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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Данные методические указания по выполнению лабораторных работ 

предназначены для студентов, изучающих курс «Теоретические основы 

электротехники» на дневной и заочной формах обучения и являются первой частью 

лабораторного практикума.  

В первой части представлены лабораторные работы по темам: 

«Электрические цепи постоянного тока» и «Однофазные электрические цепи 

переменного тока». 

 

Правила выполнения экспериментальных исследований по ТОЭ 

1. Экспериментальные исследования по курсу "Теоретические основы 

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

2. Студенты, которые не подготовились к экспериментальному 

исследованию, не допускаются к его выполнению. 

3. По каждому экспериментальному исследованию студент оформляет  отчет. 

4. Структура отчета экспериментального исследования приведена в 

методических указаниях.  

5. Указания для построения графиков и векторних диаграмм: 

5.1. Графики и векторные диаграммы должны бать, выполнены на 

миллиметровке или на листах в клеточку. 

5.2. При построении графиков и векторных диаграмм масштаб выбирается 

таким образом, чтобы построение разместилось на площади не меньше 100 х 100 

мм. 

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

ординат, могут быть разными, однако необходимо, чтобы в масштабной единице (в 

1 мм или в одной клеточке сетки) находилось целое число этих величин. Например, 

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

5.4. Графики и векторные диаграммы могут выполняться карандашом, но 

обязательно с использованием чертежных принадлежностей. Если на одном рисунке  

наносятся несколько графиков, то они вычерчиваются карандашами разного цвета. 

Вдоль координатных осей наносятся масштабные шкалы, разметка которых должна 

быть равномерной.  

5.5. После нанесения экспериментально полученных точек, используя  

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

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

графике оставлены. 

6. Оформленный отчет экспериментального исследования должен быть 

защищен каждым студентом. 

7. Принципиальные и расчетные схемы исследуемых электрических цепей 

могут выполняться карандашом, но обязательно с использованием чертежных 

принадлежностей и условных обозначений элементов цепи и электрических 

величин, предусмотренных ЕСКД.  
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Указания по технической безопасности при выполнении экспериментальных 

исследований 

При выполнении экспериментальных исследований по дисциплине 

"Теоретические основы электротехники" необходимо придерживаться требований, 

изложенных в "Правилах технической эксплуатации электроустановок 

потребителей" и "Правилах техники безопасности при эксплуатации 

электропотребителей". 

Лаборатории питаются электроэнергией: 

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

30 В; 

б) переменного тока - от симметричного трехфазного источника с 

напряжением: 

- линейный - 52 В; 

- фазный - 30 В. 

1. При сборе схемы экспериментальной установки дополнительные приборы 

и аппараты должны быть расположены на лабораторном столе таким образом, 

чтобы рабочая схема соединений вышла больше всего простой и наглядной, а 

выполнение измерений и управление аппаратами - наиболее удобным 

Присоединение рабочей схемы к электрической сети без разрешения 

преподавателя или лаборанта категорически запрещается. 

2. Обзор, подтяжку контактов, замену элементов экспериментальной 

установки делать только при снятом напряжении, для чего необходимо выключить 

автоматический выключатель, через который подается питание. 

3. После присоединения рабочей схемы к сети запрещается прикасаться до 

оголенных токоведущих частей. 

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

находится под напряжением. 

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

напряжение может выполняться только с разрешения  преподавателя или 

лаборанта. 

6. Категорически запрещается оставлять без надзора лабораторную 

установку, которая находится под напряжением. 

7. Проверку наличия напряжения, подведенного к схеме, дозволяется 

делать только с помощью соответствующих приборов. 

8. При выявлении неисправного состояния оборудования, аппаратов, 

измерительных приборов, соединительных проводников необходимо 

немедленно отключить схему от сети и известить об этом преподавателя или 

лаборанта. 

9. В случае прекращения опыта или перерыва в работе необходимо 

обязательно отключить установку от электрической сети. 
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Подготовка к лабораторному занятию 

Экспериментальные задачи, предлагаемые на лабораторных занятиях, могут 

быть успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время 

только при условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. 

Студент, в первую очередь, должен твердо уяснить цель задания и четко 

представлять назначение устройства, его условное обозначение на электрических 

схемах, принцип действия и основные характеристики 

Затем, по материалам руководства необходимо ознакомиться с основными 

параметрами объекта исследования, источников питания и других используемых в 

стенде преобразователей и пускорегулирующих аппаратов. Эти сведения нужны для 

определения диапазона возможного изменения величин и необходимого режима 

работы объекта исследования. Требуемые расчетные соотношения и формулы 

следует найти и записать самостоятельно на основе изучения учебных пособий. 

Особое внимание следует уделить измерительным приборам. В соответствии с 

каждым этапом рабочего задания необходимо проанализировать схему соединений, 

состоящую из элементов объекта исследования и электроизмерительных приборов. 

При этом рекомендуется заготовить таблицы для записи показаний приборов. 

Одним из важных этапов подготовки к выполнению лабораторной работы 

является изучение технологии проведения эксперимента, используя методические 

рекомендации к выполнению рабочего задания. 

Завершает этап подготовки к выполнению лабораторной работы составление 

ответов на контрольные вопросы, приведенные в методических указаниях. 

 

Проведение эксперимента 
Получив разрешение преподавателя на проведение лабораторного 

исследования, следует немедленно приступить к сборке электрических цепей на 

рабочем месте. Рекомендуется придерживаться следующего порядка, значительно 

облегчающего работу по сборке и избавляющего от многих ошибок при 

соединениях. Общим правилом является соединение сначала участков цепи с 

последовательным соединением элементов и приборов, а затем параллельных 

ветвей, как объекта исследования, так и приборов. 

Этот прием позволяет сознательно подойти к оценке назначения каждого 

элемента цепи и тем самым правильно осуществить еѐ сборку. 

Одновременно со сборкой цепи надо произвести маркировку измерительных 

приборов в соответствии с их условными обозначениями на рабочей схеме 

соединений. Маркировку приборов можно выполнить с помощью бумажных бирок, 

которые заготавливает учащийся, выполняющий лабораторное исследование. 

Во избежание возможного возникновения больших токов в собранной цепи 

элементы регулирования потенциометров необходимо устанавливать в положение, 

соответствующее минимуму напряжения на выходе (положение «0»). 

Собранную цепь следует обязательно показать для проверки преподавателю. 

Только с его разрешения можно включить источник питания и произвести 

предварительное опробование работы цепи, чтобы убедиться в возможности 
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проведения опыта при заданных пределах измерения величин. Нельзя приступать к 

измерениям, не будучи совершенно уверенным, что цепь собрана правильно. 

Если при испытании цепи постоянного тока стрелка измерительного прибора 

уходит за пределы шкалы в обратном направлении, надо отключить цепь и 

переключить подходящие к прибору провода. 

При снятии характеристик недопустимо превышать номинальные значения 

токов и напряжений испытываемого электронного устройства, если нет особых 

указаний в руководстве по лабораторному эксперименту. В случае, если стрелка 

какого-либо прибора выходит за пределы шкалы, надо немедленно отключить цепь 

от источника питания, доложить преподавателю и изменить условия эксперимента 

(уменьшить напряжение питания, увеличить диапазон изменения сопротивления и 

т.д.). 

После предварительного опробования цепи, проверки или оценки диапазона 

изменения переменного параметра необходимо наметить последовательность 

отдельных манипуляций и отсчетов, а затем приступить к наблюдениям. 

Отсчеты рекомендуется проводить по возможности одновременно по всем 

приборам. Следует избегать перерыва начатой серии наблюдений и во всех случаях, 

когда возникает сомнение в правильности полученных наблюдений, их необходимо 

повторить несколько раз. 

Результаты всех первичных наблюдений и отсчетов записывают в таблицу 

протокола испытаний. Запись отсчетов должна вестись в точном соответствии с 

показаниями измерительных приборов. Протоколы наблюдений являются 

единственным документальным следом, остающимся от измерений, поэтому от 

точной и своевременной фиксации в таблицах результатов отсчета в значительной 

степени зависит успех экспериментальной работы. 

При переходе от одного этапа исследования к другому необходимо каждый раз 

обращаться к преподавателю за проверкой правильности полученных результатов, 

которые представляют в виде таблиц или графиков, 

К следующему этапу работы разрешается приступать только после проверки и 

визирования протокола преподавателем. 

Обработка результатов и оформление отчета 
Каждый студент самостоятельно должен обрабатывать данные опытов и 

подготовить отчет по каждой проделанной работе. 

В отчете на титульном листе указываются название учебного заведения, 

кафедры. Номер и наименование работы, фамилия и инициалы студента, 

выполнившего работу, номер его академической группы, 

Отчет должен содержать, паспортные данные объекта исследования, схемы 

соединения элементов объекта исследования с включенными измерительными 

приборами, таблицы с записью результатов эксперимента,

 обработанные осциллограммы, графики зависимостей и векторные диаграммы. 

После проведения эксперимента должны быть сделаны основные выводы, 

полученные в результате исследования. 

Каждая схема должна быть сопровождена соответствующей таблицей записей 

результатов измерений и графиком, иллюстрирующим изучаемые зависимости. В 
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таблице обязательно следует указывать, в каких единицах измерены исследуемые 

величины. Все таблице необходимо снабдить заголовками, характеризующими 

проводимый опыт. 

На основании результатов измерений проводится их окончательная обработка. 

Измеренные и вычисленные величины заносятся в соответствующие колонки 

одной и той же таблицы. 

Вычерчивание схем и таблиц рекомендуется производить карандашом 

обязательно с помощью линейки. 

Особое внимание надо уделить графикам зависимостей между величинами, т.к. 

они являются наглядным результатом работы, графическим ответом на вопросы, 

поставленные в лабораторной работе. 

При построении графиков по осям приводят стандартные буквенные 

обозначения величин и единиц их измерения, указывают деления с одинаковыми 

интервалами, соответствующие откладываемым величинам в принятых единицах 

измерения или в десятичных кратных либо дольных единицах. 

Числовые отметки у масштабных делений принято выбирать так, чтобы они 

составляли 10±п, 2*10±п или 5*10±п от тех единиц, в которых выражены 

величины, откладываемые по осям. Например, 10 мА; 10 Ом; 2 В 

При построении графиков вдоль оси абсцисс в выбранноммасштабе 

откладывают независимую переменную. Условное буквенное обозначение этой 

величины рекомендуется ставить под осью, а наименование единиц измерения либо 

их десятичных кратных или дольных единиц - после обозначения величины. Вдоль 

оси ординат масштабные цифры ставят слева от оси, наименование или условное 

обозначение откладываемых величин - также слева от оси и под этим обозначением 

указывают единицу измерения. Если в одних координатных осях строят несколько 

графиков функций одной независимой переменной, то следует провести 

дополнительные шкалы параллельно основным, каждую со своим масштабом. Если 

величины по осям абсцисс и ординат отложены в определенном масштабе с 

числовыми отметками, то не следует ставить стрелок, указывающих направление 

роста численных значений величин. Наименование единиц измерения дается без 

скобок. При вычерчивании графиков надо учитывать, что всякое измерение имеет 

случайные погрешности (истинное значение измеряемой величины остается 

неизвестным, а вместо него принимают некоторое еѐ значение, признаваемое за 

наиболее приближающееся к истинному). Поэтому не следует проводить кривые 

через все экспериментальные точки. На графике необходимо проводить 

плавныенепрерывные кривые, которые проходят среди экспериментальных 

точек. Отступление некоторых точек от плавной кривой называют «разбросом 

точек». Величина разброса при наблюдении закономерных явлений определяет 

тщательность проведения эксперимента. 

