c. 50-55
[2] c. 50-55

[2] c. 50-55

2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ЦЕПЕЙ ОДНОФАЗНОГО ТОКА
2.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания
электрических измерений и приборов (З-1.2), микропроцессорных средств
измерения (З-1.3), умения производить измерения электрических величин (У-1.1),
включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и
контролировать их эффективную и безопасную работу (У-1.2), владения навыками
вывода из эксплуатации электрических установок перед ремонтом (В-1.2).
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение
обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ
компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления.
Задачи работы:
1. Исследовать явления, происходящие в последовательной, содержащей R, L,
C, цепи переменного тока.
2. Исследовать явление резонанса напряжений.
3. Исследовать явления, происходящие в параллельной, содержащей R, L, C
цепи переменного тока, при параллельном соединении сопротивлений.
4. Исследовать явление резонанса токов.
2.2 Задание и методические указания
Методические материалы:
1. Голиков С.П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника:
учебное пособие для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника / С.П. Голиков, Н.П. Сметюх – Керчь: ФГБОУ
ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2016. –
302 с.
Предварительное домашнее задание:
а) изучить тему курса «Последовательные и параллельные схемы» и
содержание данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы;
б) пользуясь принципиальной схемой, приведенной в руководстве, начертить
схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной
работе.
2.3 Учебное оборудование
Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Последовательные
и параллельные цепи», осциллограф
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2.4 Краткие теоретические сведения
Электрическая цепь с параметрами R, L, C, не зависящими от тока цепи и
напряжения на их зажимах, называется линейной цепью.
На рис.2.1 показана схема цепи, состоящая из последовательно соединённых
активного сопротивления R, катушки индуктивности с активным сопротивлением Rк
и индуктивностью L, конденсатора ёмкостью С. В такой цепи при напряжении
u = U m sin t устанавливается синусоидальный ток
i = I m sin (t   ) ,
где: u и Um - мгновенное и амплитудное значения напряжения;
i и Im - мгновенное и амплитудное значение тока; ω - угловая частота;
I

R

RK

L

C

U
UK

U

 0
UR

UKL

К

I
UKa

Рисунок 2.1 – Схема последовательной цепи Рисунок 2.2 – Векторная
RLC.
последовательной цепи RL.

диаграмма

φ - угол сдвига фаз между напряжением и током.
Угловая частота ω может быть определена из соотношения ω = 2πƒ, где ƒ –
частота сети, равная 50 Гц, а угол φ можно найти из формулы:
X − XC
1
, где XL=ωL, X C =
,
tg = L
c
R
где XL -индуктивное сопротивление, XС-ёмкостное сопротивление.
Разность XР = XL - XС называется реактивным сопротивлением цепи. В
зависимости от того, какая из двух величин XL или XС окажется больше, в цепи
будет преобладать индуктивная или ёмкостная нагрузка. При XL > XС угол φ
положителен (цепь носит индуктивный характер) ток будет отставать по времени от
напряжения. При XС > XL угол φ отрицателен (цепь носит ёмкостной характер) ток
будет опережать по времени напряжение.
В случае, когда XL= XС, угол φ будет равен нулю и такой режим называется
резонансом напряжений. При определенных значениях L и C резонанс напряжений
возникнет при частоте 0 =

1
, которая называется резонансной. Закон Ома для
LC

последовательной цепи R, L и C:
I=

U

(R+ R ) +( X
2

K

L

−X

C

)

2

,

где I - действующее значение тока в цепи,
U - действующее значение напряжения на входе цепи.
Знаменатель этого выражения Z = ( R+ RK )2 + ( X L − X C )
сопротивлением цепи и измеряется в Омах.
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2

называется полным

Действующие значения напряжения:
- на активном сопротивлении R: UR=IR;
- на индуктивном сопротивлении: UL=IХL;
- на ёмкостном сопротивлении: UС=IХС.
Действующее значение приложенного напряжения равно:
U = U R2 + (U L − U C ) или U = U R + U L + U C .
2

При резонансе напряжений XL = XС полное сопротивление цепи равно
активному сопротивлению R. В соответствии с этим действующее значение тока I в
резонансной цепи при заданном напряжении U становится максимальным.
Реальная катушка, кроме индуктивного сопротивления XL обладает еще
активным сопротивлением RК. Напряжение на зажимах катушки равно:
U K = I RK2 + X L2 , где Z = RK2 + X L2 - есть полное сопротивление катушки

UR
U

U

I

 0

UR

I

 0

UK
UKL

UС

UС

К

UKa
Рисунок 2.3 – Векторная диаграмма
последовательной цепи RC.

Рисунок 2.4 – Векторная
диаграмма
последовательной
цепи RLC.

На
рис.2.2
представлена
векторная диаграмма напряжений для
последовательной цепи с активным сопротивлением R и катушки с сопротивлением
ZК. Векторная диаграмма строится в следующей последовательности:
1) откладывается (в масштабе!) вектор тока I;
2) вдоль вектора тока I откладывается вектор напряжения UR на активном
сопротивлении R;
3) из конца вектора UR радиусом, равным напряжению UK проводится дуга;
4) из начала вектора UR радиусом, равным напряжению сети U проводится дуга;
5) в точке пересечения двух дуг соединяются векторы напряжения сети U и
напряжения катушки Uк;
6) из конца вектора Uк опускаем перпендикуляр на вектор тока I и получаем
активную UKа и реактивную UKL составляющие напряжения катушки.
На рис.2.3 показана векторная диаграмма для последовательной цепи с
активным сопротивлением R и конденсатором C. Конденсатор является идеальным
реактивным сопротивлением, т.е. активное сопротивление конденсатора
практически равно нулю. Векторная диаграмма для такой цепи практически
сводится к прямоугольному треугольнику. Угол φ при этом отрицателен,
напряжение U отстает от тока I.
На рис.2.4 показана векторная диаграмма для случая, когда в последовательной
цепи соединены активное сопротивление R, катушка ZK и конденсатор С.
Последовательность построения диаграммы:
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1) проводим (в масштабе!) вектор тока I;
2) вдоль вектора I откладываем вектор UR;
3) из конца вектора UR под углом -90˚ откладываем вектор напряжения на
конденсаторе UC;
4) из конца вектора UC радиусом, равным напряжению UK, проводим дугу;
5) из начала вектора UR радиусом, равным напряжению сети U проводим дугу;
6) в точку пересечения двух дуг проводим векторы U и UK;
7) разложив вектор UK, находим его активную UKа и реактивную UKL
составляющие.
В цепях синусоидального тока различают активную, реактивную и полную
мощности. Активная мощность P = UI cos  = I 2 R (Вт). Полная мощность S = UI
(ВА). Реактивная мощность Q = UI sin = I 2 ( X L − Х C ) = QL − QC (Вар).
cos коэффициент мощности. Его можно определить по показаниям трех
приборов - вольтметра, амперметра и ваттметра:

cos  =

P
UI

При резонансе напряжений ток в цепи I, cos  и активная мощность P будут
иметь максимальные значения, реактивная же мощность Q будет равна 0.
Параллельные цепи
В отличие от последовательных цепей переменного тока с R, L, C, где ток,
протекающий во всех элементах цепи, одинаков, в параллельных цепях одинаковым
будет приложенное напряжение (рис. 2.5).
Для цепи с параллельным соединением рис. 2.5:
I = I R + I L + IC ,
где - I - суммарный ток цепи (ток в неразветвленной части);
- I R,I L ,IC - токи в отдельных ветвях.
Для параллельных цепей закон Ома удобнее
I
представлять через проводимости
IR
IC
IL
I = U Y = U gэ2 + вэ2
L
Сдвиг по фазе между напряжением U и током I
R
C
U
g
RK
можно определить из формулы cos = э ,
у
где y - полная проводимость цепи, измеряемая в
Рисунок
2.5
–
Схема сименсах (1/ Ом);
g э = g1 + g2 + g3
- эквивалентная активная
параллельной цепи RLC
проводимость цепи;
g1 , g 2 , g3 - активные проводимости отдельных параллельных ветвей;
bэ = b − b - эквивалентная реактивная проводимость цепи;
c
L

bL - реактивная проводимость цепи с индуктивной нагрузкой;
bС - реактивная проводимость цепи с ёмкостной нагрузкой;
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Для схемы, изображенной на рис. 3.1: g1 =

bL =

XL

RK + X L
2

2

, bC =

R
1
, g2 = 2 K 2 , g3 = 0;
R
RK + X L

1
.
XC

В общем случае проводимости на отдельных участках цепи можно определить
по формулам: g =

R
R +X
2

; b=

2

X
R +X
2

2

; y = g 2 + b2 =

I
.
U

Для цепи рис. 2.5 при bL > bС (цепь носит индуктивный характер) ток IL > IС.
Общий ток I будет отставать от приложенного напряжения U на угол φ. Векторная
диаграмма для этого случая представлена на рис. 2.6.
В случае, если bL < bС (цепь носит ёмкостной характер) ток IL < IС , общий ток I
будет опережать приложенное напряжение U на угол φ, рис. 3.3

IC

IC

IL

IR

0

IL

I

U

I
0

IR
Рисунок 2.6 – Векторная диаграмма
параллельной цепи (
.)

Рисунок
2.7
–
Векторная
параллельной цепи ( I L  I C .)

