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ВВЕДЕНИЕ 
 

Составляющей частью профессионального модуля 03. Техническое обслуживание, 

диагностирование  неисправностей  и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной  техники, входящего в обязательную 

часть программы подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, является междисциплинарный курс  - 

МДК 03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий. По рабочему учебному 

плану специальности предусмотрено  при освоении МДК 03.01. Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий выполнение лабораторных и практических работ в объеме 40 

часов  в 4 семестре (2 курс), 10 часов в 5 семестре и 14 часов в 6 семестре (3 курс).  

В процессе обучения у студентов возникает много проблем с точки зрения усвоения 

междисциплинарного курса, так как  учебных пособий, объединяющих в себе содержание 

всего курса в целом, нет. Данные методические указания помогут студентам связать 

теоретические знания с практическими навыками в условиях производства. 

Методические указания разработаны для реализации требований ФГОС СПО 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  к уровню 

подготовки будущих выпускников. 

Целью данных указаний является оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных и практических работ. Пособие рекомендуется для успешного выполнения 

лабораторно-практических занятий для формирования умений, навыков по виду 

профессиональной деятельности: техническое обслуживание, диагностирование  

неисправностей  и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной  техники.  

В пособии представлена методика расчета и вычерчивания развернутых схем обмоток 

машин постоянного и переменного тока, снятия характеристик генераторов постоянного и 

переменного тока, рабочих характеристик двигателей, исследования режимов работы 

трехфазных трансформаторов и машин специального назначения, исследования устройств 

электронной техники и средств автоматики, приведены список литературы и справочные 

материалы. 

 

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.1. Перечень практических и лабораторных работ 

Тема 1.1 Электрические машины и аппараты 

Практическое занятие № 1. Расчет и вычерчивание развернутой схемы простой петлевой 

обмотки машины постоянного тока 

Практическое занятие №2. Расчет и вычерчивание развернутой схемы простой волновой 

обмотки машины постоянного тока 

Практическое занятие №3. Определение параметров трансформаторов по паспортным и 

каталожным данным 

Практическое занятие №4. Определение эксплуатационных показателей работы 

трансформаторов. 

Практическое занятие № 5. Расчет обмоточных данных и вычерчивание развернутой схемы 

трехфазной однослойной обмотки машин переменного тока. 

Практическое занятие № 6. Расчет обмоточных данных и вычерчивание развернутой схемы 

трехфазной двухслойной обмотки машин переменного тока 

Лабораторная работа №1. Исследование генератора постоянного тока на холостом ходу 

Лабораторная работа №2. Снятие характеристик генератора постоянного тока 

Лабораторная работа №3. Исследование двухобмоточного трансформатора в режиме 

холостого хода 
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Лабораторная работа №4. Исследование двухобмоточного трансформатора в режиме 

короткого замыкания 

Лабораторная работа №5. Испытание трехфазного двухобмоточного трансформатора 

Лабораторная работа №6. Включение трехфазных трансформаторов на параллельную 

работу. 

Лабораторная работа №7. Пуск в ход трехфазных асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором  

Лабораторная работа №8. Пуск в ход однофазного асинхронного двигателя. 

Лабораторная работа №9. Включение трехфазного асинхронного двигателя в режиме 

однофазного. 

Лабораторная работа №10. Исследование синхронного генератора  

Лабораторная работа №11. Включение генератора параллельно с мощной сетью. 

Лабораторная работа №12. Изучение конструкции и пуск в ход микромашин постоянного 

тока. 

Лабораторная работа №13. Изучение конструкции и пуск в ход микромашин переменного 

тока. 

Лабораторная работа №14. Специальные типы трансформаторов. 