При наличии нескольких кривых на одном графике точки, соответствующие 

опытным данным и относящиеся к различным кривым, должны быть помечены 

условными значками (крестиками, кружками и т. п.). 
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Каждый график обязательно должен быть снабжен таким лаконичным текстом, 

чтобы любой достаточно подготовленный читатель мог легко понять, какую 

зависимость характеризует построенный график. 

На последней странице отчета следует указать дату оформления и поставить 

подпись. 

Отчет в целом должен быть составлен таким образом, чтобы для понимания 

содержания и результатов проведенной работы не требовалось дополнительных 

устных пояснений. Составление подобных отчетов - первый шаг к оформлению 

технических отчетов по экспериментальным исследованиям, которые предстоит 

проводить будущему инженеру. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«Исследование неразветвленной линейной цепи постоянного тока» 
 

 

1.1 Цель работы 

Изучить неразветвленную линейную электрическую цепь постоянного тока и 

исследовать режимы ее работы при переменной нагрузке. 

 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания умения 

производить расчѐты электрических, магнитных цепей и электромагнитных полей 

(У-1.1), владения основными методами теоретического анализа и 

экспериментального исследования электромагнитных процессов в цепях 

постоянного и переменного тока (В-1.1) 

 

 

1.2 Задание и методические указания 

 

Методические материалы:  

Авдеев Б.А. Теоретические основы электротехники. Часть 1: конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника [Электронный ресурс] / Б.А. Авдеев – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2019. – 120 

с.  

 

Задание для домашней подготовки 

 

1.2.1 Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Линейные неразветвленные 

электрические цепи постоянного тока» [1, 2, 3]. Составить схему 

электрическую принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой 

цепи, подготовить таблицы для записи показаний приборов и вычисленных величин, 

привести расчетные формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и 

решению контрольных задач. 

1.2.2 Составьте схему электрическую принципиальную. 

Описание схемы электрической принципиальной. 

От машинного источника постоянного тока с помощью линии 

электропередачи, состоящей из двух металлических проводов (ЛЭП), запитан 

нагрузочный реостат (RH). Для измерения силы электрического тока в цепи 

предусмотрен амперметр (рА). Для измерения напряжения в начале и в конце линии 

электропередачи предусмотрены два вольтметра, в начале  вольтметр PV1,  в конце 

– PV2. Включение нагрузочного реостата  предусмотрено с помощью 
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однополюсного выключателя (SA). Схема электрическая принципиальная 

представлена на рисунке 1.1. 

Для сборки схемы потребуется 10 проводников (на схеме обозначены 

номерами 1-10). 

1.2.3 Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, протекающие 

в этом элементе. 

 

 
 

П 

 

При составлении 

расчетной схемы 

принимаем следующие 

допущения: 

– сопротивление 

соединительных 

проводов и контактов 

выключателя равняются 

нулю; 

– сопротивление 

обмотки амперметра 

равняется нулю; 

– сопротивление 

обмоток вольтметров 

равняются 

бесконечности, то есть 

электрический ток через 

30 В 
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Рисунок 1.2 – Схема электрическая расчетная 

Рисунок 1.1 – Схема электрическая принципиальная исследуемой цепи 
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них не протекает.  

Схема электрическая расчетная представлена на рисунке 1.2. 

На расчетной схеме приведены следующие условные обозначения: 

Е - э.д.с. источника, В; 

RВ - внутреннее сопротивление источника, Ом; 

RП - сопротивление прямого провода ЛЭП, Ом; 

RО - сопротивление обратного провода ЛЭП, Ом; 

RН - сопротивление загрузочного реостата, Ом; 

UВ - падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника, В; 

UП - падение напряжения на прямом проводе линии, В; 

UО - падение напряжения на обратном проводе линии, В; 

UГ - напряжение на зажимах источника, В; 

UН - напряжение на зажимах загрузочного реостата, В; 

I - сила электрического тока в цепи, А. 

 

 

1.3 Учебное оборудование  

 

Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Уралочка» 

 

 

1.4 Экспериментальное исследование 

 

1.4.1 В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите 

необходимые элементы схемы и электроизмерительные приборы. Определите 

пределы измерения и цену делений приборов, место их подключения, зажимы 

источника, приемника, линии электропередачи (величина сопротивлений проводов 

ЛЭП задается преподавателем и набирается блоком резисторов на лабораторном 

стенде). Определите, сколько проводников требуется для сборки схемы. 

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной (токовой) 

части цепи, а затем подключать параллельные цепи (вольтметры).  

1.4.2 Подключите схему к источнику электрической энергии, проверьте 

работоспособность схемы. 

1.4.3 Предварительно (без записи результатов измерений в таблицу) 

определите пределы изменения тока в цепи при изменении сопротивления нагрузки 

от ∞ (холостой ход) до нуля (короткое замыкание). 

1.4.4 Определите величину изменения силы тока для 5-6 точек в пределах от 0 

до ІК (ток короткого замыкания). 

1.4.5 Изменяя величину сопротивления нагрузочного реостата от ∞ до нуля, 

измерьте для расчетных точек величины силы тока в цепи (І), напряжение в начале 

линии электропередачи (U1), напряжение в конце линии электропередачи (U2). 

 Результаты измерений запишите в таблицу 1.1.  

 

Таблица 1.1 - Результаты измерений 
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І, А       

U1, В       

U2, В       

 

 

1.5 Обработка результатов, выводы 

 

1.5.1 По данным опытов холостого хода и короткого замыкания определите 

значения э.д.с. источника (Е), внутреннее сопротивление источника (RB) и 

сопротивление проводов ЛЭП (RЛ). 

1.5.2 По найденным значениям э.д.с. источника (Е), внутреннего 

сопротивления источника (RB), сопротивления проводов ЛЭП (RЛ) и измеренным 

значениям токов (таблица 1.1) определите: 

– падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника (UB) в 

вольтах; 

– напряжение на зажимах источника электрической энергии (UГ) в вольтах; 

– падение напряжения в линии электропередачи (UЛ) в вольтах; 

– напряжение на зажимах приемника электрической энергии (UН) в вольтах; 

– мощность, развиваемую источником (РИ) в ваттах; 

– мощность потерь в источнике (РВ) в ваттах; 

– мощность, отдаваемую источником в линию (РГ) в ваттах; 

– мощность потерь в линии электропередачи (РЛ)  в ваттах; 

– мощность, потребляемую приемником электрической энергии (РН) в ваттах; 

– коэффициент полезного действия источника постоянного тока (ηГ); 

–  коэффициент полезного действия линии электропередачи (ηЛ); 

– сопротивление нагрузочного реостата (RН) в омах. 

Результаты расчетов занесите в таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Результаты расчетов 

№ 

п/п 

І  UB UГ UЛ UН РИ РВ РГ РЛ РН ηГ ηЛ RН 

А В В В В Вт Вт Вт Вт Вт – – Ом 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

 

1.5.3 По расчетным данным постройте совмещенные графики зависимостей: 

– UB , UГ , UЛ , UН = f (І); 

– РИ, РВ, РГ , РЛ, РН = f (І); 

– ηГ, ηЛ = f (І). 

1.5.4 Сформулируйте выводы по лабораторной работе. 

Для формулирования выводов ответьте на следующие вопросы: 



16 

 

– как распределяются напряжения в неразветвленной замкнутой 

электрической цепи? 

– как распределяются мощности в неразветвленной замкнутой электрической 

цепи? 

– условие передачи максимальной мощности по линии электропередачи 

постоянного тока? 

 

 

1.6 Содержание отчета 

 

1.6.1 Наименование лабораторной работы. 

1.6.2 Учебная цель лабораторной работы. 

1.6.3 Схема электрическая принципиальная экспериментальной установки. 

1.6.4 Схема электрическая расчетная экспериментальной установки. 

1.6.5 Экспериментальные данные - таблица 2.1. 

1.6.6 Результаты расчетов таблице 3.1, расчетные формулы. 

1.6.7 Графики зависимостей UB , UГ , UЛ , UН = f (І); РИ, РВ, РГ , РЛ, РН = f (І); 

ηГ, ηЛ = f (І). 

1.6.8 Выводы. 

 

 

1.7 Контрольные задачи 

 

Контрольные задачи составлены применительно к расчетной схеме 

исследуемой электрической цепи. 

Задача 1.    Известно: R2 = 15 Ом; U2 = 15 В;  Rв = 5 Ом; Е = 30 В.  

            Определить U1. 

Задача 2.    Известно: R2 = 5 Ом; U1 = 15 В;  Rв = 15 Ом; Е = 30 В.  

           Определить U2. 

Задача 3.    Известно: RЛП = 3 Ом; R2 = 6 Ом; U1 = 24 В; Е = 30 В.  

           Определить Rв. 

Задача 4.    Известно: RЛП = 3 Ом; RВ = 1 Ом; U1 = 27 В; UЛП = 30 В.  

          Определить Е. 

Задача 5.    Известно: RЛП = 3 Ом; R2 = 23 Ом; U2 = 27 В; UВ = 1 В.  

          Определить Е. 

Задача 6.    Известно: UЛП = 6 В; UВ = 2 В; Е = 30 В; R2 = 8 Ом.  

          Определить I. 

Задача 7.    Известно: U2 = 8 В; Е = 30 В; RВ = 1 Ом; R2 = 8 Ом.  

          Определить Р1. 

Задача 8.    Известно: U2 = 17 В; Е = 30 В; Рлп = 3 Вт; R2 = 17 Ом.  

          Определить Рв. 

Задача 9.    Известно: РВ = 3 Вт;  Рлп = 5 Вт; Р2 = 17 Вт; Е = 30 В.  

          Определить I. 

Задача 10.  Известно: U1 = 30 В; Рлп = 5 Вт; I = 1 А.  
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          Определить Р2. 

Задача 11.  Известно: РИ = 60 Вт; Е = 30 В; R2 = 8 Ом.  

           Определить Р2. 

Задача 12.  Известно: Рлп = 12 Вт; Е = 30 В; RЛП = 3 Ом.  

          Определить РИ. 

Задача 13.  Известно: U1 = 27 В; Е = 30 В; RВ = 3 Ом.  

          Определить ηи.  

Задача 14.  Известно: U1 = 28 В; UЛП = 6 В; RЛП = 3 Ом.  

          Определить  ηл. 

Задача 15.  Известно: ηл = 0,9; Е = 30 В; I = 1 А.  