IC

IL

I

0

IR

U

U
диаграмма

Величина и знак угла φ зависят от соотношения между реактивными
проводимостями bL, bС и полной проводимостью y. Меняя bL или bС, можно
изменять величину и знак угла φ, что имеет большое практическое значение.
На практике чаще всего применяют параллельное подключение конденсаторов
к активно - индуктивному потребителю, имеющему низкий cos . При этом
компенсируется реактивная (индуктивная) составляющая тока, угол φ уменьшается,
а cos повышается. Обычно коэффициент мощности на промышленных
предприятиях повышают до 0,92 - 0,95.
Режим работы электрической цепи при равенстве индуктивной и емкостной
проводимостей, т.е. при bL = bС называется резонансом токов.
При резонансе токов эквивалентная реактивная проводимость цепи bЭ = bL − bC
равна нулю, полная проводимость цепи y и ток I принимают минимальные значения.
Эквивалентное сопротивление цепи имеет активный характер, реактивная мощность
цепи равна нулю.
Явление резонанса токов может быть получено как при изменении частоты
питающего напряжения, так и при изменении частоты колебательного контура, т.е.
за счет изменения L или C. На практике чаще всего получают резонанс за счет
изменения емкости С.
Таким образом, при изменении ёмкости С можно достигнуть максимального
коэффициента мощности
Величина угла сдвига фаз может быть определена из выражения:
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cos =

P P
= .
UI S

2.5 Описание лабораторной установки
Схема установки (рис.2.8) состоит из последовательно включенных активного
R, активно-индуктивного ZK и емкостного ХC сопротивлений. ХC представляет собой
батарею конденсаторов переменной емкости.
Трансформатор тока ТТ предназначен для расширения пределов измерений
ваттметра. В схеме предусмотрено измерение напряжения U, тока I, мощности Р,
напряжений UR, UK, UC.
2.6 Порядок проведения работы
1. Изучить электрическую схему установки и последовательность выполнения
работы.

Рисунок 2.8 – Схема лабораторной установки:

2. С помощью тумблера S1 включить активную нагрузку. Измерить напряжение
UR, ток I, мощность Р.
3. К активному сопротивлению R с помощью тумблера S2 последовательно
подключить катушку индуктивности ZK. Измерить U, UR, UK, I, P.
4. Отключить тумблером S2 катушку индуктивности. Подключить
последовательно к сопротивлению R с помощью тумблера S3 конденсатор С1.
Измерить UR, UC, I, P.
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5. Включить активное сопротивление R, катушку ZK и конденсатор
С1(включить S1 S2 S3). Провести измерения UR, UK, UC, I, P. Повторить измерения
при изменении ёмкости от минимального С1 до максимального значения С6.
6. Данные всех опытов записать в таблицу 2.1
Таблица 2.1 – Данные опытов

№ п/п
1R
2 RL
3 RC1
4 RLC2
5 RLC3

U, В

U R, В

UK, В

UС, В

I, А

P, Вт

Таблица должна быть рассчитана на 5 опытов.
2.7 Задание
Пользуясь данными наблюдений, рассчитать для всех опытов:
а) полную мощность всей цепи S = UI (ВА);
б) реактивную мощность всей цепи Q = QL − QC = I 2 X L − I 2 X C (Вар);
в) коэффициент мощности всей цепи cos  =

P
;
S

г) угол сдвига фаз φ между напряжением и током всей цепи;
UR
;
I
U
P
е) для опыта 2 определить полное сопротивление катушки Z K = K , RK = 2 − R ,
IK
I

д) для опыта 1 определить активное сопротивление цепи R =

X L = Z K2 − RK2 , L = X L

103

 = 314 рад./сек);
 (

ж) для опытов 4 - 5 рассчитать реактивное сопротивление конденсаторов
XC =

U

C

I

; ёмкость батареи конденсаторов C =

106
(мкФ);
 XC

з) данные обработки результатов свести в таблицу 2.2;
Таблица 2.2 - Данные обработки результатов

№
п/п

ZK ,
Ом

RK ,
Ом

XL ,
Ом

L,
мГн

XC ,
Ом

C,
мкФ

QL ,
ВАр

QC ,
ВАр

Q,
ВАр

cos

и) Для опытов 2 - 5 построить векторные диаграммы. Сделать выводы по
результатам работы.
к) Оформить отчет.
Лабораторная установка (Рис. 2.9) состоит из параллельно включенных
активного сопротивления R, катушки ZК, обладающей активным и индуктивным
сопротивлениями и батареи конденсаторов С, позволяющей изменять ёмкость в
широких пределах. Электроизмерительные приборы дают возможность измерять
напряжение на входе U, общий ток I, ток катушки I1 ток, потребляемый батареей
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конденсаторов I2, мощность цепи Р и коэффициент мощности cos . В схему
включен трансформатор тока ТТ, позволяющий расширять предел измерения
ваттметра.
2.8 Порядок проведения работы
1. Изучить схему установки.
2. Замкнуть контакт S1 и измерить ток в активном сопротивлении R.
3. Исследовать цепь с активным сопротивлением и катушкой индуктивности.
Для этого, не выключая S1, замкнуть S2 и записать показания всех приборов.
Данные занести в таблицу 2.3.
4. Исследовать цепь с активным сопротивлением и конденсатором. Для этого
выключить S2 и не выключая S1, замкнуть тумблер S3 и записать показания
приборов.
5. Исследовать цепь с активным сопротивлением, катушкой индуктивности и
конденсатором, для этого включить S1, S2 и S3. Записать показания приборов.
6. Далее последовательно замыкаются S4 – S7 и проводятся измерения всех
параметров (вариант указывается преподавателем).
7. Начиная с третьего опыта обращать внимание на изменение общего тока I и
соs .

P

Рисунок 2.9 – Схема лабораторной установки
На схеме (рис. 2.9):
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Таблица 2.3 - показания приборов

№п/п

U, В

I, А

I1 , А

I2 , А

cos

P, Вт

1R
2 RL
3 RC1
4 RLC2
5 RLC3
Таблица должна быть рассчитана на 5 опытов.
2.9 Задания
а) для всех опытов рассчитать: cos  =

P
I
P
; y= ; g = 2 ; b=
U
U
UI

y2 − g 2 .

б) по данным первого опыта определить активное сопротивление R: R =

U
.
Ir

в) по данным второго опыта определить:
U
1) полное сопротивление катушки: Z K = ;
I1
2) активное сопротивление катушки: RK =

P − I R2 R
I12

, ток IR = I (из первого 1

опыта);
3) реактивное сопротивление катушки: X L = Z K2 − RK2 ;
103 X L
4) индуктивность катушки: L =
(Гн) (ω = 314 рад/сек);


5) реактивную мощность катушки: QL = I12 Х K (Вар).
г) по данным 4 - 5 опытов рассчитать:
U
1) реактивное сопротивление батареи конденсаторов: X C = ;
I2

106
(мкФ);
 XC
3) реактивную мощность батареи конденсаторов: QC = I 22 X C (Вар);
4) полную реактивную мощность цепи: Q = QL − QC = UI sin (Вар).
Данные расчетов представить в таблице 2.4.
2) ёмкость батареи конденсаторов: C =

Таблица 2.4 - Данные расчетов

№п/п

ZК, Ом RК, Ом XК, Ом Xc, Ом bК, Сим bc, Сим B, Сим Q, Вар

Таблица должна быть рассчитана на 5 опытов.
д) по данным измерений для опытов 2 - 5 построить векторные диаграммы.
е) дать анализ и сделать выводы по результатам работы.
2.10 Содержание отчета
1.
2.

Тема.
Цель работы.
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3.
4.
5.
6.
7.

Схема установки.
Таблицы наблюдений и вычислений.
Расчетные формулы и вычисления.
Векторные диаграммы.
Выводы.

2.11 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала
1. Дайте определение параллельного соединения участков
электрической цепи.
2. Напишите формулы для определения активной,
индуктивной, емкостной и полной проводимостей
электрической цепи.
3. Зависит ли реактивная проводимость катушки
индуктивности от величины её активного сопротивления?
4. Поясните, изменится ли активная проводимость катушки
при изменении
её индуктивности и неизменном активном сопротивлении?
5. Дайте определение резонанса токов в электрической цепи.
6. В какой цепи, и при каких условиях наступает резонанс
токов?
7. Чем отличается резонанс токов от резонанса напряжений?
8. Поясните, оказывает ли влияние на потребляемую
активную мощность, параллельно включенная в
электрическую цепь ёмкость.
9. Объясните способ повышения коэффициента мощности
электрической цепи при параллельном включении ёмкости и
потребителя с активно – индуктивной нагрузкой.
10. Поясните технико-экономическое значение повышения
коэффициента мощности электрической цепи.
11. В чём заключается явление резонанса напряжений, и при
каких условиях оно возникает?
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[1] c. 161168
[1] c. 161168
[2] c. 50-55
[2] c. 50-55

