
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный университет» (ПГУ) 

 

 

 

Ашанин В.Н., Герасимов А.И., Исаев С.Г. 
 

Электропреобразовательные 
 устройства 

Методические указания к лабораторным работам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 

Издательство ПГУ 

2013 

 1



УДК 621.3 (075) 

Приведено описание шести лабораторных работ по иссле-

дованию электропреобразовательных устройств радиоэлектрон-

ных систем. Изложена методика проведения экспериментов и об-

работки их результатов. 

Методические указания подготовлены на кафедре «Элек-

тротехника и транспортное электрооборудование и предназначе-

ны для организации лабораторного практикума студентов специ-

альности 210601 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 

 

 

 

Рецензент: доктор технических наук, профессор заведую-

щий кафедрой  «Радиоэлектронные системы и комплексы» ПГУ       

Светлов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 2



ВВЕДЕНИЕ 

 

Электропреобразовательные устройства, входящие в состав источ-
ников вторичного электропитания радиоэлектронных систем (РЭС), не 
связаны непосредственно с обработкой и преобразованиями радиосигнала. 
Тем не менее, характеристики этих устройств в значительной степени 
влияют на многие характеристики самой аппаратуры связи. 

Поэтому при проектировании РЭС инженеру необходимо знать о 
технических  параметрах, характеристиках и свойствах электропреобразо-
вательных устройств, уметь правильно их выбирать, учитывать уровень и 
степень их влияния на качество работы всей радиосистемы и отдельных её 
элементов. 

Курс лабораторных работ «Электропреобразовательные устройства 
РЭС» позволяет на практике усвоить принципы построения и работы, экс-
периментально исследовать свойства таких важнейших узлов источников 
электропитания, как трансформаторы, выпрямители, фильтры, стабилиза-
торы, преобразователи напряжения. 

Перед выполнением каждой лабораторной работы студенты обязаны 
заранее ознакомиться с заданием и рекомендованной литературе по теме. 

По окончании работы экспериментальная установка отключается от 
источников питания, приводится в порядок рабочее место, сдаются препо-
давателю элементы коммутации (проводники). Преподаватель просматри-
вает и визирует результаты эксперимента. 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД по форме, 
установленной на кафедре. 

 
 
ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ РАБОТ № 1-3 
 
Лабораторная установка предназначена для исследования характери-

стик однофазного трансформатора, схем выпрямления напряжения пере-
менного тока и сглаживающих фильтров. Она включает в себя макет, ла-
бораторный автотрансформатор (ЛАТР), универсальный вольтметр, ватт-
метр и амперметры. 

На макете (см. рисунок) расположены: трансформатор Т с одной 
первичной (I) и двумя вторичными (II, II/) обмотками, четыре диода VD1 – 
VD4, индуктивная катушка L, резистор Rф, конденсаторы С1, С2 и нагру-
зочные резисторы Rн1 -R.н5. 
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Сопротивление нагрузки Rн с помощью ключей К1-К5 можно изменять 

от максимального значения Rн= при разомкнутых ключах К1-К5 (нижнее 
положение тумблеров) до минимального Rн=2,22 Ом. При этом при замк-
нутом ключе К1 Rн= 10 Ом, а при замкнутых ключах: 

К1,К2 Rн = 5 Ом; 

К1К3 Rн = 3,33 Ом; 

К1К4 Rн = 2,5 Ом; 

К1К5 Rн = 2,22 Ом. 
Для обеспечения возможности наблюдения с помощью осциллогра-

фа временных диаграмм токов элементов имеется резистор Rд сопротивле-
нием 0,1 Ом. Сопротивление данного резистора мало и практически не 
оказывает влияния на работу каскадов. 

Наличие образцового резистора Rф=1 Ом, который используется при 
построении сглаживающего RC–фильтра, дает возможность измерения то-
ка первичной обмотки трансформатора косвенным методом. 
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Данная лабораторная установка позволяет изучать процессы, проис-
ходящие в устройствах питания радиосистем, и свободно ориентироваться 
в выборе соответствующих устройств. 

 
Лабораторная работа №1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Цель работы – определение параметров схемы замещения трансфор-

матора и снятие его внешней характеристики. 
 

Рабочее задание 

1 Ознакомиться c лабораторной установкой, включающей: лабора-
торный автотрансформатор (ЛАТР), универсальный вольтметр V2, ампер-
метр А2, комплект приборов К505, содержащий ваттметр W, амперметр А1 и 
вольтметр V1, а также макет, на котором расположены исследуемый транс-
форматор Т с одной первичной (I) и двумя вторичными обмотками (II, II/) 
и нагрузочные резисторы Rн1Rн5. Записать паспортные данные трансформа-
тора, указанные на макете. 

2 Провести опыт холостого хода трансформатора, для чего собрать 
электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 

 

При разомкнутых зажимах вторичной обмотки установить с помо-
щью ЛАТРа и вольтметра номинальное входное напряжение U1н. Измерить 
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потребляемую трансформатором мощность Р1х, ток первичной обмотки I1х 

и напряжение на вторичной обмотке трансформатора U20. Данные измере-
ний занести в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 

Результаты измерений Результаты вычислений 

U1н, 
В 

I1х, 
А 

P1х, 
Вт 

U20, 
В 

Kтр, 
 

Z0, 
Ом 

R , 
Ом 

L , 
Гн 

        

 
Примечание. Для измерения тока можно использовать косвенный 

метод, при котором вместо амперметра в цепь включается образцовый ре-
зистор Rф, на котором измеряется падение напряжения UR, а значение тока 
вычисляется по формуле I=UR/Rф. 

3 Провести опыт короткого замыкания, для чего собрать электриче-
скую цепь, схема которой изображена на рисунке 1.2. Пригласить препо-
давателя для проверки правильности сборки цепи. 

 
Рисунок 1.2 

В Н И М А Н И Е! Перед включением ЛАТРа в сеть необходимо 
убедиться в том, что ручка регулирования выходного напряжения повер-
нута против часовой стрелки до упора, что соответствует минимальному 
напряжению на выходе ЛАТРа. 

Осторожно вращая ручку ЛАТРа по часовой стрелке, установить та-
кое напряжение на входе трансформатора, при котором ток вторичной об-
мотки I2 будет равен номинальному. Измерить входное напряжение U1к, 
ток первичной обмотки I1н и мощность Р1к, потребляемую трансформато-
ром. Измеренные величины занести в таблицу 1.2. 
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Таблица 1.2 

Результаты 
измерений 

Результаты вычислений 

U1к, 

В 
I1н, 
А 

P1к, 
Вт 

I2н, 
А 

Zк, 
Ом 

Rк, 
Ом 

Xк, 
Ом 

R1, 
Ом 

R2, 
Ом 

L1, 
Гн 

L2, 
Гн 

Uк, 
% 

I1к, 
А 

             

 
4 Для получения внешней характеристики трансформатора собрать 

цепь в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 1.3. 
 

 
 

Рисунок 1.3 

 
Установить номинальное входное напряжение U1н и, изменяя с по-

мощью переключателей К1-К5 сопротивление нагрузки Rн  от максималь-
ного значения до минимального, измерить токи первичной I1 и вторичной 
I2 обмоток, мощность на входе трансформатора Р1 и напряжение вторич-
ной обмотки Uz. Результаты измерений занести в табл.1.3. 

Таблица 1.3 

Результаты  измерений Результаты  вычислений 

U1, 
В 

I1, 
А 

P1, 
Вт 

U2, 
В 

I2, 
А 

P2, 
Вт 

, 
% 

cos 1, S1, 
ВА 
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Обработка экспериментальных данных 

1 По результатам эксперимента провести необходимые расчеты и за-
нести полученные данные в соответствующие таблицы. 

2 По данным таблиц 1.1 и 1.2 определить параметры элементов по-
перечной и продольной ветвей схемы замещения трансформатора и ука-
зать параметры ее элементов. Проанализировать полученные результаты и 
сделать выводы. 

3 По данным таблицы 1.3 построить внешнюю характеристику U2(I2) 
и рабочие характеристики Р1(I2), I1(I2), (I2), cos 1(I2). Проанализировать 
графики. Объяснить уменьшение напряжения на выходе трансформатора 
при увеличении тока нагрузки. Определить значение коэффициента на-
грузки m, при котором кпд трансформатора достигает максимального зна-
чения. Сделать выводы. 

 

Методические указания 

Трансформатором называется статическое электромагнитное устрой-
ство, предназначенное для преобразования электрической энергии с одни-
ми значениями параметров (напряжения и тока) в электрическую энергию 
с другими значениями параметров (напряжения и тока). 

Коэффициент трансформации определяется соотношением числа 
витков первичной W1 и вторичной W2 обмоток 

2

1
тр W

W
K  . 