          Определить RВ.  

Задача 16.  Известно: Е = 30 В; Rв = 1 Ом; RЛП = R2 = 3 Ом; φ2 = 0.  

          Определить φ1, φ3 , φ4, φ5.  

 

1.8 Контрольные вопросы 

1. Опишите электрическую схему экспериментальной установки. 

2. Что такое принципиальная электрическая схема. 

3. Как изображаются на принципиальной электрической схеме отдельные 

элементы электрической цепи. 

4. Что такое расчетная схема электрической цепи. 

5. Опишите и изобразите расчетные схемы отдельных элементов электрической 

цепи. 

6. Что называется током проводимости, что принимается за положительное 

направление тока, какова физическая природа электрического тока? 

7. Что такое э.д.с. источника электрической энергии? 

8. Какова физическая сущность электрического сопротивления, как рассчитать 

сопротивление проводника? 

9. Сформулируйте закон Джоуля – Ленца, запишите его математическое 

выражение. 

10. Что такое мощность постоянного электрического тока, как ее рассчитать? 

11. Что такое электрический потенциал? 

12. Что называется напряжением на сопротивлении (падением напряжения)? 

13. Что называется вольт – амперной характеристикой элемента электрической 

цепи? 

14. Какие элементы электрической цепи называют линейными? 

15. Что называется внешней характеристикой источника, каково ее 

математическое выражение, какой вид она имеет для линейного источника? 

16. Составьте баланс мощностей для исследуемой цепи. 

17. Запишите уравнения по второму закону Кирхгофа для исследуемой цепи. 

18. Какими параметрами и электрическими величинами характеризуется источник 

постоянного тока? 

19. Что понимается под мощностью, развиваемой генератором? 

20. Как определить мощность, отдаваемую генератором? 

21. Как определить мощность потерь в генераторе и в линии? 
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22. Какими параметрами и электрическими величинами характеризуется 

приемник электрической энергии? 

23. Что такое падение напряжения в линии? 

24. При каком условии по линии можно передать максимальную мощность? 

25. Что такое коэффициент полезного действия линии электропередачи? 

26. Как можно повысить коэффициент полезного действия линии 

электропередачи? 

27. Что такое коэффициент полезного действия источника электрической 

энергии? 

28. Как определить цену деления амперметра и вольтметра? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

«Исследование разветвленной линейной цепи постоянного тока» 

 

 

2.1 Цель работы 

Изучить разветвленную линейную электрическую цепь постоянного тока и 

исследовать режимы ее работы при параллельном и последовательном соединении 

нагрузке. 

 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания умения 

производить расчѐты электрических, магнитных цепей и электромагнитных полей 

(У-1.1), владения основными методами теоретического анализа и 

экспериментального исследования электромагнитных процессов в цепях 

постоянного и переменного тока (В-1.1) 

 

2.2 Задание и методические указания 

 

Методические материалы: 

Авдеев Б.А. Теоретические основы электротехники. Часть 1: конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника [Электронный ресурс] / Б.А. Авдеев – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2019. – 120 

с. 

 

Задание для домашней подготовки 

 

2.2.1 Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Линейные разветвлѐнные  электрические 

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

и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить таблицы для 

записи показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести расчетные 

формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и решению 

контрольных задач. 

2.2.2 Составьте схему электрическую принципиальную. 

Описание схемы электрической принципиальной. 

Экспериментальная установка состоит из: идеального источника постоянного 

тока (G); трех резисторов (R1, R2 і R3), резисторы R2 і R3 включены параллельно, 

резистор R1 – последовательно; для измерения силы тока протекающего через 

резисторы включены амперметры (рА1,  рА2 і рА3); для измерения напряжения на 

участках цепи установлены вольтметры (рV1, рV2); на зажимах генератора включен 

вольтметр (рV); для коммутации цепи предусмотрен однополюсный выключатель 

(SА). 
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Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 2.1. 

Для сборки схемы потребуется 15 проводников (на схеме обозначены 

номерами 1-15). 

 

 
2.2.3 Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, протекающие 

в этом элементе. 

При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов и контактов выключателя 

равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра равняется нулю; 

– сопротивление обмоток вольтметров равняются бесконечности, то есть 

электрический ток через них не протекает.  

На расчетной схеме примите следующие условные обозначения электрических 

величин и параметров цепи: 

R1 – сопротивление первого резистора, Ом; 

R2 – сопротивление второго резистора, Ом; 

R3 – сопротивление третьего резистора, Ом; 

U – напряжение на зажимах источника, В; 

U1 – напряжения на зажимах первого резистора, В; 

U2 –напряжения на зажимах второго и третьего резисторов, В; 

I1 – сила электрического тока в ветви первого резистора, А; 

I2 – сила электрического тока в ветви второго резистора, А; 

I3 – сила электрического тока в ветви третьего резистора, А. 

 

 

2.3 Учебное оборудование 

 

30 В рV 

SА 1 2 

R3 

рA1 
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Рисунок 2.1 – Схема электрическая принципиальная 

экспериментальной установки 
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Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Уралочка» 

 

 

2.4 Экспериментальное исследование 

 

2.4.1 В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите 

необходимые элементы схемы и электроизмерительные приборы. Определите 

пределы измерения и цену делений приборов, место их подключения, зажимы 

источника, резисторов (величина сопротивлений резисторов задается 

преподавателем и набирается блоком резисторов на лабораторном стенде). 

Определите, сколько проводников требуется для сборки схемы. 

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной 

(токовой) части цепи, а затем подключать параллельные цепи (вольтметры).  

2.4.2 Подключите схему к источнику электрической энергии, проверьте 

работоспособность схемы. 

2.4.3 Запишите показания электроизмерительных приборов в таблицу 2.1.  

 

Таблица 2.1 - Показания электроизмерительных приборов 

I1, А I2, А I3, А U,В U1, В U2,B 

      

 

 

2.5 Обработка результатов, выводы 

 

2.5.1 Определите по экспериментальным данным (таблица 2.1): 

– эквивалентное сопротивление всей цепи RЭ в омах; 

– сопротивление первого резистора R1 в омах; 

– сопротивление второго резистора R2 в омах; 

– сопротивление третьего резистора R3 в омах; 

– мощность, отдаваемую источником в сеть в ваттах; 

– мощность, потребляемую первым резистором в ваттах; 

– мощность, потребляемую вторым резистором в ваттах; 

– мощность, потребляемую третьим резистором в ваттах; 

– составьте баланс мощностей, используя расчетные данные. 

2.5.2 Результаты расчетов занесите в таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Результаты расчетов 

Физические величины, характеризующие электрическую цепь 

U, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом Р, Вт Р1, Вт Р2, Вт Р3, Вт 

        

 

2.5.3 Запишите уравнение по первому закону Кирхгофа. Выполните проверку, 

используя экспериментальные данные. 
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2.5.4 Запишите уравнение по второму закону Кирхгофа. Выполните проверку, 

используя экспериментальные данные 

2.5.5 Сформулируйте выводы по лабораторной работе. 

 

2.6 Содержание отчета 

 

2.6.1 Наименование лабораторной работы. 

2.6.2 Учебная цель лабораторной работы. 

2.6.3 Схема электрическая принципиальная экспериментальной установки. 

2.6.4 Схема электрическая расчетная экспериментальной установки. 

2.6.5 Экспериментальные данные - таблица 2.1. 

2.6.6 Результаты расчетов - таблица 2.2, расчетные формулы. 

2.6.7 Выводы. 

 

 

2.7 Контрольные вопросы 

1. Что такое узел разветвлѐнной электрической цепи? 

2. Что такое ветвь разветвлѐнной электрической цепи? 

3. Приведите пример расчѐтной схемы разветвлѐнной цепи. 

4. Сформулируйте 1-й закон Кирхгофа. 

5. Запишите математически 1-й закон Кирхгофа. 

6. Что такое условно положительное направление тока? 

7. Когда условно положительное направление тока является действительным 

направлением тока? 

8. Обозначьте условно положительные направления токов на приведенной 

расчѐтной схеме (пункт 3) и запишите уравнение по 1-му закону Кирхгофа для 

одного из узлов. 

9. Сформулируйте 2-й закон Кирхгофа. 

10. Запишите математически 2-й закон Кирхгофа. 

11. Запишите уравнения по 2-му закону Кирхгофа для одного из контуров 

приведенной расчѐтной схемы (пункт 3). 

12. Приведите последовательность анализа разветвлѐнной электрической цепи с 

помощью законов Кирхгофа. 

13. Сколько независимых уравнений по 1-му закону Кирхгофа можно записать 

для расчѐтной схемы разветвлѐнной электрической цепи? 

14. Сколько независимых уравнений по 2-му закону Кирхгофа можно записать 

для расчѐтной схемы разветвлѐнной электрической цепи? 

15. Как рассчитать эквивалентное сопротивление последовательно соединѐнных 

сопротивлений? 

16. Как рассчитать эквивалентное сопротивление параллельно соединѐнных 

сопротивлений? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

«Исследование цепи переменного тока с резистором и индуктивной катушкой» 
 

 

3.1 Цель работы  

Изучить основные электрические величины, характеризующие цепь 

переменного синусоидального тока с резистором и катушкой, и взаимосвязь между 

ними, научиться определять параметры цепи по показаниям вольтметра, амперметра 

и ваттметра. 

 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания умения 

производить расчѐты электрических, магнитных цепей и электромагнитных полей 

(У-1.1), владения основными методами теоретического анализа и 

экспериментального исследования электромагнитных процессов в цепях 

постоянного и переменного тока (В-1.1) 

 

3.2 Задание и методические указания 

 

Методические материалы: 

Авдеев Б.А. Теоретические основы электротехники. Часть 1: конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника [Электронный ресурс] / Б.А. Авдеев – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2019. – 120 

с.  

  

Задание для домашней подготовки 

 

Схема 1. 

3.2.1 Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Неразветвленные электрические цепи 

переменного синусоидального тока» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую 

принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить 

таблицы для записи показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести 

расчетные формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и решению 

контрольных задач. 

3.2.2 Составьте схему электрическую принципиальную. 

Описание схемы электрической принципиальной. 

Экспериментальная установка состоит из: источника переменного тока; 

лабораторного автотрансформатора (ТV); резистора (R); вольтметра (рV), который 

подключается к вторичным зажимам автотрансформатора; амперметра (рА); 

ваттметра (рW); для коммутации цепи предусмотрен однополюсный выключатель 

(SА).  
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Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 3.1. 

Для сборки схемы потребуется 11 проводников (на схеме обозначены 

номерами 1-11). 

3.2.3 Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, протекающие 

в этом элементе. 

 

 
 

При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов и контактов выключателя 

равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра и токовой обмотки ваттметра равняются 

нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметров и обмотки напряжения ваттметра 

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

На расчетной схеме примите следующие условные обозначения электрических 

величин и параметров цепи:  

r – активное сопротивление резистора, Ом; 

ur – мгновенное напряжение на резисторе, В; 

i – мгновенная сила тока в цепи с резистором, А. 