[3] c. 50-55
[3] c. 50-55
[4] c. 50-55
[4] c. 50-55

[5] c. 50-55

[5] c. 50-55
[5] c. 50-55

3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ СОЕДИНЕНИИ НАГРУЗКИ ПО СХЕМАМ "ЗВЕЗДА"
И «ТРЕУГОЛЬНИК»
3.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания
электрических измерений и приборов (З-1.2), микропроцессорных средств
измерения (З-1.3), умения производить измерения электрических величин (У-1.1),
включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и
контролировать их эффективную и безопасную работу (У-1.2), владения навыками
вывода из эксплуатации электрических установок перед ремонтом (В-1.2).
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение
обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ
компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления.
Задачи работы:
1. Исследовать процессы, происходящие в трехфазной цепи, при соединении
нагрузки в «звезду» при разных типах нагрузки.
2. Установить соотношение между линейными и фазными напряжениями при
симметричной и несимметричной нагрузках.
3. Выяснить влияние обрыва нулевого и линейного проводов на работу
установки.
4. Исследовать процессы, происходящие в трехфазной цепи при соединении
нагрузки в «треугольник» при разных типах нагрузки.
5. Установить соотношение между линейными и фазными токами при
симметричной и несимметричной нагрузке.
3.2 Задание и методические указания
Методические материалы:
1. Голиков С.П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника:
учебное пособие для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника / С.П. Голиков, Н.П. Сметюх – Керчь: ФГБОУ
ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2016. –
302 с.
Предварительное домашнее задание:
а) изучить тему курса «Трехфазные системы» и содержание данной работы,
быть готовым ответить на все контрольные вопросы;
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б) пользуясь принципиальной схемой, приведенной в руководстве, начертить
схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной
работе.
3.3 Учебное оборудование
Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Трехфазные
системы», осциллограф
Тема: Трехфазные электрические цепи.
3.4 Краткие теоретические сведения
При соединении по схеме «Звезда» концы фаз обмоток генератора или
потребителя соединяются в одну точку, называемую нулевой; оставшиеся три
вывода подключаются к трехфазной сети (Рис. 3.1).
a

A

EA

R

O

O
EB

Ec

Xc

XL

R

C

B

c

R

b

Рисунок 3.1 - Схема трехфазной системы при соединении нагрузки «звездой»

Напряжение между началом и концом фазы или между линейным проводом и
нулевой точкой называется фазным напряжением UФ. Напряжение между двумя
линейными проводами или между концами 2-х фаз называется линейным
напряжением UЛ. Ток, проходящий по линейному проводу, называется линейным
током IЛ, а ток, проходящий в фазе, называется фазным током IФ. При соединении
«Звезда» ток в линейном проводе одновременно является и током соответствующей
фазы, т.е. IЛ = IФ.
Если сопротивления фаз нагрузки равны между собой по величине и
одинаковы по характеру, то такая нагрузка называется симметричной. При
симметричной нагрузке ток в нулевом проводе равен нулю. В этом случае
надобность в нулевом проводе отпадает, то есть система может быть
трехпроводной. Связи фазных и линейных напряжений определяются векторными
уравнениями:
U = U 1 − U 2 ; U 23 = U 2 − U 3 ; U 31 = U 3 − U 1 ,
12

или в комплексном виде:

U12 = U1 − U 2 , U 23 = U 2 − U 3 , U 31 = U 3 − U 1

В случае симметричной нагрузки все фазные напряжения будут равны между
собой и меньше линейных напряжений в 1,73 раз, т.е. Uл/Uф = 1,73. В случае
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несимметричной нагрузки фаз, когда Z1  Z2  Z3 нарушается равенство фазных
токов и в нулевом проводе появится ток, равный
I = I 1 + I 2 + I 3 , или I N = I1 + I 2 + I 3
N

На рис. 3.2 изображена векторная диаграмма для несимметричной нагрузки и
при наличии в схеме нулевого провода.
U1
U31

I1

I3 3
U23

U12

IN
2

U3

I3

U31 U
10

I1
I2
U2

I1 + I 2 + I 3 = I N
А) Векторная диаграмма при
несимметричной нагрузке

U12
I1 I2

U23
3

U30
I3

0

I2

I3

 2 U20

I1

3

I2

2

I2

U3

U2

IN = I 2 + I 3

I1 + I 2 + I 3 = 0
Б)
Векторная
диаграмма при обрыве
нулевого провода

IN

В) Векторная
при
обрыве
провода

диаграмма
линейного

Рисунок 3.2 – Векторные диаграммы при несимметричной нагрузке (А), при обрыве
нулевого провода (Б), при обрыве линейного провода (В).

При несимметричной нагрузке фаз и наличии нулевого провода, все
потребители энергии находятся под одинаковым фазным напряжением (потерю
напряжения в проводах не учитываем).
При несимметричной нагрузке фаз и при отсутствии нулевого провода (рис.
3.2) напряжения на фазах приемника будут неодинаковы, нормальный режим
работы электроустановки нарушается0, наиболее нагруженная фаза окажется под
пониженным напряжением, а наименее загруженная фаза - под повышенным
напряжением относительно номинального напряжения. Такой режим считается
аварийным. Поэтому на исправность нулевого провода и недопустимость его
обрыва обращается особое внимание.
При обрыве линейного провода (рис. 3.2) потребители этой фазы остаются без
энергии, работа двух других фаз не нарушается, если при этом есть нулевой провод.
При отсутствии нулевого провода произойдет перераспределение напряжений на
нагрузках·пропорционально величинам их сопротивлений. Мощность трехфазной
системы можно определить по формуле:
P = U1I1 cosφ1 + U2I2 cosφ2 + U3I3 cosφ3 .
В случае симметричной нагрузки суммарную мощность можно найти, как
P = 3UфIф cosφ, Вт
3.5 Методика построения векторных диаграмм
В качестве примера примем следующую нагрузку в фазах:
- 1-я фаза – нагрузка активная (R);
- 2-я фаза – нагрузка активно-емкостная (R, C);
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- 3-я фаза – нагрузка активно-индуктивная (R, L).
1. Определим углы сдвига фаз.
2. Построим векторы фазных напряжений со сдвигом между векторами 120
градусов.
3. Вдоль вектора U1 откладываем в масштабе вектор тока I1; ток и напряжение
первой фазы совпадают по фазе, так как φ1=0.
4. Под углом φ2 откладываем вектор тока I2; ток I2 опережает напряжение U2 на
угол φ2.
5. Под углом φ3 откладываем вектор тока I3; ток I3 отстает от напряжения U3 на
угол φ3.
6. Методом параллелограмма суммируем вектора I1, I2, I3 и получаем значение
тока в нулевом проводе.
3.6 Описание лабораторной установки

Б

А

Рисунок 3.3 – Принципиальная схема (А) и внешний вид (Б)
экспериментальной установки
Питание
экспериментальной
установки
(рис.
3.3)
осуществляется от четырехпроводной сети трехфазного тока (фазы: А, В, С, N 26

нулевой провод). В работе измеряются: линейные напряжения U12, U23, U31, фазные
напряжения U1,U2,U3, токи I1,I2,I3, мощности P1,P2,P3. Измеряется также ток в
нулевом проводе IN. В каждой фазе может быть включена активная R, активноиндуктивная R,L или емкостная C нагрузки, что дает возможность исследовать
трехфазную систему, как при симметричной, так и несимметричной нагрузках.
3.7 Порядок выполнения работы
1. Изучить электрическую схему.
2. Включить симметричную нагрузку. При этом убеждаемся, что токи I1=I2=I3,
а ток в нулевом проводе In равен нулю. Из этого опыта делаем вывод, что при
симметричной нагрузке система может быть трехпроводной.
3. Опыт 1. Включить несимметричную нагрузку (каждая бригада выполняет
свой вариант, выдаваемый преподавателем). Выполнить измерения для
несимметричной нагрузки с нулевым проводом, результаты записать в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 - Показания приборов

Пар
амет
р

Разме Опыт
1.
рност Несимметричная
ь
нагрузка
с
нулевым
проводом.

U12

B

U23

B

U31

B

U1

B

U2

B

U3

B

Р1

Вт

Р2

Вт

Р3

Вт

I1

A

Фазный ток

I2

A

Фазный ток

I
3

I
N

Опыт
2.
Несимметричная
нагрузка
без
нулевого провода.

Опыт3.
Несимметричная
нагрузка.
Обрыв
линейного провода.

Примечание
Линейное
напряжение
Линейное
напряжение
Линейное
напряжение
Фазное
напряжение
Фазное
напряжение
Фазное
напряжение
Фазная
мощность
Фазная
мощность
Фазная
мощность

Фазный
ток
Ток в
нулевом
проводе

A
A
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4. Опыт 2. Не изменяя нагрузку опыта 1, произвести обрыв нулевого провода и
данные измерений записать в таблицу. Обратить внимание на изменение фазных
напряжений.
5. Опыт 3. Не изменяя нагрузку включить нулевой провод и отключить один из
линейных
проводов.
1
A
Записать показания всех
приборов.
Обратить
XL
внимание на то, что в
EA
R
аварийном режиме будет
R
O
одна из трех фаз.
EB
«Треугольник»
Ec
Треугольником
R
3
2
Xc
C
называется
такое
B
соединение, при котором
начало
первой
фазы
соединяется
с
концом
второй фазы, начало второй
Рисунок 3.4 – Схема трехфазной системы при соединении
фазы соединяется с концом
нагрузки «треугольником»
третьей и начало третьей
фазы соединяется с концом первой. К точкам соединения (начала и концы фаз)
подключается трехфазный ток (рис. 3.4).
Напряжение между началом и концом фазы называется фазным напряжением.
Напряжение между фазами или между линейными проводами называется линейным
напряжением. Ток, проходящий в линейном проводе, называется линейным
током, а ток, проходящий в фазе, называется фазным током.
Если сопротивления нагрузок в фазах одинаковы по величине и характеру, то
такая нагрузка называется симметричной. При соединении по схеме "треугольник"
(рис. 3.4) каждый электроприёмник включен между линейными проводами,
вследствие чего он находится под линейным напряжением, которое одновременно
является и фазным напряжением, т.е. UЛ = UФ. Линейные токи I1, I2, I3 определяются
геометрической суммой соответствующих фазных токов:
I 1 = I 12 − I 31 ; I 2 = I 23 − I 12 ; I 3 = I31 − I 23
или в комплексном виде
İ1 = İ12 – İ31, İ2 = İ23 – İ12, İ3 = İ31 – İ23
В случае симметричной нагрузки все линейные токи будут равны между собой
и превышать фазные токи в 3 = 1,73, раз, то есть IЛ = 1,73·IФ. В случае
несимметричной нагрузки фаз, когда Z12 ≠ Z23 ≠ Z31 нарушается равенство как
фазных, так и линейных токов, то есть IЛ ≠ 1,73·IФ. Изменение нагрузки в одной из
фаз приведет к изменению двух линейных токов и не повлияет на величину фазных
напряжений. На рис. 3.5 представлена векторная диаграмма трехфазной цепи для
несимметричной нагрузки.
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U12
I1
I31