Тема 1.2 Электронная техника 

Практическое занятие №7 Расчет однофазного выпрямителя с активным сопротивлением 

нагрузки 

Практическое занятие №8 Расчет параметров однокаскадного усилителя 

Практическое занятие №9 Исследование логических элементов в интегральном 

исполнении 

Лабораторная работа №15 Исследование схем включения диодов и транзисторов 

Лабораторная работа №16 Исследование выпрямителей со сглаживающими фильтрами 

Тема 1.3 Общие сведения об элементах и системах автоматики 

Практическое занятие №10 Минимизация релейных схем автоматики 

Практическое занятие №11 Построение схем на бесконтактных элементах 

Практическое занятие №12 Составление схем по структурным формулам 

Практическое занятие №13 Критерии устойчивости типовых динамических звеньев 

Практическое занятие №14 Расчет технико – экономической эффективности 

автоматизации производственных процессов 

Лабораторная работа №17 Исследование шаговых искателей 

Лабораторная работа №18 Исследование реле времени 

 

1.2. Укрупненные требования к знаниям и умениям студентов после проведения 

лабораторных работ или практических занятий  

 

С целью овладения  видом профессиональной деятельности Техническое 

обслуживание, диагностирование  неисправностей  и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной  техники и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся после выполнения лабораторных и 

практических работ в ходе освоения МДК 03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических 

изделий должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

уметь: 

- использовать электрические машины и аппараты; 

- использовать средства автоматики; 

знать: 
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- назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, 

асинхронных машин  и машин  специального назначения; 

- элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их 

надежности и технико – экономической эффективности; 

Формируемые компетенции 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные  компетенции 

ПК 3.1 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства 

 

1.3. Примерная структура практической/лабораторной работы 

 

Тема практической/лабораторной работы 

Наименование работы 

Цель практической/лабораторной работы 

Норма времени 

Место проведения 

Основные правила по технике безопасности  

Оснащение рабочего места (список материалов и оборудования для проведения занятия) 

Литература  

Ход проведения работы (методические указания)  

Задание для отчета /содержание отчета 

Список контрольных вопросов и заданий. 

 

1.4. Правила выполнения практических/лабораторных занятий 
 

Студент должен: 

1. Строго выполнять весь объем домашней подготовки, необходимый для выполнения   

соответствующих лабораторных / практических работ. 
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2. Знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности студента, 

которая производится преподавателем до выполнения работы. 

3. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с действующим 

электротехническим оборудованием. 

4.   Выполнить систему индивидуальных заданий (вариантов). 

5. Выполнить практическую / лабораторную  работу с максимальной долей 

самостоятельности, следуя указаниям инструкционно-технологической карты. 

Допускается работа  малыми группами (бригадами), каждая из которых выполняет одно 

задание. 

6. Использовать указанную в инструкционно-технологической карте литературу и другие 

источники. 

7. Правильно оформить задания в тетради. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

9. Знать, что после выполнения работы представляется отчет о проделанной работе с 

обсуждением полученных результатов и выводов. 

 

1.5. Рекомендации по подготовке к лабораторным / практическим занятиям 

 

 При подготовке к лабораторным / практическим занятиям необходимо проработать 

рекомендуемую тему по лекциям и литературным источникам, а также:  

1. Законспектировать к лабораторной / практической работе теоретический материал, 

отсутствующий в лекциях. 

2. К лабораторному / практическому занятию студент обязан: 

иметь при себе конспекты лекций, тетрадь для практических / лабораторных занятий; 

выполнить задания к предстоящему лабораторному / практическому занятию.  

 

1.6. Контроль конечного уровня усвоения знаний 

 

Контроль знаний студентов, полученных на лабораторном / практическом занятии, 

является наиболее ответственной частью занятия, так как определяет степень достижения 

цели. 

Преподаватель проводит индивидуальное собеседование со студентами, проверяет 

задания, выводы, заключения или другие материалы, позволяющие оценить качество 

усвоения материала, приобретения практических навыков. К заключительному 

собеседованию преподаватель может рекомендовать контрольные вопросы, задачи, тестовые 

задания. 

При выполнении лабораторных работ контроль знаний проводится с помощью 

тестирования на компьютере с использованием специальной тестовой оболочки или 

индивидуального собеседования по вопросам темы работы.  

Выполнение студентом лабораторных / практических занятий, правильность ответов 

на поставленные вопросы контролируются преподавателем во время занятий и при 

контрольном опросе по теме раздела (просматривается тетрадь для лабораторно -

практических занятий). 