 

Схема 2. 
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Рисунок 3.1 – Схема электрическая принципиальная экспериментальной установки 
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3.2.4 Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Неразветвленные электрические цепи 

переменного синусоидального тока» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую 

принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить 

таблицы для записи показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести 

расчетные формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и решению 

контрольных задач. 

3.2.5 Составьте схему электрическую принципиальную. 

Описание схемы электрической принципиальной. 

Экспериментальная установка состоит из: источника переменного тока; 

лабораторного автотрансформатора (ТV); индуктивной катушки (К); вольтметра 

(рV), который подключается к вторичным зажимам автотрансформатора; 

амперметра (рА); ваттметра (рW). Для коммутации цепи предусмотрен 

однополюсный выключатель (SА).  

Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 3.2. 

Для сборки схемы потребуется 11 проводников (на схеме обозначены 

номерами 1-11). 

3.2.6 Составьте схему электрическую расчетную. 

 
Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, протекающие 

в этом элементе. 

При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 
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Рисунок 4.1 – Схема электрическая принципиальная 

экспериментальной установки 
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– сопротивление соединительных проводов и контактов выключателя 

равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра и токовой обмотки ваттметра равняются 

нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметров и обмотки напряжения ваттметра 

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

На расчетной схеме примите следующие условные обозначения электрических 

величин и параметров цепи: 

r – активное сопротивление катушки, Ом; 

L – индуктивность катушки, Гн; 

u – мгновенное напряжение на зажимах катушки, В; 

ur – мгновенное падение напряжения на активном сопротивлении катушки, В; 

uL – мгновенное падение напряжения на индуктивном сопротивлении 

катушки, В; 

i – мгновенная сила тока в цепи с катушкой, А. 

 

3.3 Учебное оборудование 

 

Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Уралочка» 

 

3.4 Экспериментальное исследование 

 

3.4.1 В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите на 

стенде необходимые элементы, измерительные приборы, определите пределы 

измерения и цену делений приборов, места их подключения, зажимы источника, 

приемника. Сосчитайте, сколько каких проводников требуется для сборки схемы. 

После этого приступайте к сборке электрической цепи.  

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной 

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

обмотку напряжения ваттметра. Перед включением цепи автотрансформатор 

необходимо установить на минимум напряжения на выходе и ввести полностью 

сопротивление нагрузочного реостата. 

3.4.2 Подключите схему к источнику электрической энергии, проверьте 

работоспособность схемы. 

3.4.3 Установите с помощью автотрансформатора заданное преподавателем 

напряжение на зажимах нагрузочного резистора. 

3.4.4 Измерьте величину тока в цепи и мощность, потребляемую резистором. 

Показания приборов занесите в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Показания приборов 

U, В I, А P, Вт 
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3.5 Обработка результатов, выводы 

 

Схема 1. 

3.5.1 Определите по экспериментальным данным (таблица 3.1) следующие 

величины: 

– амплитудное значение напряжения Um в вольтах; 

– среднее значение напряжения Ucp в вольтах; 

– амплитудное значение силы тока Іm в амперах; 

– среднее значение силы тока Іср  в амперах; 

– угловую скорость, если циклическая частота тока в сети 50 Гц; 

– запишите мгновенное значение напряжения u в вольтах; 

– запишите мгновенное значение силы тока i  в амперах; 

– активное сопротивление резистора r в омах; 

3.5.2 Результаты расчетов занесите в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Результаты расчетов 

Физические величины, характеризующие электрическую цепь 

Um,  

В 

Ucp, 

В 

u,  

В 

Im,  

A 

Іср, 

А 

i,  

A 

ω, 

рад/с 

r, 

 Ом 

        

 

3.5.3 Постройте в масштабе векторную диаграмму действующих значений 

напряжения и тока. 

3.5.4 Постройте в масштабе волновые диаграммы напряжения и тока u = f (t),  і 

= f (t). 

3.5.5 Сделайте выводы, ответив на следующие вопросы: 

– Какие физические явления и процессы наблюдаются в резисторе при 

подключении в цепь переменного синусоидального тока? 

– Bо сколько раз отличаются действующие значения напряжения и силы тока 

от их максимальных значений? 

– Bо сколько раз отличаются действующие значения напряжения и силы тока 

от их средних значений? 

– Охарактеризуйте физическую сущность активной мощности в цепи 

переменного синусоидального тока. 

 

Схема 2. 

3.5.6 Определите по экспериментальным данным (таблица 3.3): 

– активное сопротивление катушки r в омах; 

– полное сопротивление катушки z  в омах; 

– индуктивное сопротивление катушки хL в омах; 

–угол сдвига фаз в цепи с катушкой, градусах; 

– индуктивную мощность, потребляемую катушкой из сети, вольт-амперах 

реактивных; 

– полную мощность, потребляемую катушкой из сети, вольт-амперах; 
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– действующее значение падения напряжения на активном сопротивлении 

катушки, в вольтах; 

– действующее значение падения напряжения на индуктивном сопротивлении 

катушки, в вольтах; 

– индуктивность катушки, в генри; 

– коэффициент мощности катушки. 

3.5.7 Результаты расчетов занесите в таблицу 3.3. 

3.5.8 Постройте в масштабе векторную диаграмму действующих значений 

напряжений и тока. 

3.5.9 Постройте в масштабе волновые диаграммы напряжения на зажимах 

катушки и тока u = f (t), і = f (t). 

Таблицу 3.3 - Результаты расчетов 

 

3.5.10 Сделайте выводы, ответив на следующие вопросы: 

– Какие физические явления наблюдаются в катушке при подключении ее к 

переменному синусоидальному току? 

– Какими параметрами характеризуется индуктивная катушка? 

– От чего зависит величина индуктивного сопротивления катушки? 

 

3.6 Содержание отчета 

 

3.6.1 Наименование лабораторной работы. 

3.6.2 Учебная цель работы. 

3.6.3 Сема электрическая принципиальная экспериментальной установки. 

3.6.4 Схема электрическая расчетная исследуемой электрической цепи. 

3.6.5 Таблица экспериментальных данных (табл. 3.1). 

3.6.6 Таблица расчетных данных (табл. 3.2), расчетные формулы. 

3.6.7 Векторная диаграмма напряжения и силы тока.  

3.6.8 Волновая диаграмма напряжения и силы тока. 

3.6.9 Выводы. 

 

 

3.7 Контрольные задачи 

 

Задача 1.  Известно: u = 340 sin( t - 45) В; i = 7,08 sin( t - 45) A. 

Определить: r. 

Задача 2.  Известно: u = 340 sin t  В; r = 3 Ом. 

Определить действующее значение тока I. 

Задача 3.  Известно: i = 7,08 sin t  A ,  r = 4 Ом. 

Определить действующее значение приложенного напряжения. 

Физические величины, характеризующие электрическую цепь 

r, 

Ом 

z , 

Ом 

xL,  

Ом 

φ, 

град 

QL, 

вар 

S, 

ВА 

Ur, 

В 

UL, 

В 

L, 

Гн 
cosφ 
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Задача 4.  Известно: Р = 100 Вт, i = 14,16 sin( t + 45) A 

Определить: r. 

Задача 5.  Известно: u = 170 sin( t - 45) В; i = 7,08 sin( t - 45) A. 

Определить: P. 

Задача 6.  Известно: u = 170 sin( t + 30) В; i = 7,08 sin( t + 30) A. 

Определить: r,  . 

Задача 8.  Известно: u = 170 sin( t + 45) В, r = 3 Ом. 

Рассчитайте и запишите выражение мгновенного значения тока в цепи. 

Задача 9.  Известно: u = 340 sin( t - 45) В; i = 7,08 sin( t - 82) A. 

Определить: r, z ,  xL. 

Задача 10.  Известно: u = 340 sin t В; r = 3 Ом, xL = 4 Ом. 

Определить действующее значение тока I. 

Задача 11.  Известно: i = 7,08 sin t A ,  r = 4 Ом, xL = 3 Ом. 

Определить действующее значение э.д.с. и приложенного напряжения. 

Задача 12.  Известно: Р = 100 Вт, i = 14,16 sin( t + 45) A 

Определить: r. 

Задача 13.  Известно: u = 170 sin( t - 45) В; i = 7,08 sin( t - 82) A. 

Рассчитайте и запишите выражение мгновенного значения напряжения на активном 

сопротивлении. 

Задача 14.  Известно: u = 170 sin( t - 45) В; i = 7,08 sin( t - 82) A. 

Рассчитайте и запишите выражение мгновенного значения напряжения на 

индуктивности. 

Задача 15.  Известно: u = 170 sin( t + 30) В; i = 7,08 sin( t - 30) A. 

Определить: z ,  хL,  . 

Задача 16.  Известно: u = 340 sin( t + 60) В; i = 14,16 sin t A. 

Определить: P, S. 

Задача 17.  Известно: u = 170 sin( t + 90) В; i = 7,08 sin( t + 30) A 

Определить: QL,  S. 

Задача 18.  Известно: u = 170 sin( t + 45) В, r = 3 Ом, xL = 4 Ом. 

Рассчитайте и запишите выражение мгновенного значения тока в цепи. 

 

3.8 Контрольные вопросы 

1. Получение однофазного синусоидального переменного тока. 

2. Назовите основные величины, характеризующие синусоидальный переменный 

ток. 

3. Что понимается под частотой, периодом и угловой частотой переменного 

тока? 

4. Что понимают под фазой, начальной фазой и сдвигом фаз в цепях 

переменного тока? 

5. Что понимается под мгновенным значением переменного тока, напряжения, 

э.д.с., мощности? 

6. Запишите мгновенное значение напряжения, если вольтметр показал       100 

В, а начальная фаза равна 30
о
. 
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7. Что понимается под действующим и средним значениями синусоидального 

переменного тока? Запишите соотношения. 

8. Какие Вы знаете способы изображения синусоидальных функций? 

9. Какие условия изображения синусоидальных функций с помощью 

вращающихся векторов? 

10. Что понимается под векторной диаграммой? Какие величины можно 

изобразить с помощью вращающихся векторов? 

11. Назовите параметры цепей переменного тока. Почему индуктивность и 

емкость не учитываются в цепях постоянного тока? Какими параметрами 

характеризуется реостат в цепи переменного и постоянного тока? 

12. Охарактеризуйте физическую сущность активного, индуктивного и 

емкостного сопротивлений. 

13. Как рассчитать величину активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений, полного сопротивления цепи переменного тока? 

14. Что понимается под активной мощностью в цепи переменного тока? 

15. Что характеризует (каков физический смысл) реактивная мощность в цепи 

переменного тока? 

16. Как рассчитать величину активной, реактивной и полной мощности в цепи 

переменного тока? 

17. Запишите выражение мгновенного значения напряжения на зажимах 

приемника, приняв начальную фазу равной нулю. 

18. Что такое амплитуда напряжения? 

19. Что такое период синусоидального напряжения? 