U31

31

I12
I3

U23

I2=I3
I2

I23

23 I23

23 31

? 12=? 31

U23

А) Векторная диаграмма
при
несимметричной
нагрузке

I12=I31

Б)
–
Векторная
диаграмма при обрыве
линейного провода

Рисунок 3.5 – Векторные диаграммы при несимметричной нагрузке (А) и при
обрыве линейного провода (Б).
При обрыве одного из линейных проводов нормальный режим работы
установки нарушается. Приемник одной фазы будет находиться под номинальным
фазным напряжением, а два других приемника окажутся соединенными
последовательно и включенными на то же напряжение. Векторная диаграмма
трехфазной цепи для несимметричной нагрузки при обрыве линейного провода 1
изображена на рис. 3.5
Мощность, потребляемая нагрузкой, соединенной "треугольником" равна:
P = U12I12 cosφ12 + U23I23 cosφ23 + U31I31 cosφ31.
В случае симметричной нагрузки суммарную мощность можно найти, как
P = 3UфIф cosφ, Вт.
3.8 Описание лабораторной установки
Питание установки (рис. 3.6)осуществляется от трехфазной сети (фазы А, В, С)
через автоматический выключатель S. В схеме предусмотрено измерение линейных
(фазных) напряжений U12, U23, U31, фазных токов I12, I23, I31, линейных токов I1, I2, I3
и фазных мощностей Р12, Р23, Р31. Во всех трех фазах могут быть включены разные
по величине и характеру нагрузки: активная R, активно-индуктивная R,L, и
ёмкостная С нагрузки. В схеме предусмотрен обрыв одного линейного провода.
3.9 Порядок выполнения работы
1. Изучить электрическую схему.
2. Включить симметричную нагрузку. Показания приборов записать в таблицу.
3. Включить несимметричную нагрузку. Каждая бригада выполняет свой
вариант, который устанавливает преподаватель. Обратить внимание на значения
линейных и фазных токов. В отдельных вариантах можно наблюдать, что линейные
токи будут по величине меньше фазных.
4. Не меняя характер нагрузки в фазах, выполнить обрыв линейного провода,
записать показания приборов. Обратить внимание на перераспределение
напряжений в двух фазах, оказавшихся включенными последовательно в результате
обрыва линейного провода.
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Рисунок 3.6 – Схема лабораторной установки
Таблица 3.1 - Показания приборов

№
п/п
1
2

U12,
В

U23,
В

U31,
P12,
I12, А I23, А I31, А
В
Вт

P23,
Вт

P31,
Вт

I1 , А

I2 , А

I3 , А

3.10 Задание
1. Для опыта 1 (несимметричная нагрузка) по формуле: φ=аrcсos (P / (U*I))
рассчитать углы сдвига фаз между фазными напряжениями и фазными токами (в
формуле Р,U,I - мощность, напряжение и ток соответствующей фазы) и построить
векторную диаграмму. Проверить соответствие линейных токов, полученных
опытным путем, линейным токам, полученным при построении.
2. Для опыта 2 (Несимметричная нагрузка; обрыв линейного провода)
рассчитать углы сдвига фаз между фазными напряжениями и фазными токами. Для
двух последовательно включенных фаз угол сдвига определяется по формуле: φ =
аrcсos((Р12+Р31) / I12*U23 (формула соответствует обрыву линейного провода
"А"). Построить векторную диаграмму.
3. Произвести анализ сделать выводы по результатам работы.
4. Составить отчет.
5. По результатам первого опыта проверить соотношение линейных и фазных
напряжений (UЛ/UФ = 1,73)
6. Для 1,2 и 3-го опытов рассчитать углы сдвига фаз между фазными
напряжениями и соответствующими токами по формуле:
 P
f = arccos 
,
 UI 
где P,U, I - мощность, напряжение и ток соответствующей фазы.
8. Для 1,2 и 3-го опытов построить векторные диаграммы.
7. Проверить соотношение линейных и фазных напряжений для 2-го опыта
(несимметричная нагрузка. Обрыв нулевого провода).
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9. По векторной диаграмме опыта 2 определить напряжение "смещения" Un.
10. Произвести анализ сделать выводы по результатам работы.
11. Составить отчет.
3.11 Содержание отчета
1. Тема.
2. Цель работы.
3. Схема установки.
4. Таблица наблюдений.
5. Расчетные формулы и вычисления.
6. Векторные диаграммы.
7. Анализ и выводы.
3.12 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала
1. Дайте определение трёхфазной системы синусоидального тока.
2. Поясните преимущества трёхфазной системы синусоидального тока в
сравнении с однофазной системой.
3. Укажите способы соединения потребителей электроэнергии в трёхфазной
системе.
4. Объясните назначение нейтрального провода и поясните, почему в этот
провод не включаются предохранители.
5. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями и токами
при соединении потребителей электроэнергии звездой?
6. Укажите способы включения ваттметров для измерения активной мощности
в четырёхпроводных и трёхпроводных трёхфазных электрических цепях.
7. Объясните, почему опасно короткое замыкание фазы потребителя
электроэнергии в четырёхпроводной системе трёхфазной цепи.
8. Укажите условия симметрии трёхфазного потребителя электроэнергии.
9. Как изменятся напряжение и токи потребителя электроэнергии в
четырёхпроводной трёхфазной симметричной системе при отключении
нейтрального провода?
10. Как изменится работа потребителей электроэнергии в четырехпроводной
системе при обрыве одного из линейных проводов?
11. Почему в фазах генератора, соединённого треугольником, при холостом
ходе токи не протекают? Объясните это при помощи векторной диаграммы?
12. Какие числовые соотношения существуют между фазными и линейными
токами, напряжениями при соединении фаз приёмника треугольником, если
нагрузка фаз равномерная?
13. Какие числовые соотношения существуют между фазными и линейными
токами, напряжениями при соединении фаз приёмника треугольником, если
нагрузка фаз не равномерная?
14. Как определить активную, реактивную и полную мощности трёхфазной
цепи?
15. Почему трёхфазные цепи получили широкое практическое применение в
энергетике? В чём их преимущества перед однофазными?
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16. Как отразится обрыв одного из линейных проводов на работе фаз
приёмника?
17. Как отразится обрыв одной из фаз приёмника на работе двух других фаз?
Пояснить с помощью диаграммы.
Литература: [5].
1. Дайте определение трёхфазной системы синусоидального
тока.
2. Поясните преимущества трёхфазной системы
синусоидального тока в сравнении с однофазной системой.
3. Укажите способы соединения потребителей
электроэнергии в трёхфазной системе.
4. Объясните назначение нейтрального провода и поясните,
почему в этот провод не включаются предохранители.
5. Каково соотношение между фазными и линейными
напряжениями и токами при соединении потребителей
электроэнергии звездой?
6. Укажите способы включения ваттметров для измерения
активной мощности в четырёхпроводных и трёхпроводных
трёхфазных электрических цепях.
7. Объясните, почему опасно короткое замыкание фазы
потребителя электроэнергии в четырёхпроводной системе
трёхфазной цепи.
8. Укажите условия симметрии трёхфазного потребителя
электроэнергии.
9. Как изменятся напряжение и токи потребителя
электроэнергии в четырёхпроводной трёхфазной
симметричной системе при отключении нейтрального
провода?
10. Как изменится работа потребителей электроэнергии в
четырехпровод- ной системе при обрыве одного из линейных
проводов?
11. Почему в фазах генератора, соединённого треугольником,
при холостом ходе токи не протекают? Объясните это при
помощи векторной диаграммы?
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4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.
ИСПЫТАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
4.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания
электрических измерений и приборов (З-1.2), микропроцессорных средств
измерения (З-1.3), умения производить измерения электрических величин (У-1.1),
включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и
контролировать их эффективную и безопасную работу (У-1.2), владения навыками
вывода из эксплуатации электрических установок перед ремонтом (В-1.2).
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение
обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ
компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления.
Задачи работы:
Ознакомиться с конструкцией и научиться опытным и расчетным путем
определять параметры и характеристики трансформаторов.
4.2 Задание и методические указания
Методические материалы:
1. Голиков С.П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника:
учебное пособие для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника / С.П. Голиков, Н.П. Сметюх – Керчь: ФГБОУ
ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2016. –
302 с.
Предварительное домашнее задание:
а) изучить тему курса «Трансформаторы» и содержание данной работы, быть
готовым ответить на все контрольные вопросы;
б) пользуясь принципиальной схемой, приведенной в руководстве, начертить
схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной
работе.
4.3 Учебное оборудование
Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Трансформаторы»,
осциллограф.
4.4 Краткие теоретические сведения
Трансформатором называется статическое электромагнитное устройство,
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предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в
переменный ток другого напряжения при неизменной частоте.
Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции.
Если
первичную
обмотку
трансформатора
включить в сеть источника
переменного
тока
с
напряжением U1, то по ней
будет протекать переменный
ток I1, который создает в
Рисунок 4.1 - Электромагнитная (а) и принципиальная (б)
сердечнике
переменный
схемы трансформатора
магнитный поток Ф. Этот
магнитный поток, пронизывая витки вторичной обмотки и индуктирует э.д.с. Е2.
Если вторичную обмотку замкнуть на какой-либо приемник энергии, то под
действием индуктируемой э.д.с. Е2 по этой обмотке и через приемник будет
протекать ток I2, а на выводах вторичной обмотки – напряжение U2. В повышающих
трансформаторах U2>U1.
Для повышения вторичной связи между первичной и вторичной обмотками они
помещаются на магнитопроводе (стальном сердечнике). Сердечник трансформатора
для уменьшения потерь на вихревые токи набирается из тонких листов
трансформаторной стали толщиной 0,35 или 0,5 мм, покрытых лаком.
Для определения коэффициента трансформации, потерь в трансформаторе и
параметров схемы замещения существуют опыты холостого хода и короткого
замыкания.
Холостым ходом называют режим работы трансформатора при разомкнутой
вторичной обмотке. При этом по первичной обмотке протекает ток холостого хода
I0. ток во вторичной обмотке равен нулю I2=0. Никакой полезной мощности из
первичной обмотки во вторичную не передается.
Значение тока холостого тока составляет 5-10% от номинального, поэтому
потери в меди первичной обмотки трансформатора в режиме холостого хода очень
незначительны, а во вторичной таких потерь вообще нет. Вследствие этого
потерями в обмотках трансформатора в режиме холостого хода обычно
пренебрегают. Считается, что основными потерями при этом являются потери в
магнитопроводе (иногда их называют потерями в стали): потери на
перемагничивание магнитопровода и вихревые токи.
Из опыта холостого хода определяются напряжение первичной U1 и вторичной
U20 обмоток, ток холостого хода I0, потребляемая мощность Р. По результатам
K = U1
U 20 и находятся
измерений рассчитываются коэффициент трансформации
потери в стали P0  Pст . Номинальными напряжениями считаются напряжения на
холостом ходу.
Опытом короткого замыкания (к.з.) трансформатора называется режим, когда к
первичной обмотке подводится напряжение U1к.з. во много раз меньше
номинального напряжения, а зажимы вторичной обмотки накоротко замыкаются.
Резко сниженное напряжение в опыте к.з. вызывает незначительные потери в
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магнитопроводе. Поэтому ими практически можно пренебречь. Так как токи
трансформатора равны номинальным, то ваттметр измеряет номинальные потери в
обмотках, или, как иногда говорят, потерями в меди трансформатора: Рк.з.=Роб.
Из опыта к.з. можно измерить напряжение первичной обмотки U1k, мощность
короткого замыкания Рк с помощью ваттметра, ток в первичной обмотке I1.
Режимом нагрузки трансформатора называется такой режим, когда к первичной
обмотке трансформатора подается напряжение U1 и к вторичной обмотке
подключен потребитель. При этом по первичной обмотке протекает ток I1, а во
вторичной – ток I2. Из первичной во вторичную обмотку передается полезная
мощность (электрическая энергия).
По результатам испытаний трансформатора под нагрузкой определяются
полезная
cos1 =