Если Kтр>1, трансформатор – понижающий, 
а если Kтр<1, трансформатор – повышающий. 

Исследуемый однофазный трансформатор предназначен для пони-
жения входного напряжения и гальванического разделения источника 
энергии и нагрузки. 

Для анализа работы трансформатора используется Т-образная элек-
трическая схема замещения (рис.1.4, а, б). При этом поперечная ветвь мо-
жет быть представлена как последовательным соединением активного со-
противления и индуктивности (рис. 1.4, а), так и параллельным (рис. 1.4, 
б). 

Для определения параметров элементов схемы замещения проводят-
ся опыты холостого хода и короткого замыкания. 

По результатам опыта холостого хода определяются коэффициент 
трансформации и параметры элементов поперечной ветви схемы замеще-
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ния, характеризующие активное сопротивление (Rm или R) и индуктив-
ность (Lm или L) сердечника. 

 

 

Рисунок 1.4 

Коэффициент трансформации определяется по известной формуле  
      

02

1н
тp U

U
K  ,  

где U1н – номинальное напряжение первичной обмотки; – напряжение 

на вторичной обмотке в режиме холостого хода. 
02U

Модуль полного входного сопротивления трансформатора, рабо-
тающего в режиме холостого хода, может быть определен из закона Ома: 

0 =U1н/I1х , 
где I1х= I0 – ток первичной обмотки в режиме холостого хода. 

Активное входное сопротивление трансформатора в режиме холо-
стого хода определяется из выражения 

2
1

1
0

x

x

I

P
R  , 

где Р1хРс – мощность, потребляемая трансформатором в режиме холосто-
го хода, характеризующая потери в сердечнике. 

Активное и индуктивное сопротивления последовательной попереч-
ной ветви схемы замещения при учете, что Хm>Х1 (где Хm =Lm, Х1=L1), 
определяется по формулам 

Rm=R0R1, 

2
0

2
0 RZX m  , 
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где R1 – активное сопротивление первичной обмотки (значение которого 
определяется из результатов опыта короткого замыкания). 

При представлении схемы замещения согласно рисунку 1.4, б, зна-
чения активного R и индуктивного Х сопротивлений вычисляются через 
найденные значения Rm и  Xm: 

m

m
m R

X
RR

2

μ  , 

m

m
m X

R
XX

2

μ  . 

Последнее выражение позволяет определить значение индуктивно-
сти сердечника L: 

f

x
L




2
μ

μ , 

 
где f=50 Гц – частота питающего напряжения. 

По результатам опыта короткого замыкания определяются парамет-
ры элементов продольной ветви схемы замещения характеризующие ак-
тивные сопротивления (R1 и R2) и индуктивности рассеяния (L1 и L2) пер-
вичной и вторичной обмоток, относительное значение напряжения корот-
кого замыкания и ток короткого замыкания при номинальном напряжении. 

Модуль входного сопротивления трансформатора, работающего в 
режиме короткого замыкания, может быть найден из уравнения: 

н1

к1
к I

U
Z   , 

где U1к – напряжение на первичной обмотке трансформатора, соответст-
вующее номинальному значению тока вторичной обмотки I2н (и, естест-
венно, номинальному току первичной обмотки I1н) при закороченных вто-
ричных обмотках. 

Учитывая, что сопротивления продольных ветвей значительно 
меньше сопротивлений поперечной ветви, активное и индуктивное сопро-
тивления продольной ветви схемы замещения определяются по традици-
онным уравнениям: 

н1

к1
к I

P
R  ,  

2
к

2
кк RZX  , 
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где Р1к  Рпн - мощность, потребляемая трансформатором в режиме корот-
кого замыкания, характеризующая номинальные потери в проводах обмо-
ток. 

На практике трансформаторы рассчитываются таким образом, чтобы 
нагревание обмоток происходило равномерно, поэтому в Т-образной схеме 
замещения приведенного трансформатора сопротивление продольных вет-
вей считают равными, т.е.  

к21 5,0 RRR   

к21 5,0 XXX   

Активное и индуктивное сопротивление вторичной обмотки реаль-
ного трансформатора определяются с учетом коэффициента трансформа-
ции: 

2
тp

22
1

K
RR  , 

2
тp

22
1

K
XX   

Найденные значения Х1 и Х2 позволяют определить индуктивности 
рассеяния первичной L1 и вторичной L2 обмоток трансформатора: 

f

X
L


 2

1
1 , 

f

X
L


 2

2
2  

Известно, что опыт короткого замыкания проводится при понижен-
ном входном напряжении, относительное значение которого обычно вы-
ражается в процентах к номинальному: 

%100%
н1

1
к 

U

U
U к . 

Последняя величина позволяет определить ток короткого замыкания 
первичной обмотки при номинальном напряжении: 

%

100

к
н1

к1

н1
н11к U

I
U

U
II  . 

Значение I1к используется при выборе элементов защиты мощных 
трансформаторов от короткого замыкания в цепи нагрузки. 

Работа трансформатора под нагрузкой характеризуется внешней 
U2(I2) и рабочими P1(I2), I1(I2), (I2), cos 1(I2) характеристиками, где U2, I2 
– напряжение и ток вторичной обмотки; Р1- потребляемая активная мощ-
ность; I1 - ток первичной обмотки;  - коэффициент полезного действия; 
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cos 1 - коэффициент мощности (показывает, какая часть электрической 
энергии необратимо преобразуется в другие виды энергии и, в частности, 
используется на выполнение полезной работы) при произвольной нагрузке. 

Значения  и cos 1 вычисляются по формулам 

%100
1

2 
P

P
, 

1

1
1cos

S

P
 , 

где Р2 = U2 I2 cos 2 – полезная мощность (при активной нагрузке, как в ла-
бораторной работе, cos 2= 1); 
        S1= U1 I1 – полная мощность трансформатора.  

Внешняя характеристика трансформатора U2 I2 описывается выраже-
нием 

U2 = U20(1U), 

где U = (Uкacos2 Uкxsin2); 

       =I2/I2н – коэффициент нагрузки; 
       Uкa, Uкx – соответственно, активная и реактивная составляющие на-
пряжения короткого замыкания; 

       2 – угол сдвига фаз между напряжением (U2) и током (I2) вторичной 
обмотки, зависит от характера нагрузки. 

Вид внешней характеристики при активном характере нагрузки по-
казан на рисунке 1.5. 

  

Рисунок 1.5 Рисунок 1.6 
 
Коэффициент полезного действия трансформатора зависит от на-

грузки 

2н
2

пн

пн

ββ PPP

P

c 


 , 

где Pc – потери в сердечнике, 
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      Pпн – номинальные потери в обмотках; 
      P2н – номинальная полезная мощность. 

Вид зависимости кпд трансформатора от коэффициента нагрузки 
() показан на рисунке 1.6. 

При расчете трансформаторов стремятся обеспечить, чтобы макси-
мальное значение max достигалось при значениях =0,6...0,7, поскольку 
большую часть времени они работают при нагрузке от 60 до 70% от номи-
нальной. 

Контрольные вопросы 
1 Что такое трансформатор? 
2 Как определяется коэффициент трансформации и от чего зависит 

его значение? 
3 Для чего проводится и как опыт холостого хода? 
4 Для чего проводится и как опыт короткого замыкания? 
5 Что характеризует активная мощность, измеряемая в опыте холо-

стого хода? 
6 Что характеризует активная мощность, измеряемая в опыте корот-

кого замыкания? 
7 Какие величины измеряются, а какие – рассчитываются при прове-

дении опыта холостого хода? 
8 Какие величины измеряются, а какие рассчитываются при прове-

дении опыта короткого замыкания? 
9 Что такое внешняя характеристика трансформатора? Почему ее вид 

зависит от характера нагрузки? 

10 Как определяется коэффициент нагрузки трансформатора ? Ка-
ким режимам работы трансформатора соответствуют его минимальное и 
максимальное значения? 

11 Как определяется кпд трансформатора? Какие составляющие по-
требляемой трансформатором мощности? 

12 Какой вид имеет зависимость кпд трансформатора от нагрузки? 
13 Почему у трансформаторов максимальный кпд обеспечивается не 

при номинальной нагрузке? 
14 Что характеризуют элементы схемы замещения трансформатора? 
15 Какие условия должны выполняться при приведении вторичной 

обмотки трансформатора? 

 13



Лабораторная работа №2 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ  

 
Цель работы – определение параметров однофазных выпрямителей и 

их основных характеристик. 
Рабочее задание 

1 Ознакомиться с лабораторной установкой, включающей универ-
сальный вольтметр, осциллограф и макет, на котором расположены транс-
форматор Т, четыре полупроводниковых диода (VD1 ÷ VD4) и нагрузочные 
резисторы Rн1 ÷ Rн5. 