20. Что такое частота? 

21. Что такое угловая частота? 

22. Какими параметрами характеризуется индуктивная катушка в цепи 

постоянного и переменного напряжения? 

23. Запишите выражение мгновенного значения тока катушки, если  u=Um sin( t 

+ 30°) В, а [Символ] = 10°. 

24. Что такое действующее значение переменного синусоидального тока и как его 

измерить? 

25. Как определить действующее значение синусоидальных э.д.с., напряжения и 

тока? 

26. Как определить амплитудные значения э.д.с., напряжения и тока? 

27. Что такое индуктивность катушки, от чего зависит ее величина, какими 

единицами измеряется? 

28. Как определить индуктивное сопротивление катушки, каков его физический 

смысл? 

29. Как определить полное сопротивление цепи переменному току? 

30. Что такое треугольник сопротивлений? Какой вид он имеет для катушки? 

31. Запишите мгновенное значение напряжения на катушке,                       если  

i=Im sin(t + 15[Символ]) A. 

32. Что такое угол сдвига фаз? Как его определить? 

33. Что такое активная мощность? Как ее определить? 
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34. Что такое реактивная мощность индуктивности? Как ее определить? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

«Исследование цепи переменного тока с последовательным включением 

резистора и конденсатора» 
 

 

4.1 Цель работы  

Изучить основные электрические величины, характеризующие цепь 

переменного синусоидального тока с последовательным включением резистора и 

конденсатора; научиться определять параметры цепи по показаниям вольтметра, 

амперметра и ваттметра. 

 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания умения 

производить расчѐты электрических, магнитных цепей и электромагнитных полей 

(У-1.1), владения основными методами теоретического анализа и 

экспериментального исследования электромагнитных процессов в цепях 

постоянного и переменного тока (В-1.1) 

 

4.2 Задание и методические указания 

 

Методические материалы:  
Авдеев Б.А. Теоретические основы электротехники. Часть 1: конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника [Электронный ресурс] / Б.А. Авдеев – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2019. – 120 

с. 

 

Задание для домашней подготовки 

 

4.2.1 Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Неразветвлѐнные электрические цепи 

переменного синусоидального тока» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую 

принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить 

таблицы для записи показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести 

расчетные формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и решению 

контрольных задач. 

4.2.2 Составьте схему электрическую принципиальную. 

Описание схемы электрической принципиальной. 

Экспериментальная установка состоит из: источника переменного тока; 

лабораторного автотрансформатора (ТV); резистора (R) и последовательно 

включенного конденсатора (С); вольтметра (рV), который подключается к 

вторичным зажимам автотрансформатора; амперметра (рА); ваттметра (рW). Для 

коммутации цепи предусмотрен однополюсный выключатель (SА).  
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Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 4.1. 

Для сборки схемы потребуется 12 проводников (на схеме обозначены 

номерами 1-12). 

 
 

Рисунок 4.1 – Схема электрическая принципиальная экспериментальной 

установки 

 

4.2.3 Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, протекающие 

в этом элементе. 

При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов и контактов выключателя 

равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра и токовой обмотки ваттметра равняются 

нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметров и обмотки напряжения ваттметра 

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

На расчетной схеме примите следующие условные обозначения электрических 

величин и параметров цепи: 

r – активное сопротивление резистора, Ом; 

С – ѐмкость конденсатора, Ф; 

u – мгновенное напряжение на зажимах цепи, В; 

ur – мгновенное падение напряжения на активном сопротивлении, В; 

uс – мгновенное падение напряжения на емкостном сопротивлении, В; 

PV 

SА 

30В 

1 2 
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i – мгновенная сила тока в цепи, А; 

 

 

4.3 Учебное оборудование  

 

Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Уралочка» 

 

 

4.4 Экспериментальное исследование 

 

4.4.1 В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите на 

стенде необходимые элементы, измерительные приборы, определите пределы 

измерения и цену делений приборов, места их подключения, зажимы источника, 

резистора и конденсатора. Сосчитайте, сколько каких проводников требуется для 

сборки схемы. После этого приступайте к сборке электрической цепи.  

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной (токовой) 

части цепи, а затем подсоединять параллельные цепи – вольтметр и обмотку 

напряжения ваттметра. Перед включением цепи автотрансформатор необходимо 

установить на минимум напряжения на выходе. 

4.4.2 Подключите схему к источнику электрической энергии, проверьте 

работоспособность схемы. 

4.4.3 Установите с помощью автотрансформатора заданное преподавателем 

напряжение на зажимах цепи. 

4.4.4 Измерьте величину тока в цепи и мощность, потребляемую из сети. 

Показания приборов занесите в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Показания приборов 

U, В I, А P, Вт 

   

 

 

4.5 Обработка результатов, выводы 

 

4.5.1 Определите по экспериментальным данным (таблица 4.1): 

– активное сопротивление резистора r в омах; 

– полное сопротивление цепи z  в омах; 

– емкостное сопротивление конденсатора  хс в омах; 

– угол сдвига фаз в цепи с резистором и конденсатором, градусах; 

– емкостную мощность, потребляемую конденсатором из сети, вольт - амперах 

реактивных; 

– полную мощность, потребляемую из сети, вольт - амперах; 

– действующее значение падения напряжения на активном сопротивлении, в 

вольтах; 
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– действующее значение падения напряжения на емкостном сопротивлении, в 

вольтах; 

– ѐмкость конденсатора, в фарадах; 

– коэффициент мощности всей цепи. 

4.5.2 Результаты расчетов занесите в таблицу 4.2. 

4.5.3 Постройте в масштабе векторную диаграмму действующих значений 

напряжений и тока. 

4.5.4 Постройте в масштабе волновые диаграммы напряжения на зажимах 

цепи и тока u = f (t), і = f (t). 

 

Таблица 4.2 - Результаты расчетов 

4.5.5 Сделайте выводы, ответив на следующие вопросы: 

– Какими параметрами характеризуется конденсатор? 

– Какие физические явления и процессы наблюдаются в конденсаторе при 

подключении ее к переменному синусоидальному току? 

– От чего зависит величина емкостного сопротивления конденсатора? 

 

 

4.6 Содержание отчета 

 

 

4.6.1 Наименование лабораторной работы. 

4.6.2 Учебная цель работы. 

4.6.3 Сема электрическая принципиальная экспериментальной установки. 

4.6.4 Схема электрическая расчетная исследуемой электрической цепи. 

4.6.5 Таблица экспериментальных данных (табл. 4.1). 

4.6.6 Таблица расчетных данных (табл. 4.2), расчетные формулы. 

4.6.7 Векторная диаграмма напряжений и силы тока.  

4.6.8 Волновая диаграмма напряжения на зажимах цепи и силы тока. 

4.6.9 Выводы. 

 

 

4.7 Контрольные задачи 

 

Задача 1.  Известно: u = 141 sin( t + 45) В; i = 7,08 sin( t + 75) A. 

Определить: r, z , xС.. 

 

Задача 2.  Известно: u = 282 sin t В; r = 6 Ом, xС = 8 Ом. 

Определить действующее значение тока I. 

Физические величины, характеризующие электрическую цепь 

r,  

Ом 

z ,  

Ом 

xс,  

Ом 

φ, 

град 

Qс, 

вар 

S,  

ВА 

Ur,  

В 

Uс,  

В  

С, 

Ф    
cosφ 
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Задача 3.  Известно: i = 7,08 sin( t + 30) A,  r = 4 Ом, xС = 3 Ом. 

Определить действующее значение э.д.с. и приложенного напряжения. 

 

Задача 4.  Известно: Р = 10 Вт, i = 14,16 sin( t - 45) A. 

Определить: r. 

 

Задача 5.  Известно: u = 170 sin( t - 45) В; i = 7,08 sin( t - 8) A. 

Рассчитайте и запишите выражение мгновенного значения напряжения на активном 

сопротивлении. 

 

Задача 6.  Известно: u = 282 sin( t + 45) В; i = 14,16 sin( t + 75) A. 

Рассчитайте и запишите выражение мгновенного значения напряжения на емкости. 

 

Задача 7.  Известно: u = 340 sin t В; i = 7,08 sin( t + 60) A. 

Определить: P, S. 

 

Задача 8.  Известно: u = 170 sin( t - 30) В; i = 7,08 sin( t + 30)  A. 

Определить: z ,  xС,  . 

 

Задача 9.  Известно: u = 100 B, I = 10 A, U = 30,  = 60. 

Запишите выражения мгновенных значений напряжения и тока. 

 

Задача 10. Известно: u = 170 sin( t + 45) В, r = 3 Ом, xС = 4 Ом. 

Рассчитайте и запишите выражение мгновенного значения тока в цепи. 

 

4.8 Контрольные вопросы 

1. Запишите выражение мгновенного значения напряжения на любом элементе 

исследуемой цепи и тока в цепи, приняв начальную фазу приложенного 

напряжения равной нулю. 

2. Что такое мгновенное значение напряжения, э.д.с. или тока? 

3. Что такое частота переменного тока? 

4. Что такое период переменного тока? В каких единицах он измеряется? Чему 

равен период синусоидального тока с частотой 50 Гц? 

5. Что такое угловая частота переменного тока? 

6. Какими параметрами характеризуется конденсатор в цепи переменного и 

постоянного тока? 

7. Какой физический смысл емкостного сопротивления и как его рассчитать?  

8. Запишите выражение мгновенного значения тока конденсатора, если         u = 

Um sin( t + 45[Символ]) В, а [Символ] = 75[Символ]. 

9. Что такое действующее значение переменного синусоидального тока и как его 

измерить? 

10. Как определить действующее значение синусоидальных э.д.с., напряжения и 

тока? 
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11. Как определить полное сопротивление цепи переменному току? 

12. Запишите закон Ома для исследуемой цепи. 

13. Что такое треугольник сопротивлений? Какой вид он имеет для конденсатора? 

14.  Нарисуйте векторную диаграмму напряжений и тока для исследуемой цепи. 

15. Нарисуйте треугольник мощностей для исследуемой цепи. 

16. Запишите выражение для мгновенного значения напряжения на конденсаторе, 

i = Imsin( t + 30[Символ]) A. 

17. Что такое угол сдвига фаз? Как его определить для исследуемой цепи? 

18. Что такое реактивная мощность емкости? Как ее определить? 

19. Что такое полная мощность цепи переменного тока? Как ее рассчитать? 

20. Что такое коэффициент мощности? Каков его физический смысл? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

«Исследование резонанса напряжений» 
 

 

5.1 Цель работы 

Изучить явление резонанса напряжений в последовательной цепи и его 

характеристики. 

 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания умения 

производить расчѐты электрических, магнитных цепей и электромагнитных полей 

(У-1.1), владения основными методами теоретического анализа и 

экспериментального исследования электромагнитных процессов в цепях 

постоянного и переменного тока (В-1.1) 

 

5.2 Задание и методические указания 

 

Методические материалы:  
Авдеев Б.А. Теоретические основы электротехники. Часть 1: конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника [Электронный ресурс] / Б.А. Авдеев – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2019. – 120 

с. 