мощность

P2 = U 2 I 2 cos 2 ;

к.п.д.

 = P2 P

1

;

коэффициент

мощности

I
P1
= 2
U 1 I1 ; коэффициент нагрузки
I 2н (I .определяется из режима К.З.).
2н

Р2 = Р1 − Р = Рст − Рм , где Рст - потери в стали, Рм - потери в меди.

К.п. д. трансформатора для различных значений нагрузки определяется по
формуле:
 =

где

S ном’ cos 2
,
S ном’ cos 2 + P0 +  2 Pk .ном

Рк.ном - потери в меди, определяемые из опыта короткого замыкания.

Полученное выражение показывает, что к.п.д. трансформатора находится в
прямой зависимости от коэффициента загрузки  и от значения коэффициента
мощности нагрузки cos 2 .
4.5Описание лабораторной установки
Лабораторная установка состоит из однофазного трансформатора,
измерительных приборов и переключателей, собранных по схеме, представленной
на рис. 4.2.
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Испытание однофазного трансформатора

SА

а

A
А1
А

АА 2

W
W

1

2

S1.2

S1.1

~U1

Tp

AT

220V

VV 2
2

VV 1
1

Rн

S2

V1- вольтметр - измеряет входное напряжение (измерительный прибор МЭ системы)
A1- амперметр - измеряет входной ток (измерительный прибор ЭМ системы)
W- ваттметр - измеряет потребляемую из сети активную мощность (измерительный
прибор ЭД системы)
A2- амперметр - измеряет ток вторичной цепи трансформатора (измерительный
прибор ЭМ системы)
V2- вольтметр - измеряет напряжение вторичнойцепи трансформатора (измерительный
прибор ЭМ системы)

Рисунок 4.2 – Принципиальная схема лабораторной установки

4.6 Порядок выполнения работы
1. Подготовьте установку к испытаниям, для чего установите движок
потенциометра R2 в верхнее положение, а также в исходное состояние
переключатели S1 и S2 (в соответствии со схемой рис. 4.2.
2. Выполните опыт холостого хода. Для этого разомкните переключатель S2,
подайте питание на схему, замкнув автоматический выключатель SA, и запишите
показания приборов в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Показания приборов

№ п/п
1
2

3

Режим работы

U1

I1

Измерить
P1
I2

U2

P2

Вычислить
1
cos1


2

Холостой ход
Нагрузка
Нагрузка
Нагрузка
Короткое
замыкание

3. Выполните испытания трансформатора, замкнув переключатели S2 и изменяя
активную нагрузку перемещением движка потенциометра до тока I =3А. Запишите
показания приборов в табл. 4.1.
4. Выполните опыт короткого замыкания. При этом включите переключатель
S1 и запишите показания приборов в табл. 4.1.
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4.7 Задание
1. По данным опыта холостого хода определите коэффициент трансформации К
и потери в стали.
2. По данным опытов короткого замыкания определите потери в меди РК .
3. Для всех опытов рассчитайте значения т2 ,1,cos 1, 1,2 , запишите в табл. 4.1.
4. Постройте характеристику трансформатора: U 2 = f ( I 2 ) ;U1 = const;cos  = 1 .
4.8 Содержание отчета
В отчете представляются электрическая, принципиальная схемы лабораторной
установки, таблица с результатами измерений и расчетов, анализ, выводы.
4.9 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала
1. Объясните принцип действия трансформатора.
2. Назовите основные элементы конструкции
трансформатора.
3. Какие данные можно получить из опыта холостого хода,
короткого замыкания?
4. Почему при нагрузке трансформатора изменяется
напряжение на его вторичной обмотке?
5. Что такое изменение напряжения трансформатора и как
зависит его величина от характера нагрузки?
6. К.П.Д. трансформатора.
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[1] c. 161168
[2] c. 161168
[2] c. 50-55
[3] c. 50-55
[3] c. 50-55
[4] c. 50-55

5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5.
ИСПЫТАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
5.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания
электрических измерений и приборов (З-1.2), микропроцессорных средств
измерения (З-1.3), умения производить измерения электрических величин (У-1.1),
включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и
контролировать их эффективную и безопасную работу (У-1.2), владения навыками
вывода из эксплуатации электрических установок перед ремонтом (В-1.2).
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение
обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ
компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления.
Задачи работы:
Ознакомление с конструкцией и экспериментальное определение параметров и
характеристик асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором.
5.2 Задание и методические указания
Методические материалы:
1. Голиков С.П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника:
учебное пособие для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника / С.П. Голиков, Н.П. Сметюх – Керчь: ФГБОУ
ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2016. –
302 с.
Предварительное домашнее задание:
а) изучить тему курса «Асинхронные трехфазные машины», и содержание
данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы;
б) пользуясь принципиальной схемой, приведенной в руководстве начертить
схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной
работе.
5.3 Учебное оборудование
Для выполнения лабораторной работы используется стенд «асинхронные
трехфазные машины», осциллограф
5.4 Краткие теоретические сведения
К асинхронным относятся машины переменного тока, частота вращения ротора
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n2 которых при постоянной частоте переменного тока источника f меняется с
изменением нагрузки и отличается от синхронной, т.е. от частоты вращения
магнитного поля статора n1 (n2 n1). Отсюда и название «асинхронный» неодновременный. Асинхронные машины, как и все электрические машины,
обладают свойством обратимости, т.е. могут работать как в режиме двигателя, так и
в режиме генератора.
Асинхронные двигатели имеют значительные преимущества по своим
свойствам, характеристикам и эксплуатационным данным перед двигателями других
типов. Такие двигатели могут быть однофазными, двухфазными и трехфазными;
наибольшее распространение имеют трехфазные двигатели.
Трехфазный асинхронный двигатель (рис. 5.1) состоит из двух основных
частей, разделенных воздушным зазором: неподвижного статора 1 и вращающегося
ротора 2. Назначение статора – создавать вращающееся магнитное поле машины с
помощью трехфазной обмотки, питаемой
трехфазной системой токов. Назначение ротора
– преобразовывать электрическую энергию в
механическую вращательного движения с
помощью индуцированной э.д.с. и токов в его
обмотке. Статор асинхронного двигателя
11
состоит из корпуса – станины, стального
сердечника и трехфазной обмотки. Корпус
двигателя отливается из чугуна или стали, а при
малых мощностях машины – и из сплава
22
алюминия. Между корпусом и сердечником
Рисунок
5.1
–
Трехфазный
Рисунок 7.1
– Трехфазный
имеется
воздушное
пространство
для
асинхронный
двигатель
асинхронный двигатель
охлаждения двигателя во время работы.
Сердечник статора является частью магнитопровода машины. Изготовляется в виде
полого цилиндра, набранного из тонких листов электротехнической стали
(толщиной 0.35 или 0.5 мм, изолированных друг от друга лаком). На внутренней
поверхности сердечника есть продольные пазы, симметрично расположенные по
окружности для размещения и закрепления в них трехфазной обмотки.
Трехфазная обмотка статора асинхронной машины служит для создания в ней
магнитного поля. Она размещается в пазах сердечника статора. Концы этих обмоток
выводятся на щиток. Обмотка статора может соединяться звездой или
треугольником.
Ротор асинхронного двигателя состоит из вала, стального сердечника –
магнитопровода и обмотки. Сердечник ротора, как и сердечник статора,
представляет собой полый цилиндр, набранный из штампованных листов
электротехнической стали с пазами, в которые укладывается обмотка. Обмотка
ротора может быть выполнена короткозамкнутой или фазной. В зависимости от
этого асинхронные машины делятся на два вида: с короткозамкнутой обмоткой
ротора и с фазной обмоткой ротора.
Короткозамкнутый ротор имеет обмотку типа «беличьей клетки» из медных
или алюминиевых стержней, которые без изоляции вставляются в пазы сердечника
ротора и с торцов замыкаются накоротко кольцами из того же материала. Для
двигателей мощности до 100 кВт такая обмотка изготавливается путем заливки
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пазов ротора расплавленным алюминием, при этом одновременно формируются
замыкающие кольца и вентиляционные крылатки.
Фазный ротор отличается от короткозамкнутого тем, что его обмотка
выполнена по типу обмотки статора, соединена обычно звездой, начала выведены и
соединены с контактными кольцами. Три кольца укреплены на валу ротора,
изолированы друг от друга и от корпуса и вращаются вместе с валом. Кольца
надежно касаются неподвижных щеток, которые соединяются с реостатом для
улучшения условий пуска или регулирования частоты вращения.
Принцип действия асинхронного двигателя заключается в следующем. При
включении обмотки статора в сеть трехфазного переменного тока возникает
вращающееся магнитное поле статора Ф, вращающееся с частотой n1 ,
определяемую формулой:
n1 =