2 Для исследования работы однополупериодного выпрямителя на ре-
зистивную нагрузку собрать электрическую цепь, представленную на ри-
сунке 2.1,а. Подключить к нагрузке вольтметр и осциллограф.  

3 Изменяя с помощью переключателей К1-К5 сопротивление нагруз-
ки от Rн1 (замкнут ключ К1) до Rнmin (замкнуты ключи К1-К5), измерить 
значение постоянной составляющей U0 напряжения на нагрузке. 

П р и м е ч а н и е .  Для измерения данной составляющей следует ис-
пользовать вольтметр среднего значения или универсальный вольтметр в 
режиме измерения постоянного напряжения. 

Данные занести в таблицу 2.1 , указав в примечании схему выпря-
мителя. 

 
Таблица 2.1 

RH , Ом U0  , B I0 , A P0 , Вт Примечание 
10     
5     

3,3     
2,5     
2     
 
4 При минимальном сопротивлении нагрузки Rнmin, используя вольт-

метр переменного напряжения действующего значения, измерить напря-
жение на вторичной обмотке трансформатора U2 и переменную состав-
ляющую Uп напряжения на нагрузке. 

С помощью осциллографа определить максимальное значение на-
пряжения на нагрузке Uнmax. 

Результаты занести в таблицу 2.2. 
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Таблица 2.2 

Результаты измерений Результаты вычислений Примечание 

U2, B Uп,   Uнm, B Sтp, BA Kп U2/U0 Uнm/U0  

        
 

5 Зафиксировать форму напряжения на нагрузке uн(t). 
6 Аналогичным образом исследовать работу двухполупериодной 

схемы выпрямления (рис.2.1,б) и мостовой (рис.2.1,в), для чего после 
сборки соответствующей цепи повторить измерения согласно пп.3-5. 

7 Исследовать влияние характера нагрузки на ток, проходящий через 
диоды. Для этого последовательно с одним из диодов мостовой схемы вы-
прямления включить дополнительный резистор Rд. Используя осцилло-
граф, зафиксировать временные диаграммы напряжения на резисторе  Rд 
(пропорциональное току через диод iпр) при: 

-  резистивной нагрузке Rнmin; 

-  нагрузке, начинающейся с индуктивности (последовательно с со-
противлением нагрузки Rнmin включить катушку индуктивности L); 

-  емкостном характере нагрузки (параллельно сопротивлению Rнmin 

включить конденсатор C1, предварительно отключив катушку индуктив-
ности). 

 
а) 

 
б) 
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в) 

Рисунок 2.1 

 
Обработка экспериментальных данных 

 
1. Определить значения постоянной составляющей выходного тока I0 

и мощности P0 на нагрузке и занести их в табл. 2.1. 
2. В одной системе координат построить внешние характеристики U0(I0) 

для всех исследованных схем выпрямления. 
3. Определить основные соотношения между напряжениями и тре-

буемую габаритную мощность трансформатора при нагрузке Rнmin .Данные 
занести в табл. 2.2. 

4. Используя временные диаграммы тока через диод, определить и 
сравнить между собой максимальные значения тока Iпрm для различных ви-
дов нагрузки. 

5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 
 

Методические указания 
 
Выпрямителем называется статический преобразователь напряжения 

переменного тока в напряжение постоянного тока. 
Выпрямители классифицируются по ряду признаков: 
а) по типу вентилей – делятся на управляемые (как правило, это ти-

ристоры) и неуправляемые (диоды); 
б) по напряжению – на низковольтные (до 1000 В) и высоковольтные 

(свыше 1000 В); 
в) по мощности – на маломощные (до 1 кВт) и большой мощности 

(свыше 1 кВт); 
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г) по схеме выпрямления – одно- и многофазные, одно- и двухтакт-
ные. 

выпрямительное устройство характеризуется выходными парамет-
рами (в целом) и параметрами отдельных устройств и элементов, входя-
щих в его структуру. 

К выходным параметрам относятся: 
- средние значения выпрямленного напряжения U0, тока I0 и мощно-

сти P0, при этом: 

н

0
0 R

U
I  , P0=U0 I0 ; 

- коэффициент пульсаций Kп, равный отношению амплитуды 1-й гар-
моник Um1 пульсации на нагрузке к напряжению U0 , Kп =Um1/U0. 

Но поскольку амплитуда 1-й гармоники пульсаций незначительно 
отличается от действующего значения переменной составляющей напря-
жения на нагрузке Uп, то на практике для приближенных расчетов можно 
использовать следующие выражения: 

Kп Uп/U0. 
Одним из показателей качества схем выпрямления является коэффи-

циент типовой мощности aтp, связывающих габаритную (типовую) мощ-
ность Sтp трансформатора с активной мощностью нагрузки P0 

Sтp=aтpP0. 
Данный коэффициент определяется типом выпрямителя и характе-

ром нагрузки. Для исследуемых схем выпрямления при активной нагрузке 
он равен: 

aтp = 3,1 - для однополупериодной схемы; 
aтp= 1, 48 - для двухполупериодной схемы; 
aтp= 1, 21 - для мостовой схемы. 
Для сравнения различных схем выпрямления вводится коэффициент 

выпрямления m, который связывает количество фаз выпрямляемого пере-
менного напряжения p с количеством полупериодов q этого напряжения, в 
которых работают диоды  

m=p q. 
К основным параметрам трансформатора, входящего в состав вы-

прямительного устройства, кроме габаритной мощности Sтp относятся ток 
I2 и напряжение U2 вторичных обмоток. 

Требуемое напряжение на вторичных обмотках и их количество так-
же определяются типом выпрямителя. Так, для получения определенной 

 17



мощности P0 на нагрузке, для однополупериодной схемы требуется на-
пряжение U2 в два раза большее, чем для мостовой, а для двухполупериод-
ной схемы необходимы две фазные вторичные обмотки вместо одной.  

Основными параметрами диодов являются: 
- прямое падение напряжения Uпр; 
- средний прямой ток Iпр; 
- максимальное обратное напряжение Uобр.m; 
- максимальный ток через диод Iпрm (при активной нагрузке  
Iпрm = Uнm/Rн). 
При анализе параметров диодов следует учитывать, что напряжение 

Uпр приводит к потерям, а значение тока Iпрm и обратного напряжения Uобрm 

зависят от характера нагрузки и типа выпрямителя. 
Достоинством однополупериодной схемы является ее простота.  
К недостаткам можно отнести: 
1) большое значение максимального обратного напряжения на диоде; 
2) малое значение средневыпрямленного напряжения на нагрузке; 
3) большие пульсации выпрямленного напряжения; 
4) вынужденное подмагничивание сердечника трансформатора; 
5) неэффективное использование трансформатора. 
Достоинства двухполупериодного выпрямителя (схемы Ларионова): 
1) уменьшается вынужденное подмагничивание сердечника транс-

форматора; 
2) коэффициент пульсаций меньше, чем у однополупериодной схемы; 
3) средневыпрямленное значение напряжения в два раза больше, чем 

у однополупериодного выпрямителя; 
4) более эффективное использование мощности трансформатора. 
Его недостатки: 
1) большое значение максимального обратного напряжения на дио-

дах; 
2) менее технологичная схема, поскольку требуется в два раза боль-

шее число витков вторичной обмотки трансформатора, и необходим вывод 
ее средней точки. 

Достоинствами мостовой схемы являются: 
1) отсутствие постоянного подмагничивания сердечника трансфор-

матора; 
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2) в два раза меньшее, чем для двухполупериодной схемы, макси-
мальное значение обратного напряжения на диодах; 

3) небольшой коэффициент пульсаций; 
4) наиболее эффективное использование мощности трансформатора. 
В табл.2.3 приведены числовые значения основных параметров и со-

отношений величин для исследуемых однофазных выпрямителей. Анализ 
показывает, что мостовая схема обладает наилучшими характеристиками, 
поэтому и применяется на практике наиболее часто. 

Таблица 2.3 

Схема  
выпрямления 

m U2/U0 I2/I0 Kп S1/P0 S2/P0 Sтр/P0 Uобр.m/U0

однополупериодная 1 2,22 1,57 1,57 2,89 3,43 3,1 3,14 

двухполупериодная 2 1,11 0,79 0,67 1,23 1,74 1,48 3,14 

мостовая 2 1,11 1,11 0,67 1,23 1,23 1,23 1,57 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое выпрямитель? 
2. Какова классификация выпрямителей? 
3. Какие основные параметры диодов влияют на выбор их типа в за-

висимости от схемы выпрямления? 
4. Как определить требуемые параметры диодов для каждой из ис-

следуемых в работе схем выпрямления? 
5. В чем заключается принцип действия однополупериодной схемы 

выпрямления? 
6. В чем заключается принцип действия мостовой схемы выпрямле-

ния? 
7. В чем заключается принцип действия двухполупериодной схемы 

выпрямления? 
8. Каковы значения основных параметров однополупериодной схе-

мы выпрямления? 
9. Каковы значения основных параметров мостовой схемы выпрям-

ления? 
10.  Каковы значения основных параметров двухполупериодной схе-

мы выпрямления? 
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11.  В чем заключаются основные недостатки однополупериодной 
схемы выпрямления по сравнению с мостовой? 