 

Задание для домашней подготовки 

 

5.2.1 Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Неразветвлѐнные электрические цепи 

переменного синусоидального тока» [1, 2]. Составить схему электрическую 

принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить 

таблицы для записи показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести 

расчетные формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и решению 

контрольных задач. 

5.2.2 Составьте схему электрическую принципиальную. 

Описание схемы электрической принципиальной. 

Экспериментальная установка состоит из: источника переменного тока; 

лабораторного автотрансформатора (ТV); индуктивной катушки (К) и 

последовательно включенного конденсатора с переменной ѐмкостью (С); 

вольтметра (рV1), который подключается к вторичным зажимам 

автотрансформатора; вольтметра (рV2), который подключается к зажимам 

конденсатора; амперметра (рА); ваттметра (рW). Для коммутации цепи 

предусмотрен однополюсный выключатель (SА).  

Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 5.1. 
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Для сборки схемы потребуется 14 проводников (на схеме обозначены 

номерами 1-14). 

5.2.3 Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, протекающие 

в этом элементе.  

 
 

При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов и контактов выключателя 

равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра и токовой обмотки ваттметра равняются 

нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметров и обмотки напряжения ваттметра 

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

На расчетной схеме примите следующие условные обозначения электрических 

величин и параметров цепи:  

r – активное сопротивление катушки, Ом; 

L – индуктивность катушки, Гн; 

С – ѐмкость конденсатора, Ф; 

u – мгновенное напряжение на зажимах цепи, В; 

ur – мгновенное падение напряжения на активном сопротивлении, В; 

uL – мгновенное падение напряжения на индуктивном сопротивлении, В; 
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Рисунок 6.1 – Схема электрическая принципиальная  

экспериментальной установки 



40 

 

uс – мгновенное падение напряжения на емкостном сопротивлении, В; 

i – мгновенная сила тока в цепи, А. 

5.2.4 Пользуясь данными лабораторной работы 4, определить величину 

резонансной ѐмкости: 

Срез = 
ωхL 

1
. 

 

 

5.3 Учебное оборудование  

 

Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Уралочка» 

 

5.4 Экспериментальное исследование 

 

5.4.1 В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите на 

стенде необходимые элементы, измерительные приборы, определите пределы 

измерения и цену делений приборов, места их подключения, зажимы источника, 

катушки и конденсатора. Сосчитайте, сколько каких проводников требуется для 

сборки схемы. После этого приступайте к сборке электрической цепи.  

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной (токовой) 

части цепи, а затем подсоединять параллельные цепи – вольтметры и обмотку 

напряжения ваттметра. Перед включением цепи автотрансформатор необходимо 

установить на минимум напряжения на выходе. 

5.4.2 Подключите схему к источнику электрической энергии, проверьте 

работоспособность схемы. 

5.4.3 Установите на конденсаторе резонансную емкость С = Срез. 

5.4.4 Установите с помощью автотрансформатора напряжение на зажимах 

цепи, чтобы ток в цепи при резонансе не превышал 2 А.  

5.4.5 Снимите показания приборов и проверьте наличие резонанса в цепи 

(величина тока при этом должна быть максимальной). Показания приборов занесите 

в таблицу 5.1. 

5.4.6 Установите на конденсаторе емкость больше резонансной (С > Срез). 

Снимите показания приборов и занесите их в таблицу 5.1. 

5.4.7 Установите на конденсаторе емкость больше резонансной (С < Срез). 

 Снимите показания приборов и занесите их в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Показания приборов 

Режим в цепи U, В I, А P, Вт UС, В 

Резонанс     

Индуктивный     

Емкостной     
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5.5 Обработка результатов, выводы 

 

5.5.1 Определите по экспериментальным данным для трех режимов в цепи 

следующие величины: 

– активное сопротивление катушки r в омах; 

– полное сопротивление цепи z  в омах; 

– реактивное сопротивление цепи х в омах; 

– емкостное сопротивление конденсатора  хс в омах; 

– ѐмкость конденсатора, в фарадах; 

– коэффициент мощности всей цепи. 

– угол сдвига фаз в цепи, градусах; 

– действующее значение падения напряжения на активном сопротивлении в 

вольтах; 

– действующее значение падения напряжения на индуктивном сопротивлении 

в вольтах; 

– действующее значение падения напряжения на емкостном сопротивлении в 

вольтах; 

– полную мощность, потребляемую из сети в вольт - амперах; 

– активную мощность, потребляемую из сети в ваттах; 

– реактивную мощность, потребляемую из сети в вольт -амперах реактивных. 

Результаты расчетов занесите в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 - Результаты расчетов 

 

5.5.2 Постройте в масштабе векторную диаграмму действующих значений 

напряжений и тока для трех режимов в цепи (резонанса, индуктивного, емкостного). 
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5.5.3 Постройте в масштабе треугольник сопротивлений для трех режимов в 

цепи (резонанса, индуктивного, емкостного). 

5.5.4 Постройте в масштабе треугольник мощностей для трех режимов в цепи 

(резонанса, индуктивного, емкостного). 

5.5.5 Запишите выражения мгновенных значений напряжений ur, uL, uc, u и i 

для трех режимов в цепи. 

5.5.6 Сделайте выводы, ответив на следующие вопросы: 

– Чем характеризуется режим резонанса напряжений? 

– Какие физические явления и процессы наблюдаются в цепи при резонансе 

напряжений? 

 

 

5.6 Содержание отчета 

 

5.6.1 Наименование лабораторной работы. 

5.6.2 Учебная цель работы. 

5.6.3 Сема электрическая принципиальная экспериментальной установки. 

5.6.4 Схема электрическая расчетная исследуемой электрической цепи. 

5.6.5 Таблица экспериментальных данных (табл. 5.1). 

5.6.6 Таблица расчетных данных (табл. 5.2), расчетные формулы. 

5.6.7 Векторные диаграммы напряжений и силы тока для трех режимов в цепи.  

5.6.8 Треугольник сопротивлений для трех режимов в цепи. 

5.6.9 Треугольник мощностей для трех режимов в цепи. 

5.6.10 Выражения мгновенных значений напряжений ur, uL, uc, u и i для трех 

режимов в цепи. 

5.6.11 Выводы. 

 

 

5.7 Контрольные задачи 

Задача 1.  Известно: U = 100 B, r = 4 Ом,  L = 17 Ом,  14
С

1
Ом. 

Определить: Ur, UС, UL. 

Задача 2.  Известно: U = 21 B, r = 3 Ом,  L =  02
С

1
 Ом. 

Определить i и . 

Задача 3.  Известно: U = 100 B, r = 10 Ом,  L = 30
С

1
 Ом. 

Определить QL, QC, P, Q, S. 

Задача 4.  Известно: ,sin220 t ur   B;  ωL = 5 Ом, 10
1


Сω

 Ом,   

r = 10 Oм. Определить реактивную мощность, потребляемую цепью. 

Задача 5.  Известно: r = 8 Ом,  L=16 Ом, 10
1


ωС

 Ом, 
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)37sin(220  tu   В. 

Определите мгновенное значение тока. 

Задача 6.  Известно: r = 4 Ом, xL = 17 Ом, xC = 14 Ом, tu sin240  В. 

Определить мгновенное значение напряжения uL . 

 

5.8 Контрольные вопросы 

1.  Что такое реактивное сопротивление последовательной цепи? 

2.  Когда в последовательной цепи ток отстает по фазе от напряжения и когда 

опережает? 

3.  При каком условии в цепи возникает резонанс напряжений? 

4.  Чем характеризуется резонанс напряжений? 

5.  Как объяснить то обстоятельство, что напряжение на катушке и конденсаторе 

при резонансе может превышать напряжение, подведенное к цепи? 

6.  Как найти полное сопротивление последовательной цепи? 

7.  Чему равна энергия магнитного поля катушки и электрического поля 

конденсатора? 

8. Как определить активную, реактивную и полную мощности последовательной 

цепи? 

9.  Как определить коэффициент мощности последовательной цепи? 

10.  Откуда катушка индуктивности при резонансе получает реактивную 

мощность? 

11. Откуда конденсатор при резонансе получает реактивную мощность? 

12. Постройте векторную диаграмму цепи при индуктивном режиме цепи. 

13. То же при резонансе. 

14. То же при емкостном режиме цепи. 

15. Запишите мгновенное значение напряжения на активном сопротивлении, на 

индуктивности, на емкости, на катушке при индуктивном режиме, при 

резонансе, при емкостном режиме, приняв начальную фазу приложенного 

напряжения равной нулю. 

16. Запишите мгновенное значение тока в цепи при индуктивном режиме, при 

резонансе, при емкостном режиме, приняв начальную фазу приложенного 

напряжения равной нулю. 

17. Чему равна сумма энергий магнитного поля катушки и электрического поля 

конденсатора при резонансе? 

18. Запишите мгновенное значение энергии магнитного поля катушки. 

19.  Запишите мгновенное значение энергии электрического поля конденсатора. 

20.  Постройте график мгновенных значений энергии магнитного и 

электрического поля цепи. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

«Исследование резонанса токов» 
 

 

6.1 Цель работы  

Исследование резонанса токов в разветвленной цепи переменного тока, 

определение параметров цепи. 

 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания умения 

производить расчѐты электрических, магнитных цепей и электромагнитных полей 

(У-1.1), владения основными методами теоретического анализа и 

экспериментального исследования электромагнитных процессов в цепях 

постоянного и переменного тока (В-1.1) 

 

6.2 Задание и методические указания 

 

Методические материалы:  
Авдеев Б.А. Теоретические основы электротехники. Часть 1: конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника [Электронный ресурс] / Б.А. Авдеев – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2019. – 120 

с. 

 

Задание для домашней подготовки 

 

6.2.1 Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Разветвлѐнные электрические цепи 

переменного синусоидального тока» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую 

принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить 

таблицы для записи показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести 

расчетные формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и решению 

контрольных задач. 

6.2.2 Составьте схему электрическую принципиальную. 

Описание схемы электрической принципиальной. 

Экспериментальная установка состоит из: источника переменного тока; 

лабораторного автотрансформатора (ТV); двух параллельно включенных 

приемников электрической энергии – индуктивной катушки (К), нагрузочного 

реостата (R) с последовательно включенным конденсатором переменной емкости 

(С); вольтметра (рV1), который подключается к зажимам автотрансформатора; 

вольтметра (рV2), который подключается к зажимам конденсатора; амперметра 

(рА1) для измерения силы тока в неразветвленной цепи; амперметра (рА2) для 

измерения силы тока в цепи индуктивной катушки; амперметр (рА3) для измерения 
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силы тока в цепи конденсатора; ваттметра (рW); однополюсных выключателей (SА1 

и SА2) для включения каждого приемника электрической энергии и однополюсного 

выключателя (SА3) для шунтирования конденсатора.  

Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 6.1. 

Для сборки схемы потребуется 21 проводник (на схеме обозначены номерами 1-21).  