60 f1
, об/мин,
p

где f1 – частота переменного тока, проходящего по обмотке статора;
р – число пар полюсов обмотки статора.
Магнитный поток Ф, пересекая провода обмотки ротора индуцирует в них
э.д.с., а так как обмотка ротора замкнута накоротко, или на резисторы, то эти э.д.с.
создают в ней индукционные токи. Взаимодействие вращающегося магнитного поля
двигателя с токами ротора по закону Ампера создает электромеханические силы,
действующие на проводники обмотки ротора (направление которых определяют по
правилу «левой руки»). Совокупность сил создает на роторе вращающий
электромагнитный момент двигателя М, который приводит во вращение ротор с
частотой п2 в направлении, совпадающим с направлением вращения поля обмотки
статора. То есть магнитное поле как бы увлекает за собой ротор. При этом частоты
вращения поля и ротора двигателя не могут быть одинаковыми: частота вращения
ротора п2 всегда меньше синхронной частоты вращения потока п1. Действительно,
если их частоты вращения одинаковы, то магнитное поле машины не будет
пересекать обмотку ротора, в ней не будет индуцироваться токи и вращающий
момент двигателя исчезнет. Следовательно, для асинхронных двигателей всегда
обязательно неравенство частот вращения: п2<п1. Разницу между значениями
синхронной частоты вращения п1 и частоты вращения ротора п2 обычно
представляют в относительных единицах к синхронной частоте и называют
скольжением s асинхронной машины:
n − n2
s= 1
, [о.е.]
n1
или
s=

n1 − n2
 100% .
n1

При этом, во время пуска двигателя (п=0) скольжение s = 1 . При идеальном
холостом ходе скольжение s = 0 . Для номинальной нагрузки sном = 3 − 6% . С
увеличением момента нагрузки в рабочем диапазоне оно увеличивается (частота
ротора уменьшается), но незначительно. Из формулы для определения скольжения
найдем частоту вращения асинхронного двигателя:
n2 = n1 (1 − s ) , об/мин.
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Мощность, подводимая к двигателю
P = 3U л I л cos 1 = 3U ф  I ф  cos 1 Вт,

где U Л , U Ф - линейное и фазное напряжение, В,
I Л , I Ф - линейный и фазный ток, А,
cos1- угол между напряжением сети U и потребляемым током I, град.
Полезная мощность на валу электродвигателя при выполнении опытов на
лабораторной установке может быть определена из зависимости
Р2 =

U2I2

2

Вт,

где
U2
напряжение  , о.е
2
нагрузочного
генератора
постоянного тока (ГПТ), B,
1
I2 - ток нагрузки ГПТ, А,
0,8
2 - кпд ГПТ, определяемый по
рис. 5.2.
0,6
КПД АД определяется по
0,4
формуле
Р
0,2
 = 2 , о.е.
2

Р1

Момент на валу АД
М=

30Р2
, Hм
•п2

0

0,75

1,5

2,25

3

I2 , A

Рисунок 5.2 – График КПД ГПТ

Механическая характеристика АД представляет собой зависимость n2 = f(M)
при UЛ = const; f = const.
Рабочими характеристиками называются зависимости
n2 = f1(P2); s = f2(P2); M = f3(P2); IЛ = f4(P2);
cos1 = f5(P2);  = f6(P2) при UЛ = const, f = const.
5.5 Описание лабораторной установки
Лабораторная установка состоит из испытуемого АД и механически связанного
с ним генератора постоянного тока, нагруженного на ламповый реостат, а также
измерительных приборов и коммутационной аппаратуры, собранных по схеме,
изображенной на лицевой панели установки.
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К1
А

В

Испытание трехфазного АД с
короткозамкнутым ротором

С
К2

К3

A1
V1

К4
W
К5

V2

ТГ

A2
Я

K0
ШОВ
V

RP

A3

V- вольтметр - измеряет
напряжение ТГ -частоту
вращения АД
(прибор МЭ системы)
V1- вольтметр - измеряет
фазное напряжение АД
(прибор МЭ
системы)
A1- амперметр - измеряет
фазный ток АД
(прибор МЭ системы)
W- ваттметр - измеряет
активную мощность АД
(прибор ЭД
системы)
V2- вольтметр - измеряет
напряжение ГПТ
(прибор МЭ системы)
A2- амперметр - измеряет ток
ГПТ (прибор МЭ
системы)
A3- амперметр - измеряет ток
возбуждения ГПТ
(прибор МЭ системы)

На схеме (рис. 5.3):
РА1 – амперметр – измеряет фазный ток АД (прибор МЭ системы);
РА2 - амперметр – измеряет ток ГПТ (прибор МЭ системы);
РА3 - амперметр – измеряет ток возбуждения ГПТ (прибор МЭ системы);
РV1 – вольтметр – измеряет фазное напряжение АД (прибор МЭ системы);
РV2 – вольтметр – измеряет напряжение ТГ – частоту вращения АД (прибор
МЭ системы);
РV3 – вольтметр – измеряет напряжение ГПТ (прибор МЭ системы);
РW – ваттметр – измеряет активную мощность АД (прибор ЭД системы).
5.6 Порядок выполнения работы
1. Подготовьте установку к испытаниям, для чего отключите ламповый реостат
и разомкните цепь возбуждения ГПТ.
2. Запустите АД и запишите показания приборов в табл. 5.1.
3. Замкните цепь обмотки возбуждения ГПТ и, нагружая АД поочередным
включением ламп, запишите показания приборов в табл. 5.1.
Таблица 5.1 - Показания приборов

Режим работы
UЛ

IЛ

Измерения
P1 U2 I2

Режим Х.Х.
Нагрузка
Нагрузка
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n2

S

P2

Вычислить
cos1
1

2

М

5.7 Задание
1. Установите расчетом число пар полюсов p испытуемого двигателя.
2. Рассчитайте для всех проведенных опытов и запишите в таблицу значения s,
P2, cos1, , M.
3. Постройте механическую характеристику АД n2 = f(M ).
5.8 Содержание отчета
В отчете должны быть представлены название, цель работы, схема
электрическая принципиальная лабораторной установки, таблица с результатами
измерений и расчетов, графики, выводы.
5.9 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала
1. Назовите основные элементы конструкции АД.
2. Объясните принцип действия АД.
3. Почему у АД с короткозамкнутым ротором пусковой ток
велик, а пусковой момент мал?
4. Пуск АД с фазным ротором
5. Пуск АД с короткозамкнутым ротором.
6. Расскажите о способах регулирования частоты вращения
АД.
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6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6.
ИСПЫТАНИЕ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
6.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания
электрических измерений и приборов (З-1.2), микропроцессорных средств
измерения (З-1.3), умения производить измерения электрических величин (У-1.1),
включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и
контролировать их эффективную и безопасную работу (У-1.2), владения навыками
вывода из эксплуатации электрических установок перед ремонтом (В-1.2).
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение
обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ
компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления.
Задачи работы:
1. Ознакомиться с устройством и принципом действия синхронного генератора.
2. Изучить некоторые методы экспериментального определения его параметров
и характеристик.
3. Научиться использовать в практических расчетах результаты экспериментов.
6.2 Задание и методические указания
Методические материалы:
1. Голиков С.П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника:
учебное пособие для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника / С.П. Голиков, Н.П. Сметюх – Керчь: ФГБОУ
ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2016. –
302 с.
Предварительное домашнее задание:
а) изучить тему курса «Синхронные машина» и содержание данной работы,
быть готовым ответить на все контрольные вопросы;
б) пользуясь принципиальной схемой, приведенной в руководстве, начертить
схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной
работе.
6.3 Учебное оборудование
Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Синхронные
машины», осциллограф
6.4 Краткие теоретические сведения
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Синхронные машины широко используются в качестве генераторов, двигателей
и компенсаторов переменного тока. Наибольшее применение синхронные машины
получили в качестве генераторов электрической энергии переменного тока. Они
являются основным источником электроэнергии. Характерной особенностью
синхронной машины, обусловившей ее название, является равенство вращения
ротора и магнитного поля статора:
n0 =