12.  Каковы основные достоинства мостовой схемы выпрямления по 
сравнению с другими выпрямителями? 

13.  Каковы основные особенности работы выпрямителя при емкост-
ном характере нагрузки? 

14.  Какие параметры выпрямителей являются основными?  
 

Лабораторная работа № 3 
ИССЛЕДОВАНИЕ СГЛАЖИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ 

 
Ц е л ь  р а б о т ы  – исследование пассивных сглаживающих фильтров и 
определение основных коэффициентов, характеризующих их работу. 
 

Предварительный расчет 
 

Провести расчет коэффициентов сглаживания Ксгл.р для заданных препода-
вателем схем фильтров и значений сопротивления нагрузки  инR нR  , ре-
зультаты вычислений занести в табл. 3.2. 
 

Рабочее задание 
1. Ознакомиться с лабораторной установкой, состоящей из уни-

версального вольтметра, осциллографа и макета, на котором расположены 
трансформатор T, диоды VD1-VD4, индуктивная катушка L, резистор Rф, 
конденсаторы С1,С2 и нагрузочные резисторы Rн1- Rн5. 

2. По указанию преподавателя собрать один из выпрямителей, 
представленных на рис.2.1. Для заданных двух значений сопротивления 
нагрузки нR  и нR   измерить значения постоянной 0U   и переменной пU   со-
ставляющих напряжение на нагрузке Uн. Данные занести в табл. 3.1. 

3. Включить между системой диодов и нагрузкой Rн один из за-
данных сглаживающих фильтров (рис.3.1) и провести измерения состав-
ляющих U0 и Uн напряжения UН для нагрузок нR  и нR  . 

Таблица 3.1 

Нагрузка 0U  , В пU  , В пK   

нR  =,Ом 

нR   =,Ом 
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Данные занести в табл.3.2. С помощью осциллографа зафиксировать 

форму выходного напряжения данных uн (t). 

 
    а)                                     б)                                         в) 

 
                           г)                                                 д) 

Рис.3.1 
 

Таблица 3.2 

Нагрузка Фильтр U0, В Uп, В Кп λ Ксгл Ксгл.р 

фильтр 1       

фильтр 2       
нR  =,Ом 

 
…       

фильтр 1       

фильтр 2       
нR  =,Ом 

…       

 
4 Повторить п.3 для остальных заданных фильтров. 
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Обработка экспериментальных данных 
 
1 Определить коэффициенты пульсаций пK   исследуемой схемы вы-

прямления без фильтра для заданных значений сопротивления нагрузки и 
занести в табл.3.1. 

2 Определить коэффициенты пульсаций Кп, сглаживания Ксгл и коэф-
фициент передачи по напряжению λ для заданных фильтров. Результаты 
вычислений занести в табл.3.2. 

3 Сравнить значения коэффициентов сглаживания полученные из 
экспериментальных и расчетных данных, обратить внимание на изменение 
коэффициентов сглаживания Ксгл и передачи λ при уменьшении сопротив-
ления нагрузки Rн. 

4 Сравнить и проанализировать осциллограммы напряжений на на-
грузке. 

5 Сделать выводы. 
 

Методические указания 
 

Сглаживающий фильтр предназначен для уменьшения переменной 
составляющей Uп напряжения на нагрузке Uн. 

Основной коэффициент, характеризующий работу сглаживающего 
фильтра,- это коэффициент сглаживания Ксгл, равный 

п

п
сгл К

K
К


  , 

где  и Кп – коэффициенты пульсаций на входе и выходе фильтра соот-
ветственно или коэффициенты пульсаций исследуемого выпрямителя без 
фильтра и с фильтром. 

пK 

Так как коэффициенты пульсаций можно выразить как 

                                     
0

п
.п U

U
K




      и    
0

п
п U

U
К  , 

где  и Uп - переменные составляющие напряжения на входе и выходе 
фильтра (или напряжения Uн без фильтра и с фильтром);  и U0 - посто-
янные составляющие данного напряжения, то  

пU 

0U 





п

п
сгл U

U
К  , 
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где λ= U0/  - коэффициент передачи, характеризующий потери постоян-
ного напряжения на фильтре. 

0U 

Различают простые и сложные сглаживающие фильтры.  
К простым относят индуктивный и емкостный фильтры. 
Сложные фильтры подразделяют на Г-образные LC- и RC- фильтры, 

многозвенные и резонансные. Последние из них широкого практического 
применения при построении источников вторичного электропитания не 
нашли. 

Достоинством емкостных фильтров являются малые масса и габари-
ты, в них практически отсутствуют потери. 

Недостаток емкостных фильтров – перегрузка диодов выпрямителя 
большим зарядным током конденсатора. Поэтому применяют их при токах 
нагрузки. не превышающих единиц ампер. 

При больших токах нагрузки, как правило, используют индуктивные 
фильтры. Их недостатки - наличие потерь, обусловленных активным со-
противлением дросселя, перенапряжения, обусловленные эдс индукции 
при резких изменениях нагрузки и способные вызвать пробой диодов вы-
прямителя. 

Для более эффективного сглаживания пульсаций (больших значений 
Ксгл) применяют Г-образные LC- и RC- фильтры. У первых- меньше поте-
ри, но больше масса и габариты по сравнению с RC- фильтрами. 

Наибольшее значение коэффициента сглаживания обеспечивают 
многозвенные фильтры, которые представляют собой каскадное соедине-
ние нескольких более простых фильтров, при этом общий коэффициент 
сглаживания рассчитывается, как произведение коэффициентов сглажива-
ния отдельных звеньев 

сгл.i
1

сгл KК П
n

i
  , 

где n- число звеньев; Kсгл.i-коэффициент сглаживания i-го звена. 
Если заданы параметры элементов фильтра и нагрузки, то коэффи-

циент сглаживания Ксгл основной гармоники пульсаций можно определить 
по формулам: 

для  индуктивного фильтра (рис.3.1, а) 
 

















дрн

сгл 1
RR

Lm
К L , 
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где m – коэффициент выпрямления выпрямителя; ω=2πf, f – частота пи-
тающего напряжения; L - индуктивность дросселя; Rн – сопротивление на-
грузки; Rдр -- активное сопротивление дросселя; 
для емкостного фильтра (рис.3.1,б) 
 

6B
)п(1сгл 10

H

CR
KК C  , 

где ) = 1,57 (для однополупериодной схемы); )п(1K   п(1K  =0,67 (для двухпо-

лупериодной и мостовой схем); С- емкость конденсатора, (Ф); Rв – сопро-
тивление фазы выпрямителя; 

Rв ≈ 0,31 Ом (для одно- и двухполупериодной схем); Rв ≈0,45 Ом (для 
мостовой схемы); Н – коэффициент, определенный по графику, приведен-
ному на рис.3.2, причем  

н

в

m
А

R

R



 ; 

 

 
 
 

Рис.3.2 
 

для LC-фильтра (рис.3.1,в) 
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сгл
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RR

LСRRmRRLCRm
К LC 


  ; 

для RC-фильтра (рис.3.1,г) 
2

1

сгл
Hф

Hф


















RR

CmRR

RCК , 

где Rф – активное сопротивление фильтра. 
Фильтр, схема которого показана на рис.3.1, д, можно рассматривать как 
каскадное соединение емкостного и LC-фильтра. Поэтому его коэффици-
ент сглаживания может быть определен по формуле 

Ксгл = КсглС ·КсглLC. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое сглаживающий фильтр? 
2. Какова классификация сглаживающих фильтров? 
3. Какие параметры сглаживающих фильтров являются основны-

ми? 
4. Каковы особенности применения, достоинства и недостатки 

емкостного фильтра? 
5. Каковы особенности применения, достоинства и недостатки 

индуктивного фильтра? 
6. Каковы особенности применения, достоинства и недостатки Г- 

образных звеньев RC- и LC- фильтров? 
7. Как рассчитывается коэффициент сглаживания многозвенных 

фильтров? 
8. В чем заключается основное достоинство многозвенных 

фильтров? 
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Лабораторная работа  №4 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ 
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Цель работы: исследование основных характеристик параметриче-
ского и компенсационного стабилизаторов постоянного напряжения. 