 
 

6.2.3 Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, 

отражающую с достаточной степенью точности физические процессы, протекающие 

в этом элементе. 

При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов и контактов выключателя 

равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра и токовой обмотки ваттметра равняются 

нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметров и обмотки напряжения ваттметра 

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

На расчетной схеме примите следующие условные обозначения электрических 

величин и параметров цепи:  

r1 – активное сопротивление индуктивной катушки, Ом; 

r2 – активное сопротивление резистора, Ом; 

Lл – индуктивность индуктивной катушки, Гн; 
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Рисунок 7.1 – Схема электрическая принципиальная 

экспериментальной установки 
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С – емкость конденсатора, Ф; 

u1 – мгновенное напряжение на зажимах цепи, В; 

u2 – мгновенное напряжение на зажимах нагрузки, В; 

i1 – мгновенная сила тока в неразветвленной части цепи, А; 

i2 – мгновенная сила тока в цепи с индуктивной катушкой, А; 

i3 – мгновенная сила тока в цепи с конденсатором, А. 

 

 

6.3 Учебное оборудование  

 

Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Уралочка» 

 

 

6.4 Экспериментальное исследование 

 

6.4.1 В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите на 

стенде необходимые элементы, измерительные приборы, определите пределы 

измерения и цену делений приборов, места их подключения, зажимы источника, 

катушки, резистора и конденсатора. Сосчитайте, сколько каких проводников 

требуется для сборки схемы. После этого приступайте к сборке электрической цепи.  

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной 

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

обмотку напряжения ваттметра. Перед включением цепи автотрансформатор 

необходимо установить на минимум напряжения на выходе. 

6.4.2 Подключите схему к источнику электрической энергии, проверьте 

работоспособность схемы. 

6.4.3 Проведите эксперимент в такой последовательности: 

6.4.3.1 Подбор сопротивления R для обеспечения в цепи резонансного режима. 

а) Разомкните выключатель SА2 и с помощью автотрансформатора установите 

напряжение, при котором ток в цепи будет превышать 1 А.  

б) По экспериментальным данным рассчитайте параметры первой ветви и 

определите значение I3к по уравнению sin2 13 II к  . Показания приборов и 

результаты расчетов занести в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Показания приборов и результаты расчетов 

Измерено Вычислено 

U I  Р 1z   r1  x1 1 sin1 I3k g1 b1 r2 

В А Вт Ом Ом Ом град - A См См  Ом 

            

 

в) Замкните выключатель SА2 и SА3, регулируйте сопротивление R до тех 

пор, пока ток во второй ветви не станет равным вычисленному значению I3к. 

г) После установки тока I3 = I3к выключатель SА3 разомкните. 



47 

 

6.4.3.2 Исследование резонанса токов.  

а) С помощью автотрансформатора установите на его зажимах напряжение, 

заданное преподавателем и в дальнейшем поддерживайте его неизменным 

(выключатели SА1 и SА2 замкнуты, SА3 – разомкнут). 

б) Изменяя емкость конденсатора от 0 (холостой ход, цепь конденсатора 

разомкнута) до бесконечности (короткое замыкание), снимите показания приборов 

для 5-6 точек. Особо отметьте момент резонанса токов и момент наименьшего 

значения тока в неразветвленной цепи I1. 

6.4.4 Результаты измерений занесите в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 - Результаты измерений 

U1, В I1 , А P, Вт I2, A I3, A U2, В 

      

      

      

      

      

      

 

 

6.5 Обработка результатов, выводы 

 

6.5.1 По данным эксперимента (таблица 7.1) определите параметры 

потребителя первой ветви (индуктивной катушки):  

–  активное сопротивление индуктивной катушки r1 в омах; 

– полное сопротивление индуктивной катушки  в омах; 

– индуктивное сопротивление индуктивной катушки х1 в омах;  

– коэффициент мощности индуктивной катушки cos φ1; 

– угол сдвига фаз индуктивной катушки φ1 в градусах; 

– активную проводимость индуктивной катушки g1 в сименсах; 

– индуктивную проводимость индуктивной катушки b1 в сименсах.  

6.5.2 Результаты расчета занесите в таблицу 6.1. 

6.5.3 По данным исследований резонансного режима (таблица 6.2.) определите 

параметры потребителя второй ветви (нагрузочного резистора и конденсатора): 

– полное сопротивление ветви 2z  в омах; 

– активное сопротивление ветви r2 в омах; 

– емкостное сопротивление ветви х2 в омах; 

– ѐмкость конденсатора С в фарадах; 

– емкостную проводимость ветви b2 в сименсах.  

– полную мощность, потребляемую из сети S в вольт-амперах; 

– реактивную мощность, потребляемую из сети Q в вольт-амперах 

реактивных; 

– коэффициент мощности всей цепи cos φ;  

1z
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– угол сдвига фаз всей цепи φ в градусах; 

– реактивную мощность, потребляемую из сети индуктивной катушкой Q1 в 

вольт-амперах реактивных; 

– реактивную мощность, потребляемую из сети конденсатором Q2 в вольт-

амперах реактивных; 

6.5.4 Результаты расчетов занесите в таблицу 6.3.  

6.5.5 По данным исследования резонансного режима постройте в масштабе 

векторную диаграмму действующих значений напряжений и токов. 

6.5.6 Проанализируйте результаты экспериментов и расчетов и 

сформулируйте выводы по работе, ответив на следующие вопросы: 

– Чем характеризуется режим резонанса токов? 

– Какие физические явления процессы наблюдаются в цепи при резонансе 

токов?  

– Где используется резонанс токов? 

 

 

6.6 Содержание отчета 

 

6.6.1 Наименование лабораторной работы. 

6.6.2 Учебная цель работы. 

6.6.3 Сема электрическая принципиальная экспериментальной установки. 

6.6.4 Схема электрическая расчетная исследуемой электрической цепи. 

6.6.5 Таблица экспериментальных и расчетных данных (табл. 6.1). 

6.6.6 Таблица экспериментальных данных (табл. 6.2). 

6.6.7 Таблица расчетных данных (табл. 6.3), расчетные формулы. 

6.6.8 Векторные диаграммы напряжений и токов в цепи.  

6.6.9 Выводы. 

 

Таблица 6.3 - Расчетные данные 

Параметры, характеризующие исследуемую цепь 

, Ом 
r2, 

Ом 

x2, 

Ом 

C2, 

мкФ 

b2, 

См 

S, 

ВА 

Q, 

вар 
cos 

, 

град 

Q1, 

вар 

Q2, 

вар 

           

           

           

           

           

           

           

 

 

6.7 Контрольные задачи 

Задача 1.   Известно: U = 96 B; u =0; r1 = 12 Ом; L1 = 66,2 мГн.   

Определить мгновенное значение тока. 

2z
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Задача 2.  Известно: i1 = )30sin(24 0 t A; r1 = 12 Ом. 

Определить мгновенное значение напряжения u. 

Задача 3.  Известно: i1 = )60sin(24 0 t A; L1 = 66, 2 мГн. 

 Определить мгновенное значение напряжения u. 

Задача 4.   Известно: U = 48 B; u = 30
0
; r1 = 12 Ом; L1 = 66, 2 мГн. 

Определить мгновенное значение напряжения u. 

Задача 5.  Известно: r2 = 20,8 Ом; C = 266 мкФ; u = tsin2192  B. 

 Определите мгновенное значение тока i2 и напряжения uC2. 

Задача 6.  Известно: r2 = 20,8 Ом; C = 266 мкФ; U = 28 B. 

 Определить: P2, Q2, S2. 

Задача 7.  Известно: r2 = 20,8 Ом; C = 266 мкФ; U = 96 B. 

Определите Ur2, UC2. 

Задача 8.  Известно: r1 = 3 Ом; x1 = 4 Ом. 

Определите g1, b1 и y1. 

Задача 9.  Известно: g1 = 0,12 Cм; b1 = 0,16 Cм; u = tsin2100 B. 

Определите мгновенные значения ia1, iв1. 

 

 

6.8 Контрольные вопросы 

1. Как найти активную, реактивную и полную проводимости ветви? 

2. Как заменить последовательную цепь эквивалентной параллельной? 

3. При каком условии в параллельной цепи возникает резонанс токов? 

4. Как заменить параллельную цепь эквивалентной последовательной? 

5. Чем характеризуется резонанс токов? 

6. Как найти суммарную реактивную проводимость двух параллельных ветвей? 

7. Как рассчитать ток через проводимость и напряжение? 

8. Как найти активную составляющую тока? 

9. Как найти ток в общей ветви по известным токам в ветвях? 

10. Как найти реактивную составляющую тока? 

11. В каком соотношении находятся реактивные составляющие токов ветвей при 

резонансе токов? 

12. Постройте векторную диаграмму исследуемой цепи в режиме резонанса токов. 

13. Запишите мгновенные значения токов в ветвях для одного из режимов. 

14. Запишите мгновенные значения падения напряжения на идеальных элементах 

цепи для одного из режимов. 

15. Как найти ток в общей ветви по известным токам в ветвях? 

16. Путем изменения, каких параметров можно достичь резонанса токов? 

17. В каких случаях используется на практике резонанс токов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

«Исследование цепей переменного синусоидального тока с индуктивно 

связанными элементами» 
 

 

7.1 Цель работы 

Научиться производить разметку зажимов (выводов) индуктивно связанных 

катушек и определять их параметры. Провести анализ цепи переменного тока с 

индуктивно связанными катушками при последовательном согласном и встречном 

включении. 

 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» в части знания умения 

производить расчѐты электрических, магнитных цепей и электромагнитных полей 

(У-1.1), владения основными методами теоретического анализа и 

экспериментального исследования электромагнитных процессов в цепях 

постоянного и переменного тока (В-1.1) 

 

7.2 Задание и методические указания 

 

Методические материалы:  
Авдеев Б.А. Теоретические основы электротехники. Часть 1: конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника [Электронный ресурс] / Б.А. Авдеев – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2019. – 120 

с. 

 

Задание для домашней подготовки 

 

7.2.1 Во время домашней подготовки уяснить цель лабораторной работы, 

изучить теоретический материал по теме «Цепи переменного синусоидального тока 

с взаимною индуктивностью» [1, 2, 3]. Составить схему электрическую 

принципиальную и схему электрическую расчетную исследуемой цепи, подготовить 

таблицы для записи показаний приборов и вычисленных по ним величин, привести 

расчетные формулы, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и решению 

контрольных задач. 

7.2.2 Составьте схему электрическую принципиальную. 

Описание схемы электрической принципиальной. 

Экспериментальная установка состоит из: источника переменного тока; 

лабораторного автотрансформатора (ТV); двух индуктивно связанных катушек (К1 и 

К2), каждая индуктивная катушка подключается к источнику напряжения 

самостоятельно; вольтметра (рV), который подключается к зажимам 
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автотрансформатора; амперметра (рА) для измерения силы тока в цепи; ваттметра 

(рW). Для коммутации цепи предусмотрен выключатель (SA).  

Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 7.1 и 7.2. 

Для сборки схемы потребуется 11 проводник (на схеме обозначены номерами 

1-11). 

7.2.3 Составьте схему электрическую расчетную. 

Каждый элемент электрической цепи имеет свою расчетную схему, отражающую с 

достаточной степенью точности физические процессы, протекающие в этом 

элементе.  

 
 

 

Рисунок 8.1 – Схема электрическая принципиальная 

экспериментальной установки 
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При составлении расчетной схемы принимаем следующие допущения: 

– сопротивление соединительных проводов и контакты выключателя 

равняются нулю; 

– сопротивление обмотки амперметра и токовой обмотки ваттметра равняются 

нулю; 

– сопротивление обмотки вольтметров и обмотки напряжения ваттметра 

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

На расчетной схеме примите следующие условные обозначения электрических 

величин и параметров цепи: 

r – активное сопротивление катушки, Ом; 

L – индуктивность катушки, Гн; 

u – мгновенное напряжение на зажимах катушки, В; 

ur – мгновенное падение напряжения на активном сопротивлении катушки, В; 

uL – мгновенное падение напряжения на индуктивном сопротивлении катушки, 

В; 

i – мгновенная сила тока в цепи с катушкой, А. 

 

7.3 Учебное оборудование  

 

Для выполнения лабораторной работы используется стенд «Уралочка» 

 

Рисунок 8.2 – Схема электрическая принципиальная 

экспериментальной установки 
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7.4 Экспериментальное исследование 

 

Опыт 1 

7.4.1 В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите на 

стенде необходимые элементы, измерительные приборы, определите пределы 

измерения и цену делений приборов, места их подключения, зажимы источника, 

приемника. Сосчитайте, сколько каких проводников требуется для сборки схемы. 

После этого приступайте к сборке электрической цепи.  

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной (токовой) 

части цепи, а затем подсоединять параллельные цепи – вольтметр и обмотки 

напряжения ваттметра. Перед включением цепи автотрансформатор необходимо 

установить на минимум напряжения на выходе. 

7.4.2 Подключите схему к источнику электрической энергии, проверьте 

работоспособность схемы. 

7.4.3 Разметка выводов (зажимов) у индуктивно связанных катушек. 

7.4.3.1 Зарисуйте схему расположения зажимов на выводном щитке катушек. 

С помощью контрольной лампочки или вольтметра определите принадлежность 

зажимов. Обозначьте произвольно на одной из катушек один вывод "началом" (Н), а 

другой "концом" (К). Установите перемычку между принятым "концом" первой 

катушки и любым из зажимов второй катушки (рис. 7.2). 

7.4.3.2 Подайте на первую катушку через автотрансформатор напряжение 

порядка 20 В и вольтметром со щупами замерьте напряжение между "началом" Н1 

первой катушки и свободным зажимом второй. Если измеренное напряжение 

окажется больше 20 В, то перемычка стоит между "концом" первой и "началом" 

второй катушки, а если меньше, то между "концом" и "концом". Маркировку 

нанесите на схему расположения зажимов.  

7.4.3 Определение параметров катушек производится по методике, 

изложенной в лабораторной работе № 4. Результаты эксперимента занесите в 

таблицу 7.1. 

7.4.4 Автотрансформатором установите напряжение заданное преподавателем, 

снимите показания электроизмерительных приборов. Результаты измерений 

запишите в таблицу 7.2. 
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Таблица 7.1 - Результаты эксперимента 

Катушки 
Измерено Вычислено  

U, В I, А P, Вт ƶ, Ом cos   , град r, Ом xL, Ом 

К1         

К2         

 

Таблица 7.2 - Результаты измерений 

Измерено Вычислено 

U, 

В 

I, 

А 

P,  

Вт 

ƶ, 

Ом 
cos  ,  

град 

r,  

Ом 

xL, 

Ом 

L, 

Гн 

xМ, 

Ом 

М,  

Гн 

           

 

Опыт 2 

7.4.5 В соответствии с составленной принципиальной схемой выберите на 

стенде необходимые элементы, измерительные приборы, определите пределы и 

цену делений измерения приборов, места их подключения, зажимы источника, 

приемника. Сосчитайте, сколько каких проводников требуется для сборки схемы. 

После этого приступайте к сборке электрической цепи.  

Сборку схемы электрической цепи рекомендуется начинать с основной 

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

обмотку напряжения ваттметра. Перед включением цепи автотрансформатор 

необходимо установить на минимум напряжения на выходе. 

7.4.6 Подключите схему к источнику электрической энергии, проверьте 

работоспособность схемы. 

Рисунок 10.2 – Схема электрическая маркировки выводов 

PV1 K1 ТV 

A 

N 

Н1 1 

2 

3 

  4 

PV2 
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7.4.7 Автотрансформатором установите напряжение заданное 

преподавателем, снимите показания электроизмерительных приборов. Результаты 

измерений запишите в таблицу 7.3. 

 

Таблица 7.3 - Результаты измерений 

Измерено Вычислено 

U, 

В 

I, 

А 

P,  

Вт 

ƶ, 

Ом 
cos  

 ,  

град 

r,  

Ом 

xL, 

Ом 

L, 

Гн 

xМ, 

Ом 

М,  

Гн 

           

 

Опыт 3 

Поменять полярность подключения второй катушки и повторить 

последовательность, приведенную в опыте 2. 

 

7.5 Обработка результатов, выводы 

 

Опыт 1 

7.5.1 По экспериментальным данным определите следующие величины:  

– полное сопротивление всей цепи ƶ в омах; 

– коэффициент мощности всей цепи cos φ;  

– угол сдвига фаз всей цепи φ  в градусах; 

– активное сопротивление всей цепи r в омах; 

– индуктивное сопротивление всей цепи хL в омах; 

– индуктивность всей цепи L в генри; 

– реактивное сопротивление взаимной индуктивности катушек, хМ в омах; 

– взаимную индуктивность катушек М в генри. 

7.5.2 Результаты расчетов занесите в таблицу 7.2.  

7.5.3 Запишите мгновенные значения: силы тока в цепи (i), напряжений на 

зажимах каждой катушки (u1, u2) и напряжения на зажимах всей цепи (u), приняв 

начальную фазу силы тока равной нулю (ψi = 0). 

7.5.4 Запишите уравнения, составленные по второму закону Кирхгофа, в 

дифференциальной и символической формах. 

7.5.5 Постройте в масштабе векторную диаграмму напряжений и тока на 

комплексной плоскости. 

7.5.6 Проанализируйте результаты экспериментов и расчета, и сформулируйте 

выводы по работе, ответив на вопросы: 

– чем характеризуется последовательное встречное включение индуктивно 

связанных элементов? 

– от чего зависит величина сопротивления взаимной индуктивности? 

 

Опыт 2 

7.5.7 По экспериментальным данным определите следующие величины:  

– полное сопротивление всей цепи ƶ в омах; 
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– коэффициент мощности всей цепи cos φ;  

– угол сдвига фаз всей цепи φ  в градусах; 

– активное сопротивление всей цепи r в омах; 

– индуктивное сопротивление всей цепи хL в омах; 

– индуктивность всей цепи L в генри; 

– реактивное сопротивление взаимной индуктивности катушек, хМ в омах; 

– взаимную индуктивность катушек М в генри. 

7.5.8 Результаты расчетов занесите в таблицу 7.1.  

7.5.9 Запишите мгновенные значения: силы тока в цепи (i), напряжений на 

зажимах каждой катушки (u1, u2) и напряжения на зажимах всей цепи (u), приняв 

начальную фазу силы тока равной нулю (ψi = 0). 

7.5.10 Запишите уравнения, составленные по второму закону Кирхгофа, в 

дифференциальной и символической формах. 

7.5.11 Постройте в масштабе векторную диаграмму напряжений и тока на 

комплексной плоскости. 

7.5.12 Проанализируйте результаты экспериментов и расчета, и 

сформулируйте выводы по работе, ответив на вопросы: 

– чем характеризуется последовательное согласное включение индуктивно 

связанных элементов? 

– от чего зависит величина сопротивления взаимной индуктивности? 

 

Опыт 3 

Поменять полярность подключения второй катушки и повторить 

последовательность, приведенную в опыте 2. 

 

 

7.6 Содержание отчета 

 

7.6.1 Наименование лабораторной работы. 

7.6.2 Учебная цель работы. 

7.6.3 Схема электрическая принципиальная экспериментальной установки. 

7.6.4 Схема электрическая расчетная исследуемой электрической цепи. 

7.6.5 Схема электрическая для разметки выводов катушки. 

7.6.6 Таблица экспериментальных и расчетных данных (табл. 7.1). 

7.6.6 Уравнения мгновенных значений i, u1, u2, u. 

7.6.7 Уравнения, записанные по второму закону Кирхгофа в 

дифференциальной и символической формах. 

7.6.8 Векторная диаграмма напряжений и тока. 

7.6.9 Выводы. 

 

 

 

 

 



57 

 

 

7.7 Контрольные задачи 

 

Задача 1. Расчетная схема 7.2 (последовательное согласное включение катушек). 

Известно: r1 =10 Ом; L1 = 40 мГн; r2 = 2 Ом; L2 = 10 мГн; М = 8,1 мГн; U = 96 B. 

Определите I. 

Задача 2.  Расчетная схема 7.2. 

Известно: r1 =1 Ом; L1 = 2 Ом; r2 = 2 Ом; L2 = 1 Ом; М =1 Ом; u=

. Определите i. 

Задача 3.  Расчетная схема 7.2. 

Известно: r1 =2 Ом; L1 = 2 Ом; r2 = 4 Ом; L2 = 2 Ом; U = 100 B; I = 10 A.  

Определите М. 

Задача 4. Расчетная схема 7.2 (последовательное согласное включение катушек). 

Известно: r1 =2 Ом; L1 = 50,2 Гн; r2 = 10 Ом; L2 = 26 мГн;    М = 5 мГн;        U =192 

B. Определите I. 

Задача 5.  Расчетная схема 7.2. 

Известно: r1 =2 Ом; L1 = 1 Ом; r2 = 1 Ом; L2 = 4 Ом; М =0,5 Ом;         i =  Определите 

u. 

Задача 6.  Расчетная схема 7.2. 

Известно: r1 =3 Ом; L1 = 10 Ом; r2 = 3 Ом; L2 = 4 Ом; U = 100 B; I = 10 A.  

Определите М. 

 

7.8 Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте явление электромагнитной индукции. 

2. Сформулируйте и запишите математическое выражение закона 

электромагнитной индукции. 

3. Охарактеризуйте явление самоиндукции. 

4. Запишите выражение э.д.с. самоиндукции. 

5. Охарактеризуйте явление взаимоиндукции. 

6. Запишите выражение э.д.с. взаимоиндукции. 

7. Какие элементы цепи называются индуктивно связанными? 

8. Как рассчитать коэффициент связи двух индуктивно связанных элементов? 

9. Как произвести разметку выводов индуктивно связанных элементов 
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