60  f 1
,
p

где р – число пар полюсов синхронной машины (статора);
f1 = 50 Гц – частота переменного
2
3
тока питающей сети, Гц.
или
4
Синхронные машины, как и все
электрические машины, обратимы,
1
т.е. могут работать и в режиме
генератора, и в режиме двигателя.
б)
Однако
практически
генераторы
а)
имеют существенные конструктивные
3
отличия от двигателей.
2
2
Синхронная машина (рис. 6.1.а)
1
состоит из неподвижного статора 1,
1
вращающегося ротора 2 с кольцами 3
и возбудителя 4.
Статор синхронной машины (рис.
6.1.в) такой же, как и в асинхронной
г)
машине, т.е. имеет станину (корпус) 3
в)
2
и закрепленный в ней стальной
1
сердечник – магнитопровод 2, в пазах
которого расположена трехфазная
д)
е)
обмотка. Ротор синхронной машины
представляет собой электромагнит
Рисунок 6.1 – Устройство синхронной машины: а – постоянного тока, который создает
синхронная
машина;
б
–
принципиальное основное магнитное поле машины,
обозначение синхронной машины
вращающееся вместе с ротором.
Ротор имеет обмотку возбуждения, которая через специальные контактные кольца
питается постоянным током от выпрямителя или от относительно небольшого
генератора постоянного тока, называемого возбудителем. Конструктивно ротор
может быть явно - и неявнополюсным.
Явнополюсной ротор (рис. 6.1.а) представляет собой литое стальное тело, к
которому прикреплены выступающие наружу явно выраженные чередующиеся
полюсы. Полюс состоит из сердечника 1 и простой катушечной обмотки 3 из
медного изолированного полюса. Сердечник полюса набирается из листовой
электротехнической стали толщиной 1-1.5 мм. Явнополюсные роторы имеют
тихоходные синхронные машины с частотой вращения до 1000 об/мин
(гидрогенераторы и генераторы, приводимые в движение двигателем внутреннего
сгорания). Для быстроходных машин явнополюсной ротор механически ненадежен
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из-за больших центробежных усилий, действующих на полюсы при больших
частотах вращения.
Неявнополюсной ротор (рис.8.2.б) представляет собой цельный цилиндр из
специальной стали. На его поверхности
б)
3 4
1
2
а)
вдоль оси фрезеруются открытые
радиальные пазы для размещения
обмотки возбуждения, выполняемой из
изолированного медного провода и
закрепляемой в пазах с помощью
клиньев
из
немагнитной
стали.
Обмотка
возбуждения
неявнополюсного ротора занимает
Рисунок 6.2 – Конструкция роторов синхронных
лишь 2/3 его поверхности (по
машин: а – ротор с явновыраженными полюсами;
периметру)
Оставшиеся
1/3
б – ротор с неявновыраженными полюсами
поверхности образуют полюсы. То есть
они распределяются так, чтобы создаваемое ею магнитное поле было распределено
в пространстве по закону, близкому к синусоидальному. Неявнополюсные роторы
применяются в быстроходных машинах – турбогенераторах, которые обычно
изготавливают на большие частоты вращения.
Принцип
действия
синхронного
генератора
основан
на
законе
электромагнитной индукции. Если обмотку возбуждения синхронной машины
подключить к источнику постоянного тока, то ток обмотки возбуждения ротора
создает магнитное поле синхронной машины, распределение магнитной индукции
которого в воздушном зазоре между полюсами ротора и статора синусоидально
(обеспечивается формой полюсного наконечника или распределением катушек
обмотки неявнополюсного ротора). При вращении магнитных полюсов ротора с
неизменным потоком Ф полюса в трехфазной обмотке статора будут
индуцироваться синусоидальные э.д.с. Действующее значение э.д.с. одной фазы
определяется выражением:
E = 4.44  f    kоб  Ф ,
где k об - обмоточный коэффициент;
f =

pn
- частота синусоидальных э.д.с.;
60

 - число витков одной фазы обмотки статора;
p

- число пар полюсов;
Ф - максимальный магнитный поток полюса ротора;
п - синхронная частота вращения.
Это выражение можно записать следующим образом:
Е = с  п Ф ,
с = 4.44 

р
   k об = сonst
60
.

где
Таким образом, э.д.с. холостого хода синхронного генератора пропорциональна
частоте вращения и магнитному потоку полюса статора.
Одно из достоинств синхронного генератора заключается в том, что обмотка
его якоря (статора) является неподвижной и соединение обмотки с потребителями
электроэнергии производится без скользящих контактов. Это дает возможность
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изготовлять синхронные генераторы большой мощности при обеспечении высокой
надежности.
Реакция якоря. При работе генератора с нагрузкой в обмотках статора
протекает ток, при этом создается поток обмотки статора. Кроме этого в машине
имеется магнитный поток создаваемый ротором. Взаимодействие этих потоков
(статора и ротора) называется реакцией якоря. Реакция якоря оказывает влияние на
рабочие свойства синхронной машины, так как изменение магнитного поля в
машине сопровождается изменением э.д.с., наведенной в обмотке статора.
Влияние реакции якоря на работу синхронной машины зависит от значения и
характера нагрузки: активная нагрузка приведет к искажению результирующего
поля машины, индуктивная нагрузка оказывает продольно-размагничивающее
действие,
емкостная
нагрузка
реакция
якоря
оказывает
продольнонамагничивающее действие.
Свойства синхронного генератора (СГ) определяются его характеристиками:
холостого хода (ХХХ), внешней, регулировочной.
1. Под холостым ходом СГ понимают такой режим работы, когда ротор
вращается приводным двигателем, а ток в разомкнутой обмотке якоря – равен нулю.
ХХХ представляет собой зависимость ЭДС Е, индуцируемой обмотке якоря, от тока
возбуждения при неизменной частоте вращения ротора, т.е. Е = f ( I B ) при I = 0 и
n = nном .

2.
Внешняя
характеристика
является
основной
эксплуатационной
характеристикой СГ, отражающей изменение напряжения U на его выводах при
изменении тока нагрузки, когда I B = const и cos = const . Характер изменения
напряжения определяется значением cos , при этом реакция якоря размагничивает
машину при активной и индуктивной нагрузке и подмагничивает ее при емкостной
нагрузке СГ.
3. Регулировочная характеристика представляет собой зависимости I B = f ( I н )

при U г = const , и n = const . Она показывает, как следует изменять ток возбуждения СГ
для поддержания неизменного напряжения га его выводах при изменении тока
нагрузки.
6.6 Описание лабораторной установки
На рисунке 6.3 изображена принципиальная схема «Испытание синхронного
генератора».
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S1

S2

S3

S4

Рисунок 6.3 – Принципиальная схема лабораторной установки

На лабораторном стенде собрана установка для испытаний СГ, схема которой
представлена на рис.6.4. Установка содержит трехфазный СГ, приводимый в
движение асинхронным двигателем АД. Ток возбуждение СГ регулируется с
помощью реостата R=95 Ом, расположенного внизу по центру, который
подключается к клеммам "а" и "б" на стенде.
Активная нагрузка СГ представляет собой реостаты, которые подключаются
тумблерами S1-S3 (внизу справа), устанавливая их в положение 2.
Тумблер S4 (в нижнем правом углу) позволяет изменять характер нагрузки –
активная (положение 1) и емкостная нагрузка (положение 2).
6.7 Порядок выполнения работы
1. Установить движок реостата RВ в положение соответствующее
максимальному значению его сопротивления. Снимите характеристику холостого
хода СГ Uг=f(Iв) (где Uг – напряжение СГ, Iв - ток возбуждения), для чего:
- установите трехпозиционный переключатель в положение "Холостой ход";
- включите автомат питания стенда;
- увеличивая реостатом RВ ток возбуждения, снимите показания приборов и
занесите их в табл. 6.1
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Таблица 6.1 - Показания приборов

Iв,А
Uг,В

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

2. Установите движок реостата RВ в положение соответствующее
минимальному току возбуждения (0,3А). Снимите внешнюю характеристику СГ
Uг=f(Iн) при активной емкостной нагрузке (где Iн есть ток нагрузки СГ), для чего:
- установите трехпозиционный переключатель в положение «Нагр.»;
- включите тумблер S1 (положение 2);
- установите тумблер S4 в положение "2" (нагрузить СГ на конденсатор);
- установите реостатом RВ такой ток возбуждения, чтобы напряжение
генератора составляло 10В, следя за тем, чтобы ток статора не превысил 10А;
- замыкая тумблеры S1-S3 (ставя их в положение 2), снимите показания
приборов и занесите их в таблицу 6.2.
Таблица 6.2 - Показания приборов