 
Описание экспериментальной установки 

 
 Экспериментальная установка состоит из стабилизированного ис-

точника питания ИПС, универсального многопредельного вольтметра и 
макета, содержащего два образцовых резистора =1 Ом для измерения 
токов косвенным методом по падениям напряжения на них, нагрузочные 
переменные резисторы  и , параметрический стабилизатор ПС на 
базе стабилитрона VD и гасящего резистора , компенсационный стаби-
лизатор КС, состоящий из транзисторов VT1 и VT2, стабилитрона VD1 и 
резисторов R1, R2, R3. 

0R

н1R н2R

гR

Рабочее задание 

1 Ознакомиться с макетом стабилизаторов. 
2 Исследовать параметрический стабилизатор напряжения ПС. Для 

этого: 
2.1 Собрать рабочую электрическую цепь согласно рисунку 4.1. 
2.2 Снять внешнюю характеристику параметрического стабилизато-

ра ( ), для чего:  выхU нI

 

 
 

Рисунок 4.1 
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2.2.1 Подать на вход параметрического стабилизатора ПС от источ-

ника питания ИПС номинальное входное напряжение =12 В.  нвх U

2.2.2 Изменяя сопротивление нагрузки , установить с помощью 
милливольтметра и образцового резистора  номинальный ток нагрузки 

, значение которого указано на макете.  

н1R

0R

ннI

2.2.3 Измерить выходное напряжение параметрического стабилиза-
тора, которое равно его номинальному значению , и номинальный 
входной ток   по падению напряжения на втором образцовом резисторе 

. 

нвых U

нвх I

0R

ВНИМАНИЕ! Все измерения в лабораторной работе производить с 
точностью до 1 мВ. 
2.2.4 Изменяя сопротивление нагрузки , измерить входной ток  

и выходное напряжение  при различных значениях тока нагрузки (5-6 
точек) в диапазоне от номинального  до минимального =0 (режим 
холостого хода при отключенной нагрузке). Результаты измерений занести 
в таблицу 4.1, указав в примечании тип стабилизатора. 

н1R вхI

выхU

ннI нI

Таблица 4.1 

Результаты измерений Результаты вычислений 

вхU , 

В 
вхI , 

мА 
выхU , 

В 
нI , 

мА 

 выхU , 

мВ 
вхР , 

Вт 
выхР , 

Вт 
внR , 

Ом 

, 

% 

Примечание

          

2.3 Снять зависимость выходного напряжения параметрического 
стабилизатора от входного U (U ). вых вх

2.3.1 При номинальном входном напряжении , регулируя сопро-
тивление нагрузки , установить номинальное значение тока нагрузки 

  параметрического стабилизатора.  

нвх U

н1R

ннI

2.3.2 После этого уменьшить входное напряжение до минимального 
допустимого значения =9 В.  minвх U

2.3.3 Затем, монотонно повышая его от  до =15 В, изме-
рить входной ток , ток нагрузки  и выходное напряжение   при 
значениях входного напряжения, указанных в таблице 4.2.  

minвх U maxвх U

вхI нI выхU

2.3.4 Результаты измерений занести в таблицу 4.2 с соответствую-
щим примечанием. 
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Таблица 4.2 

Результаты 
измерений 

Результаты вычислений 

вхU , 
В 

Iвх, 
мА 

выхU , 
В 

Iн, 
мА 

 вхU ,
мВ 

 выхU ,
мВ 

вхР ,
Вт 

выхР ,
Вт 

, 
% 

Kст 

Примечание

9 
10 
11 

 
 

12  
номиналь- 
ный режим 

13 
14 
15 

 
 

 
3 Исследовать компенсационный стабилизатор напряжения КС. Для 

этого: 
3.1 Собрать рабочую цепь компенсационного стабилизатора КС в соот-

ветствии с рисунком 4.2. 
 

 
Рисунок 4.2 

3.2 Снять внешнюю характеристику компенсационного стабилизато-
ра ( ). выхU нI

За номинальное значение выходного напряжения компенсационного 
стабилизатора принять номинальное значение выходного напряжения па-
раметрического стабилизатора. Для чего: 

3.2.1 Подать на вход компенсационного стабилизатора КС от источ-
ника питания ИПС номинальное входное напряжение =12 В.  нвх U
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3.2.2 Изменяя сопротивление делителя R3, добиться, чтобы выходное 
напряжение стабилизатора было равно номинальному значению выходно-
го напряжения параметрического стабилизатора. 

3.2.3 Затем изменением сопротивления нагрузки  установить но-
минальный ток нагрузки , значение которого указано на макете. С по-
мощью резистора R3 еще раз скорректировать выходное напряжение ком-
пенсационного стабилизатора. Определить входной ток в номинальном 
режиме . 

н2R

ннI

нвх I

3.2.4 Изменяя сопротивление нагрузки , измерить  входной ток Iвх  
и выходное напряжение  при различных значениях тока нагрузки  
(5 - 6 значений) в диапазоне от номинального  до минимального  ( =0, 
режим холостого хода). Результаты измерений занести в таблицу 2.1, снаб-
див их необходимым примечанием о типе стабилизатора. 

н2R

ннI
выхU нI

нI

3.3 Снять зависимость выходного напряжения компенсационного 
стабилизатора от входного ( ). Для этого произвести измерения со-
гласно п.2.3. 

выхU вхU

 
Обработка экспериментальных данных 

 
1 По экспериментальным данным таблицы 4.1 определить, пользуясь 

методическими указаниями, значения расчетных величин и занести их в 
соответствующие ячейки таблицы. 

2 Построить графики зависимостей ( ), выхU нI ( ), ( ) для 
параметрического и компенсационного стабилизаторов по данным таб-
лицы 4.1. 

нI внR нI

3 Пользуясь экспериментальными данными таблицы 4.2 произвести 
требуемые вычисления. Результаты занести в таблицу. 

4 Построить графики зависимостей ( ), выхU вхU ( ) для парамет-
рического и компенсационного стабилизаторов по данным таблицы 4.2. 

вхU

5 Сравнить параметры стабилизаторов, проанализировать построен-
ные графики, сделать выводы. 
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Методические указания 
 

Стабилизатором называется устройство, служащее для уменьшения 
относительных изменений выходного напряжения при колебаниях входно-
го напряжения и изменениях сопротивления нагрузки (тока нагрузки). 

Стабилизаторы постоянного напряжения подразделяются на пара-
метрические и компенсационные. 

В качестве параметрических стабилизаторов используются нелиней-
ные элементы, чаще всего – стабилитроны. Отличительной особенностью 
вольтамперной характеристики стабилитрона (рисунок 4.3) является нали-
чие в обратной ветви )  протяженного участка, на котором относи-

тельно большим приращениям тока соответствуют малые приращения на-
пряжения. 

( обробр IU

 
Рисунок 4.3 

Рабочий режим стабилитрона обычно задается с помощью гасящего 
резистора , сопротивление которого определяется по формуле гR

нннст

нстнвх
г II

UU
R




 ,    (4.1) 

где   номинальное значение входного напряжения параметрического 

стабилизатора;   номинальное значение напряжения стабилизации 

стабилитрона;   номинальное значение тока стабилитрона;   но-

минальное значение тока нагрузки параметрического стабилизатора. 

нвхU

нстU

нстI ннI

 30



Параметрические стабилизаторы применяются в качестве эталонных 
источников напряжения, а также для питания устройств с малыми токами 
потребления. Их основные недостатки – невозможность плавной регули-
ровки выходного напряжения, малый к. п. д., малые значения коэффициен-
та стабилизации. 

Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения пред-
ставляют собой замкнутую систему автоматического регулирования с от-
рицательной обратной связью. Компенсационные стабилизаторы подраз-
деляются: 

а) по способу включения регулирующего элемента относительно на-
грузки на последовательные и параллельные; 

б) по режиму работы регулирующего элемента на линейные и им-
пульсные. 

Применение того или иного типа компенсационного стабилизатора в 
значительной степени определяется его нагрузкой и требованиями, предъ-
являемыми к стабильности питающего напряжения. 

В данной работе исследуется линейный компенсационный стабили-
затор с последовательно включенным регулирующим транзистором. В со-
став структурной схемы данного типа стабилизатора (рисунок 4.4) входят: 
РЭ – регулирующий элемент, ДН – делитель напряжения, ИОН – источник 
образцового напряжения, УВ – устройство вычитания, УПТ – усилитель 
постоянного тока. 

  
Рисунок 4.4 

На выходе устройства вычитания УВ формируется сигнал разности 
между образцовым напряжением Uо и частью выходного напряжения ста-
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билизатора, снимаемой с делителя напряжения ДН. Разностный сигнал, 
усиленный усилителем постоянного тока УПТ, управляет работой регули-
рующего элемента РЭ таким образом, что при изменениях входного на-
пряжения , выходное напряжение  стабилизатора практически не 

меняется. Компенсация изменения выходного напряжения осуществляется 
за счет изменения падения напряжения на регулирующем элементе. 