Замкнуты

S1 и S2

S1

S1, S2, S3

Iн,А
Uг,В
3. Не изменяйте положение движка реостата RВ. Снимите внешнюю
характеристику СГ Uг=f(Iн) при активной нагрузке, для чего:
- установите тумблер S4 в положение "1" (отключите конденсатор);
- замыкая тумблеры S1-S3 (ставя их в положение 2), снимите показания
приборов и занесите их в таблицу 6.3
Таблица 6.3 - Показания приборов

Замкнуты
Iн,А
Uг,В

S1 и S2

S1

S1, S2, S3

4. Установите движок реостата RВ в положение соответствующее
минимальному току возбуждения (0,3А). Снимите регулировочную характеристику
СГ
IВ = f(Iн) при активной нагрузке, для чего:
- установите трехпозиционный переключатель в положение «Нагр.»;
- установите тумблер S4 в положение "1" (отключите конденсатор);
- выключите все тумблеры S1-S3 (положение "1"), задав этим режим ХХ СГ;
- установите реостатом RВ такой ток возбуждения, чтобы напряжение холостого
хода генератора составляло 14В;
- замыкая тумблеры S1-S3 (ставя их в положение 2) и регулируйте реостатом RВ
ток возбуждения так, чтобы напряжение СГ оставалось постоянно равным 14В,
показания приборов занесите в таблицу.
Таблица 6.4 - Показания приборов

Замкнуты
Iн,А
IВ,А

S1 и S2

S1
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S1, S2, S3

6.8 Задание
Построить характеристики СГ:
- характеристику холостого хода (ХХ);
- внешнюю характеристику;
- регулировочную характеристику.
6.9 Содержание отчета
В отчете представляется название, цель работы, схема электрическая
принципиальная лабораторной установки, таблицы с результатами измерений,
характеристики синхронного генератора.
6.10 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала
1. Устройство. Принцип действия синхронного генератора?
2. Назначение обмотки возбуждения?
3. Какое влияние на работу СГ оказывает реакция якоря при
различных характерах нагрузки??
4. Характеристики СГ: нагрузочные, внешние,
регулировочные, холостого хода.
5. Как влияет характер нагрузки на внешнюю и
регулировочную характеристики СГ?
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7 Лабораторная работа №7. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНЫХ
ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ (2 часа)
7.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания
электрических измерений и приборов (З-1.2), микропроцессорных средств
измерения (З-1.3), умения производить измерения электрических величин (У-1.1),
включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и
контролировать их эффективную и безопасную работу (У-1.2), владения навыками
вывода из эксплуатации электрических установок перед ремонтом (В-1.2).
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение
обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ
компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления.
Задачи работы:
Ознакомление с применением выпрямительных диодов в неуправляемых
выпрямителях.
7.2 Задание и методические указания
Методические материалы:
1. Голиков С.П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника:
учебное пособие для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника / С.П. Голиков, Н.П. Сметюх – Керчь: ФГБОУ
ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2016. –
302 с.
Предварительное домашнее задание:
а) изучить темы курса «Транзисторы», «Усилительные каскады» и содержание
данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы;
б) пользуясь принципиальной схемой, приведенной в руководстве, начертить
схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной
работе.
7.3 Учебное оборудование
Для
выполнения
лабораторной
«Полупроводниковые приборы», осциллограф

работы

используется

стенд

Последовательность выполнения работы
7.4 Экспериментальное исследование однополупериодного выпрямителя
на диоде
а) собрать схему выпрямителя по рис. 7.1.
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Рисунок 7.1 - Схема однополупериодного выпрямителя
Для этого соединить клеммы «~ 12 В» - XI, Х4 - Х8, Х9 - Х6, Х7 - Х19, Х26 Х27.
Потенциометр RP1 установить в нулевое положение. Подключить входы
осциллографа. Канал СН1 подключить к клемме Х6, канал СН2 - к клемме Х21,
корпус осциллографа - к клемме Х22. Проверить, что осциллограф установлен в
режим развертки по времени. Установить синхронизацию от сети.
Включить питание модуля. Ручку потенциометра установить в положение,
соответствующее максимальному напряжению. На экране осциллографа Вы увидите
осциллограммы тока и напряжения на нагрузке;
б) снять осциллограммы напряжения на нагрузке , и тока . Снять
осциллограмму напряжения на диоде
, переключив входы осциллографа.
Канал СН1 подключите к клемме Х8, корпус осциллографа - к клемме Х9. Канал
СН2 не используется. Определите масштабы по току и напряжению;
в) измерить с помощью вольтметров и определить связь между переменным
напряжением питания и постоянным напряжением на нагрузке.
Для измерения выпрямленного напряжения использовать мультиметр. Для
этого
установить
переключатель
мультиметра
в
положение
V…,
диапазон измерения 20 В . Щупы соединить с соответствующими клеммами
«VΩmA» - Х6, СОМ - Х7.
Для измерения переменного напряжения использовать мультиметр. Для этого
установить мультиметр в положение V~ диапазон
измерения 20 В. Щупы
мультиметра соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х4, СОМ - Х27.
г) включить конденсатор С1 параллельно сопротивлению нагрузки (рис. 7.2);
снять осциллограммы напряжения на нагрузке
и тока , Снять осциллограмму
напряжения на диоде , переключив входы осциллографа;
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Рисунок 7.2 - Схема однополупериодного выпрямителя с фильтром
д) измерить с помощью вольтметров и определить связь между переменным
напряжением питания и постоянным напряжением на нагрузке.
Для измерения выпрямленного напряжения использовать мультиметр. Для
этого
установить
переключатель
мультиметра
в
положение
V,
диапазон измерения 20 В . Щупы соединить с соответствующими клеммами
«VΩmA» - Х6, СОМ - Х7.
Для измерения переменного напряжения использовать мультиметр. Для этого
установить мультиметр в положение V~ диапазон
измерения 20 В. Щупы
мультиметра соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х4, СОМ - Х27.
з) сравнить результаты опытов.
7.5 Экспериментальное исследование однофазной мостовой
схемы
выпрямления при активной нагрузке
а) собрать схему выпрямителя по рис. 7.3. Для этого соединить клеммы « -12
В» - XI, Х4 - Х20, Х23 - Х14, Х17 - Х6, Х7 - Х19, Х26 - Х18.
Коэффициент диапазона стрелочного миллиамперметра постоянного тока
установить на 100 мА. При приближении стрелки прибора к максимальному
значению переключить в положение «х 1000».
При приближении стрелки амперметра к максимальному значению необходимо
переключать коэффициент диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000», иначе прибор может
выйти из строя.
Показания миллиамперметра необходимо снимать с учетом положения
коэффициента диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000». Например, если стрелка прибора
показывает 40 мкА при множителе «×100», то значение тока будет 4000 мкА или
4мА.
б) подключить осциллограф к нагрузке. Для этого вход Y(СН2) осциллографа
подключить к клемме Х21 шунта RS1, а корпус осциллографа ( ) соединить с
клеммой Х26. Вход X (СН1) осциллографа подключить к клемме Х6.
Проверить, что осциллограф установлен в режим развертки по времени.
Установить синхронизацию от сети. Снять осциллограмму выпрямленного
напряжения
и выпрямленного тока .
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Снять осциллограмму напряжения на диоде, Для этого Вход X (СН1)
осциллографа подключить к клемме Х20, а корпус осциллографа ( ) соединить с
клеммой Х23 (не забудьте определить масштабы по току и напряжению);
в) измерить напряжения с помощью мультиметра и определить связь между
переменным напряжением питания и постоянным напряжением на нагрузке.
Для
измерения
напряжения
переменного
тока
установить
движок мультиметра в положение V ~, диапазон измерения 20 В, Щупы
мультиметра соединить с соответствующими клеммами «VmA» - Х4, СОМ - Х27.
Для измерения напряжения постоянного тока установить переключатель
мультиметра в положение V… диапазон измерения 20 В. , Щупы мультиметра
соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х6, СОМ - Х7.
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Рисунок 7.3 - Мостовая схема выпрямления
7.6 Экспериментальное исследование однофазной мостовой схемы
выпрямления при активно-емкостной нагрузке
а) включить конденсатор С1 параллельно сопротивлению нагрузки R2 Для
этого соединить клеммы Х24 - Х6, Х25 - Х7. Снять осциллограмму выпрямленного
напряжения
и выпрямленного тока снять осциллограмму напряжения на диоде
.
б) измерить напряжения с помощью мультиметра и определить, связь между
переменным напряжением питания и постоянным напряжением на нагрузке;
7.7 Содержание отчета
а) наименование и цель работы;
б) схемы соединений для выполненных экспериментов;
в) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним
расчетов, помещенные в соответствующие таблицы;
д) обработанные осциллограммы.
е) выводы по работе, ответить на контрольные вопросы 3 -5 .
54

7.8 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала
1. Как работает неуправляемый выпрямитель?
2. Как и для чего строят временные диаграммы токов и
напряжений в схеме выпрямителя?
3. Как и почему влияет конденсатор фильтра на форму
напряжения на нагрузке и на форму анодного тока?
4. Как влияет конденсатор на величину напряжения на
нагрузке?
5. В чем плюсы и минусы однополупериодного
неуправляемого выпрямителя?
6. Чем отличается мостовая схема выпрямления от
однополупериодной
7. Как и для чего строят временные диаграммы токов и
напряжений в схеме выпрямителя?
8. Как и почему влияет конденсатор фильтра на форму
напряжения на нагрузке и на форму анодного тока?
9. Как влияет конденсатор на величину напряжения на
нагрузке?
10. Объясните назначение шунта RS1 в схеме.
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