вхU выхU

По сравнению с параметрическими, компенсационные стабилизато-
ры имеют больший к. п. д., высокие значения коэффициента стабилизации, 
и, кроме того, они позволяют плавно регулировать выходное напряжение. 

Стабилизаторы постоянного напряжения, независимо от типа, харак-
теризуются следующими параметрами, определяемыми в ходе работы: 

1) коэффициент стабилизации Kст, представляющий собой отноше-
ние относительного приращения входного напряжения  к относитель-
ному приращению выходного напряжения 

вхU

выхU  при постоянной нагрузке 
Rн=сonst 

Kст=
вых

вх

U

U




=
нвыхвых

нвхвх

/

/

UU

UU




,    (4.2) 

где =    приращение входного напряжения относительно 

номинального значения ; 
вхU вхU нвхU

нвхU

вхU   текущее значение входного напряжения; 

выхU



=    приращение выходного напряжения относи-

тельно номинального значения , соответствующее приращению 

входного ; 

выхU

вхU

нвыхU

нвыхU

2) внутреннее сопротивление стабилизатора Rвн, равное отношению 
модуля приращения выходного напряжения к модулю приращения тока 
нагрузки при неизменном входном напряжении =const=  вхU нвхU

Rвн=
н

вых

I

U




,    (4.3) 

где =    приращение тока нагрузки относительно номинального 
значения ; 

нI нI

ннI
ннI

нI   текущее значение тока нагрузки; 

выхU = –   приращение выходного напряжения относи-

тельно номинального значения, соответствующее приращению тока 
выхU нвыхU

нI . 
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3) К. п. д. стабилизатора , определяемый как отношение мощности, 
передаваемой в нагрузку = , к потребляемой от источника 
энергии мощности =U  

выхР

вх вхI
выхU выхI

вхР

= 0
0

вх

вых 100
Р

Р
.    (4.4) 

Контрольные вопросы 
 

1. Какова классификация стабилизаторов напряжения? 
2. Какими параметрами характеризуются стабилизаторы? 
3. В чем заключается принцип действия параметрических стабилиза-

торов напряжения? 
4. Как производится расчет параметрических стабилизаторов? 
5. Каким образом осуществляется повышение нагрузочной способ-

ности параметрических стабилизаторов напряжения? 
6. Каковы основные достоинства параметрических стабилизаторов? 
7. В чем заключаются основные недостатки параметрических стаби-

лизаторов? 
8. Какова область применения параметрических стабилизаторов? 
9. В чем заключается принцип действия линейных компенсационных 

стабилизаторов напряжения? 
10. Каковы основные достоинства компенсационных стабилизаторов? 
11. Каким образом можно повысить коэффициент стабилизации 

компенсационных стабилизаторов? 
12. Каковы основные недостатки компенсационных стабилизаторов? 
13. Чем обусловлен относительно низкий к. п. д. линейных компен-

сационных стабилизаторов? 
14. Каковы особенности схемного решения компенсационного ста-

билизатора на основе ИМС К142ЕН1,2? 
15. Как осуществляется защита ИМС К142ЕН1,2 от перегрузок по 

току? 
16. В чем заключается основной недостаток ИМС компенсационных 

стабилизаторов с регулируемым выходным напряжением? 
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Лабораторная работа №5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Цель работы – экспериментальное определение основных характе-
ристик и наиболее важных параметров трехфазного асинхронного двигате-
ля. 

Описание экспериментальной установки 

Экспериментальная установка включает в свой состав макет с элек-
трическими машинами, панель приборов, нагрузочный реостат Rн, измери-
тельный комплект К505 и автоматический выключатель АП50. 

На макете расположены исследуемый асинхронный двигатель АД, 
нагрузочный генератор НГ и тахогенератор ТГ. Выводы их обмоток при-
соединены: 

- к клеммам A, B, C – выводы обмоток статора асинхронного двигателя; 

- к клеммам Я1, Я2 – выводы обмотки якоря нагрузочного генератора; 

- к клеммам М1, М2 – выводы обмотки возбуждения нагрузочного 
генератора; 

- к клеммам Т1, Т2 – выводы обмотки якоря тахогенератора. 

Обмотки статора асинхронного двигателя подключаются к сети 
трехфазного тока напряжением Uл = 220 В через измерительный комплект 
и автоматический выключатель. Комплект предназначен для измерения 
приложенного к обмотке статора напряжения U1, тока I1 и мощности P1, 
потребляемых двигателем. 

В качестве нагрузки на валу АД используется генератор постоянного 
тока с независимым возбуждением и нагрузочный реостат Rн. 

На панели расположены приборы для измерения момента M (выводы 
Я1 и Rн) и частоты вращения ротора двигателя n2 (выводы Т1 и Т2) и два 
конденсатора (рабочий Cр и пусковой Cп). 

Программа работы 

1. Ознакомиться с экспериментальной установкой. 

2. Собрать электрическую цепь согласно рис. 5.1, пока не подавая 
напряжения на НГ (не вставлять в розетку вилку, присоединенную к клем-
мам М1 и М2), и с помощью автоматического выключателя произвести 
пробный пуск асинхронного двигателя. В случае, если стрелка измерителя 
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частоты отклоняется в противоположную сторону, следует поменять мес-
тами провода, подключенные к зажимам Т1 и Т2, предварительно выклю-
чив АД, после чего повторить пуск асинхронного двигателя. Включить 
вилку в розетку с напряжением постоянного тока 110 В. В случае, если 
стрелка измерителя момента отклоняется в противоположную сторону, 
следует перевернуть вилку. 

 

Рисунок 5.1 

 

3. Снять механическую характеристику n2(M) и рабочие характери-
стики АД в трехфазном режиме. Изменяя с помощью нагрузочного реоста-
та Rн значение момента M от момента холостого хода (нагрузка отключена 
M = 0) до максимально возможного (начинается неустойчивый режим ра-
боты двигателя), измерить частоту вращения ротора n2, напряжение U1, ток 
I1 и мощность Pф любой из трех фаз (при 4-5 значениях момента M). Ре-
зультаты измерений занести в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 

Результаты измерений Результаты вычислений 

M, Нм 
n2, 

об/мин 
U1, В I1, А Pф, Вт P1, Вт P2, Вт η, % cos φ1 

s

          

 

4. Согласно рис. 5.2 собрать электрическую цепь и запустить АД при 
параллельно включенных конденсаторах Cр и Cп. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева двигателя необходимо от-
ключить пусковой конденсатор Cп сразу после пуска двигателя. 
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Рисунок 5.2 

5. Снять механическую характеристику n2(M) двигателя в однофаз-
ном режиме с рабочим конденсатором Cр аналогично п.3. Полученные 
данные занести в таблицу 5.2, указав в примечании режим работы АД. 

Таблица 5.2 

M, Нм n2, об/мин Примечание 
   

 

6. Не выключая АД, отсоединить нагрузочный реостат Rн и отклю-
чить рабочий конденсатор Cр. Аналогичным образом снять механическую 
характеристику n2(M) исследуемого двигателя в однофазном режиме без 
рабочего конденсатора. Данные занести в таблицу 5.2 с необходимым при-
мечанием. 

Обработка экспериментальных данных 

1. По результатам эксперимента произвести необходимые вычисле-
ния и результаты занести в таблицу 5.1. 

2. Построить механические характеристики n2(M) для всех трех ис-
следованных режимов работы АД в одной системе координат. Сравнить 
полученные зависимости между собой. 

3. Для трехфазного режима работы АД построить электромеханиче-
скую M(s) и рабочие характеристики M(P2), n2(P2), I1(P2), η(P2) и cos φ1(P2). 

4. Проанализировать полученные характеристики и сделать выводы. 
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Методические указания 

 

Асинхронными называются электрические машины переменного то-
ка, у которых частота вращения ротора n2 отличается от частоты вращения 
магнитного поля статора n1. 

В пазы сердечника статора трехфазного асинхронного двигателя ук-
ладываются три обмотки с пространственным сдвигом друг относительно 
друга, равным  =120. 

При подключении обмоток статора к трехфазной сети по ним начи-
нают протекать токи, фазовый сдвиг между которыми составляет =120. 

Создаваемые токами магнитодвижущие силы оказываются практи-
чески одинаковыми (FAFBFC), поэтому в статоре формируется вращаю-
щееся магнитное поле, близкое к круговому, с частотой 

p

f
n

60
1  , об/мин      (5.1) 

где f – частота питающего напряжения (50 Гц);  

      p – число пар полюсов статора (в данной лабораторной работе p = 1). 

На валу асинхронного двигателя размещается ротор. Различают два 
вида его конструкции: фазный и короткозамкнутый. 

В случае фазного ротора в пазы его сердечника укладываются три 
обмотки с пространственным сдвигом в 120, соединенные «звездой». 

Короткозамкнутый ротор имеет вид беличьего колеса (два диска, со-
единенные стержнями, на которые нанизаны пластины сердечника). 

Вращающееся магнитное поле статора, пересекая проводники обмо-
ток ротора, индуцирует в них ЭДС, под действием которых в проводниках 
ротора возникают токи. Взаимодействие вращающегося поля статора с то-
ками обмоток ротора создает электромагнитную силу и  момент, который 
приводит ротор во вращение в том же направлении, что и поле статора. 
Частота вращения ротора n2 всегда меньше частоты вращения магнитного 
поля статора n1. Отставание ротора характеризуется скольжением s 

1

21

n

nn
s


 .     (5.2) 
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Для изменения направления вращения ротора необходимо поменять 
местами выводы для подключения любых двух из трех обмоток статора. 

Зависимость частоты вращения ротора от момента на валу двигателя 
представляется механической характеристикой n2(M). 

Эта зависимость для трехфазного АД (рис. 5.3, а) имеет несколько 
характерных точек, соответствующих режиму холостого хода (M=0), но-
минальному Mн, пусковому Mп и максимальному Mmax моменту двигателя. 

В лабораторной работе исследуется только начальный участок меха-
нической характеристики, соответствующий устойчивому режиму работы 
двигателя (от M=0 до M=Mmax). 

При устойчивой работе асинхронный двигатель представляет собой 
систему автоматического регулирования. И при изменении момента на-
грузки на валу Mнагр, двигатель (за счет изменения частоты вращения рото-
ра n2) изменяет свой вращающий момент Mвр до нового положения равно-
весия, при котором  

Mвр=Mнагр,      n2=const. 

При Mнагр > Mmax двигатель оказывается неспособен восстановить 
равновесие моментов. В результате он переходит в неустойчивый режим, 
при котором ротор перестает вращаться (штриховая линия на рисунке 5.3, а). 

Для оценки эксплуатационных свойств двигателя и его технико-
энергетических показателей используют рабочие характеристики I1(P2), 
(P2) и cos1(P2). Примерный вид рабочих характеристик приведен на ри-
сунке 5.3, б. 

При этом 

%100
1

2 
P

P   - коэффициент полезного действия; 

22 1047,0 nMP   - мощность на валу двигателя, Вт; 

ф1 3PP     - мощность, потребляемая двигателем, Вт; 

11

ф
1cos

IU

P
   - коэффициент мощности в трехфазном ре-

жиме; 

M – электромагнитный момент двигателя, Нм; 

n2 – частота вращения ротора, об/мин; 
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U1 – фазное напряжение, приложенное к АД, В; 

I1 – фазный ток, А. 

  

а) б) 

 

в) 

 

Рисунок  5.3 

На практике также используют электромеханическую характеристи-
ку – зависимость электромагнитного момента от скольжения M(s), вид ко-
торой показан на рисунке 5.3, в. 

При изменении скольжения от s0 (скорость вращения ротора немно-
гим меньше скорости вращения поля статора) до s =1 (ротор неподвижен) 
электромагнитный момент M сначала увеличивается с ростом скольжения, 
достигает максимума Mmax (при критическом скольжении sкр), а затем 
уменьшается до значения пускового момента Mп, которое меньше Mmax. 

Во избежание перегрева двигателя при выполнении лабораторной 
работы исследуется только начальный участок электромеханической ха-
рактеристики  (при M< Mmax). 
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При пуске двигателя ротор неподвижен, и из-за высокой частоты пе-
ресечения магнитным полем обмоток ротора э.д.с. индукции и токи в них, 
а также токи обмоток статора в несколько раз превышают номинальные 
значения, что может привести к перегреву двигателя и выходу его из 
строя. Поэтому непосредственный пуск  возможен только для двигателей 
малой мощности. 

Для ограничения пускового тока в двигателях с фазным ротором ис-
пользуют пусковые реостаты, которые включают последовательно с об-
мотками ротора. В момент пуска их сопротивление делают максимальным, 
а затем уменьшают до нуля. 

Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 
обычно производится при пониженном напряжении питания. Недостатком 
такого способа является существенное снижение пускового момента, кото-
рый пропорционален квадрату питающего напряжения. Поэтому запуск в 
этом случае целесообразно осуществлять в режиме хода. 

При использовании асинхронных двигателей в системах электропри-
вода часто встает задача регулирования частоты вращения ротора. Спосо-
бы решения ее можно определить, подставив (5.1) в (5.2). Тогда  

)1(
60

2 s
p

f
n  .       (5.3) 

Анализ (5.3) показывает, что возможны три способа регулирования 
частоты вращения ротора: 

1) изменение числа пар полюсов p. Недостатком его является дис-
кретность регулирования; 

2) изменение скольжения s. Достоинство – плавность, а недостаток – 
узкий диапазон регулировки; 

3) изменение частоты питающего напряжения f. Достоинство - плав-
ность регулировки в широком диапазоне частот вращения. 

На практике иногда возникает необходимость подключения трех-
фазного асинхронного двигателя к однофазной сети. В этом случае напря-
жение подается на две последовательно соединенные обмотки статора (в 
лабораторной работе  обмотки A и B подключаются к линейному напряже-
нию UAB, см. рисунок 5.2). 

При этом магнитное поле статора оказывается пульсирующим, а пус-
ковой момент Mп при неподвижном роторе (s=1) отсутствует. 

Для создания начального пускового момента используется, как 
вспомогательная, третья обмотка, последовательно с которой включается 
фазосдвигающий элемент – пусковой конденсатор, значение емкости кото-
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рого Cп выбирается из условия получения близкого к круговому поля при 
пуске. При этом вспомогательная обмотка может быть включена на все 
время работы двигателя или только на время пуска. В первом случае из-за 
возможного перегрева двигателя сразу после запуска пусковой конденса-
тор Cп отключается, а в цепи остается рабочий конденсатор, значение ем-
кости которого Cр рассчитывается из условия получения кругового поля 
при номинальной нагрузке) 

11

11
р in 2

)in 1(





sUf

sI
С . 

Емкость пускового конденсатора выбирается из диапазона  
Cп = (3...6)Cр. 

По своим рабочим свойствам асинхронный двигатель в однофазном 
режиме с рабочим конденсатором приближается к трехфазному. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы условия формирования кругового вращающегося магнит-
ного поля в трехфазном асинхронном двигателе? 

2. Каково устройство трехфазного асинхронного двигателя? 
3. Как размещаются обмотки статора друг относительно друга? 
4. Какова конструкция роторов трехфазных асинхронных двигате-

лей? 
5. Каков принцип действия трехфазного асинхронного двигателя? 
6. Что нужно сделать, чтобы изменить направление вращения асин-

хронного двигателя? 
7. Какие значения может принимать частота вращения магнитного 

поля статора при питании двигателя от промышленной трехфазной сети? 
8. Как по частоте вращения ротора определить число пар полюсов у 

трехфазного асинхронного двигателя? 
9. Как момент асинхронного двигателя зависит от величины питаю-

щего напряжения? 
10. Какой вид имеет механическая характеристика асинхронного 

двигателя? 
11. Какой вид имеют рабочие характеристики асинхронного двигате-

ля? 

12. Какой вид имеет электромеханическая характеристика трехфаз-
ного асинхронного двигателя? 
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13. Какие существуют способы пуска трехфазных асинхронных дви-
гателей? 

14. Какие имеются способы регулирования частоты вращения трех-
фазных асинхронных двигателей? 

15. Каково назначение пускового конденсатора при работе трехфаз-
ного асинхронного двигателя в однофазном режиме? 

16. В каком из возможных режимов работы трехфазного асинхрон-
ного двигателя обеспечивается наибольшая нагрузочная способность? 

 

Лабораторная работа № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО  

ДВИГАТЕЛЯ 

Цель работы – исследование основных способов управления испол-
нительным двухфазным асинхронным двигателем и экспериментальное 
определение его основных характеристик. 

 

Описание экспериментальной установки 

Экспериментальная установка включает в свой состав макет с элек-
трическими машинами и приборами и два лабораторных автотрансформа-
тора ЛАТР-1 и ЛАТР-2. На макете смонтированы исследуемый двухфаз-
ный двигатель ДД, нагрузочный генератор НГ, тахогенератор ТГ, фазов-
ращатель ФВ, нагрузочное устройство НУ, два вольтметра действующего 
значения переменного напряжения pV1 и pV2 и вольтметр постоянного на-
пряжения, отградуированный в единицах частоты вращения n (об/мин). 

Исследуемый двигатель имеет две обмотки: возбуждения ОВ и 
управления ОУ. Они подключаются к сети переменного напряжения через 
ЛАТР-1 и ЛАТР-2. В качестве нагрузки ДД служит генератор постоянного 
тока с независимым возбуждением. Обмотка якоря НГ соединена с НУ, а 
его обмотка возбуждения ОВГ должна быть подключена к сети постоянно-
го тока напряжением 110 В. Значение момента на валу двигателя M регу-
лируется с помощью НУ. Фазовращатель предназначен для изменения 
сдвига фаз φ между напряжениями на ОВ и ОУ ДД. 
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Программа работы 

1. Ознакомиться с экспериментальной установкой. 

2. Собрать электрическую цепь согласно схеме на рисунке 6.1. 

 

Рисунок  6.1 

 

3. Снять регулировочные характеристики двигателя n(Uу) при ам-
плитудном управлении для двух заданных значений момента M1 и M2 (по 
указанию преподавателя). Установив предварительно с помощью ЛАТР-1 
и ФВ напряжение возбуждения, равное номинальному Uв = Uн, и угол 
сдвига фаз соответственно, изменять, используя ЛАТР-2, напряже-
ние управления Uу от номинального Uу = Uн до 0 (через 20 В). Результаты 
эксперимента занести в таблицу 6.1, указав в примечании способ регули-
рования частоты вращения ротора n ДД. 

 90  

Таблица 6.1 

Uв, В Uу, В φ, град n, об/мин M, Нм·10-3 Примечание 
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4. Снять регулировочные характеристики n(φ) при фазовом управ-
лении для тех же значений момента M. Установив предварительно номи-
нальные значения напряжений нув UUU   и угол сдвига фаз , из-

менять угол φ от 90° до 0° (через 15°), поддерживая при этом неизменным 
напряжение Uу с помощью ЛАТР-2. Полученные данные занести в таблицу 
6.1. с соответствующим примечанием. 

 90

5. Снять регулировочные характеристики n(φ) при амплитудно-
фазовом управлении для тех же значений момента M. Для этого,  предва-
рительно установив нув UUU   и  90 , изменять угол сдвига фаз φ от 

90° до 0° без регулирования напряжения Uу. Результаты занести в таблицу 
6.1. 

6. Снять механические характеристики n(M) для двух значений на-
пряжения Uу = Uн и Uу = 0,7Uн при Uв = Uн и  90 . Для этого, изменяя 
момент M от минимального до максимально возможного, измерить значе-
ния частоты вращения ротора n. Результаты занести в таблицу 6.2, указав в 
примечании значение напряжения управления Uу. 

Таблица 6.2 

M, Нм·10-3 n, об/мин Примечание 
   

 

Обработка экспериментальных данных 

1. По экспериментальным данным таблицы 6.1 построить регулиро-
вочные характеристики при амплитудном n(Uу), фазовом n(φ) и амплитуд-
но-фазовом n(φ) управлениях для заданных значений момента M1 и M2. 
Сравнить характеристики. 

2. По экспериментальным данным таблицы 6.2 построить механиче-
ские характеристики n(M). 

3. Проанализировать характеристики и сделать выводы. 

 

Методические указания 

Принцип действия двухфазного асинхронного двигателя состоит в 
том, что вращающееся магнитное поле статора, увлекающее за собой ро-
тор, создается взаимодействием магнитодвижущих сил обмоток возбужде-
ния и управления при наличии пространственного сдвига между обмотка-
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ми и временного (фазового) сдвига между токами в них. Вращающееся 
магнитное поле будет круговым при соблюдении следующих условий: 

1) пространственный сдвиг осей обмоток статора  = 90°; 

2) фазовый сдвиг токов в обмотках статора  90 ; 

3) магнитодвижущие силы обмоток возбуждения и управления рав-
ны между собой Fв = Fу. 

Для исследуемого асинхронного двигателя эти условия создаются 
при подаче на обмотки возбуждения и управления напряжений Uв и Uу, 
равных номинальному Uн, и при наличии фазового сдвига φ между этими 
напряжениями, равного 90°. 

Нарушение любого из условий формирования кругового поля приво-
дит к тому, что поле становится эллиптическим, а вращающий момент 
уменьшается. Когда же полностью не выполняется хотя бы одно из усло-
вий (U = 0 или φ = 0), то поле становится пульсирующим, и двигатель не 
создает вращающего момента. 

Возможны три независимых способа управления двухфазными асин-
хронными двигателями: амплитудный, фазовый и амплитудно-фазовый. 

Амплитудное управление скоростью вращения ротора осуществля-
ется изменением амплитуды напряжения управления Uу при неизменном 
фазовом сдвиге  между напряжениями Uв и Uу. При равенстве на-
пряжений управления и возбуждения 

 90

нув UUU   будет формироваться 

круговое вращающееся поле, а частота вращения ротора n окажется мак-
симальной. Примерный вид регулировочных характеристик n(Uу) при ам-
плитудном способе управления показан на рисунке 6.2 (для случая M2M1). 

При фазовом управлении напряжения Uу и Uв неизменны и равны 
номинальному Uн, а угол φ изменяется с помощью фазовращателя ФВ. 
Примерный вид регулировочных характеристик n() показан на рисунке 
6.3. 

Амплитудно-фазовое управление осуществляется одновременным 
изменением напряжения Uу и сдвига фаз φ между Uв и Uу. Примерный вид 
регулировочных характеристик n() при амплитудно-фазовом способе 
управления показан на рисунке 6.4. Примерный вид механических харак-
теристик n(M) двухфазного асинхронного двигателя для устойчивого ре-
жима показан на рисунке 6.5 (для случая Uу2 > Uу1). 
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Рисунок 6.2 Рисунок 6.3 

  

Рисунок 6.4 Рисунок 6.5 

 

Кроме трехфазных и двухфазных широкое применение находят и 
однофазные асинхронные двигатели. 

Ротор таких двигателей выполняется короткозамкнутым, а их осо-
бенностью является наличие на статоре только одной основной обмотки с 
числом витков Wо, подключаемой к сети однофазного переменного тока. 

Формируемое при этом магнитное поле статора является не вра-
щающимся, а пульсирующим, в результате чего пусковой момент отсутст-
вует, поскольку прямой вращающий момент компенсируется обратным. 

Для пуска такого двигателя нужно привести ротор в движение с по-
мощью внешнего усилия в направлении желаемого вращения. После за-
пуска ротор продолжает в дальнейшем вращаться самостоятельно из-за со-
храняющейся разности между прямым и обратным вращающимися момен-
тами. 

Из-за недостатков такого способа пуска в состав конструкции одно-
фазных асинхронных двигателей вводится дополнительная обмотка стато-
ра, имеющая пространственный сдвиг относительно основной на угол 
=90, но при этом число витков ее существенно меньше, чем у основной 
(Wд<<Wо). Последовательно с дополнительной обмоткой включается кон-
денсатор С, обеспечивающий сдвиг фаз между токами в основной Iо и до-
полнительной Iд обмотках, близкий к =90. 
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В результате, во время пуска двигателя формируется эллиптическое 
вращающиеся магнитное поле (из-за нарушения третьего условия создания 
кругового поля IоWо>> IдWд) и создается пусковой момент, приводящий 
ротор во вращение. 

Как правило, после запуска дополнительная обмотка отключается, и 
в дальнейшем такой двигатель работает, как обычный однофазный. 

Недостатками однофазных асинхронных двигателей являются малая 
перегрузочная способность, меньший коэффициент мощности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия двухфазного асинхронного двигателя? 

2. Каковы условия формирования кругового вращающегося магнит-
ного поля для двухфазного асинхронного двигателя? 

3. Какие существуют способы управления двухфазными асинхрон-
ными двигателями? 

4. В чем заключается амплитудный способ управления частотой вра-
щения ротора двухфазного асинхронного двигателя? 

5. В чем суть фазового способа регулирования частоты  частотой 
вращения ротора двухфазного асинхронного двигателя? 

6. Каковы особенности амплитудно-фазового управления частотой 
вращения ротора двухфазного асинхронного двигателя? 

7. Что такое механическая характеристика двухфазного асинхронно-
го двигателя? Какой вид она имеет? 

8. Что происходит с частотой вращения двухфазного асинхронного 
двигателя при изменении амплитуды напряжения управления? 

9. Что происходит с частотой вращения двухфазного асинхронного 
двигателя при изменении угла сдвига фаз между токами в обмотках возбу-
ждения и управления? 

10. Какое из условий формирования кругового вращающегося маг-
нитного поля не выполняется у однофазных асинхронных двигателей с до-
полнительной (пусковой) обмоткой? Почему?  

11. Для чего у однофазных двигателей последовательно с дополни-
тельной обмоткой включается конденсатор? 
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