Если студент пропустил лабораторное / практическое занятие по уважительным или 

неуважительным причинам, он должен самостоятельно проработать данную тему, 

предоставить преподавателю краткий конспект ответов на вопросы, поставленные к данной 

теме (отчет по лабораторной работе, выполненной самостоятельно). Во время консультации 

ответить на дополнительные вопросы по пропущенной теме работы. 
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1.7. Критерии оценки  работ 
 

Выполнение практической работы может быть оценено по бальной системе с учетом 

следующих критериев: 

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент 

не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 

 

1.8. Критерии оценки умений / компетенций 

 

По итогам каждого лабораторного занятия студент получает «зачтено» или 

«незачтено». Преподаватель должен оценить сформированные умения / компетенции. Что в 

конечном итоге должно быть представлено студентом в соответствующем семестре для 

допуска к итоговой аттестации по МДК (см. табл.1 Критерии оценки сформированности 

умений / компетенций). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 - Критерии оценки сформированности  компетенций 

Оцениваемые 

компетенции 

Основные показатели 

результатов 

Метод оценки Критерии оценки 

Освоена Не освоена 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и 

нестандартных ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышения квалификации. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

 

 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии  

через личную 

заинтересованность,  

повышение качества 

выполнения практических 

занятий лабораторных  работ. 

Владение профессиональной 

терминологией 

Аргументированность выбора 

методов, средств выполнения 

задания. Своевременность 

сдачи отчетов. 

 

 

Выбор профилактических мер по 

поддержанию оптимальных 

режимов работы и заданных 

параметров силовых, 

светотехнических и 

электротехнологических 

установок; 

 

Оценка 

выполнения 

практического 

занятия или 

лабораторной 

работы 

и ее защита. 

Наблюдение 

 

Все материалы  

представлены в 

указанный срок,  

не  

требуют  

дополнительного  

времени на 

завершение.  

В 

отведенное 

для работы 

время не  

уложился.  

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

комуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

Успешность поиска и хранения 

информации с использованием 

компьютера. 

Результативность применения 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора и хранения, обработки 

информации. 

Экспертная оценка 

выполнения и 

защиты 

практического 

занятия 

лабораторной 

работы. 

Наблюдение  

Без 

дополнительных 

пояснений,  

использует 

специализир ПО, 

знания, умения, 

полученные  

при 

Не способен  

использовать 

специализиро

ванное ПО, 

знания, 

умения при 

выполнении  

заданий 
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смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК3.2 Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

 

Демонстрация навыков 

диагностики состояния 

электрооборудования 

сельхозпроизводства 

теоретическом 

изучении  

дисциплины 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

 

Успешность применения 

коммуникационных качеств в 

процессе общения с 

сокурсниками, преподавателем. 

Использование 

спец. терминологии для 

выполнения заданий  с 

соблюдением требований и с 

учетом особенностей организации 

производства  в 

сельскохозяйственной отрасли 

Соблюдение организационных 

и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасное 

проведение работ в 

электроустановках согласно 

требований ПУЭ, ПТЭ и ПОТ 

РЭ 

соблюдение правил 

безопасного производства работ 

при эксплуатации оборудования 

и инструмента, безопасные 

приемы ведения работ, в том 

числе на высоте, утилизации и 

ликвидации отходов 

электрического хозяйства 

Экспертная оценка 

выполнения и 

защиты 

лабораторной 

работы. 

Наблюдение 

Собеседование. 

Демонстрация 

неконфликтности, 

целеустремленности

, вежливости, 

тактичности при 

ответах, и общении. 

Отвечает на  

поставленные  

вопросы, используя  

специальную  

терминологию.  

Оформление  

работы согласно 

требованиям  

Не владеет 

требуемым  

объемом 

знаний. 

Создает 

конфликтные 

ситуации. 

Допускает 

неуважительн

ое отношение 

к членам 

коллектива. 

Работа 

выполнена  

небрежно.  

Требования 

не 

выполнены. 



2. ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  И 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тема 1.1 Электрические машины и аппараты 

 

Практическое занятие №1 

ТЕМА: Машины постоянного тока 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет и вычерчивание развернутой схемы простой 

петлевой обмотки машины постоянного тока 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться рассчитывать и вычерчивать развернутую схему простой 

петлевой обмотки якоря  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты.  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор, 

миллиметровая бумага, чертежные принадлежности.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  Дробов, А. В. Электрические машины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. 

Текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67795.html 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться с решением типового задания к практической работе: 

                       Число пазов  Z = 20  

                       Число полюсов  2р = 4 

 Для простой петлевой двухслойной обмотки: 

результирующий шаг и шаг по коллектору 

  У = Ук = 1; 

 число пазов равно числу секций равно числу коллекторных пластин: 

  Z = S = K =20 

первый частичный шаг (ширина секции): 

 У1 = Z / 2p + b = 20 / 4 + 0 = 5 

Составляем обмоточную таблицу (таблица 2) 

Начинаем выполнять обмотку с первой коллекторной пластины, затем укладываем еѐ 

в первый паз (рис. 1) . Для определения номера паза, в который нужно укладывать конец 

секции, к номеру паза, в котором лежит начало секции, прибавляем У1: 1+5=6. Конец секции 

укладываем в 6 паз и присоединяем еѐ ко второй коллекторной пластине, так как Ук = 1, т.е. 

между началом и концом секции по коллектору лежит одна изоляционная прослойка. 

Вторую секцию начинаем со второй коллекторной пластины. Для определения номера паза, 

в которой который нужно уложить начало второй секции, к номеру паза, в котором лежит 

начало первой секции, прибавляем У: 1+1=2. Начало второй секции находится в пазу 2. 

        В дальнейшем обмотка рассчитывается по тому же принципу (смотри обмоточную 

таблицу 2). Номера сторон секций, лежащих внизу паза, снабжены в обмоточной таблице 

штрихом. 

2. Выполнить индивидуальное задание:  

Для простой двухслойной петлевой обмотки якоря, имеющей число пазов якоря Z, число 

полюсов машины 2р рассчитать шаги, составить обмоточную таблицу и выполнить 

развернутую схему, расставить полюса и щетки, и определить их полярность. Направление 

вращения и режим работы машины принять произвольно. Исходные данные принять по 

варианту согласно таблице 3. 

3.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют секцией обмотки? 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html
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2. Свойства простых обмоток? 

3. Порядок выполнения петлевой обмотки? 

Таблица 2 – Обмоточная таблица простой петлевой обмотки якоря машины постоянного тока 

Номер коллекторной 

пластины, к которой 

припаяно начало секции 

Номера пазов, в которых 

лежит секция 

Номер коллекторной 

пластины, к которой 

припаян конец секции 

1 1 – 6` 2 

2 2 – 7` 3 

3 3 – 8` 4 

4 4 – 9` 5 

5 5 – 10` 6 

6 6 – 11` 7 

7 7 – 12` 8 

8 8 – 13` 9 

9 9 – 14` 10 

10 10 – 15` 11 

11 11 – 16` 12 

12 12 – 17` 13 

13 13 – 18` 14 

14 14 – 19` 15 

15 15 – 20` 16 

16 16 – 1` 17 

17 17 – 2` 18 

18 18 – 3` 19 

19 19 – 4` 20 

20 20 – 5` 1 

 

 
Рисунок 1 – Развернутая схема простой петлевой обмотки якоря машины постоянного тока 

Задание для отчета: 

1.  Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 



13 

 

2.  Расчет шагов обмотки. 

3. Обмоточная таблица и развернутая схема. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

Таблица 3 – Исходные данные к практическому занятию №1 

Вариант Число пазов Число пар полюсов Шаг обмотки 

1 20 2 диаметральный 

2 32 2 диаметральный 

3 24 4 диаметральный 

4 30 3 диаметральный 

5 28 3 укороченный 

6 24 3 диаметральный 

7 20 1 диаметральный 

8 29 2 удлинненный 

9 26 3 укороченный 

10 29 2 укороченный 

11 20 2 диаметральный 

12 32 2 диаметральный 

13 24 4 диаметральный 

14 30 3 диаметральный 

15 28 3 укороченный 

16 24 3 диаметральный 

17 20 1 диаметральный 

18 29 2 удлинненный 

19 26 3 укороченный 

20 29 2 укороченный 

21 20 2 диаметральный 

22 32 2 диаметральный 

23 24 4 диаметральный 

24 30 3 диаметральный 

25 28 3 укороченный 

26 24 3 диаметральный 

27 20 1 диаметральный 

28 29 2 удлинненный 

29 26 3 укороченный 

30 29 2 укороченный 

31 20 2 диаметральный 

32 32 2 диаметральный 

 

Практическое занятие №2 

ТЕМА: Машины постоянного тока 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет и вычерчивание развернутой схемы простой 

волновой обмотки машины постоянного тока 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться рассчитывать и вычерчивать развернутую схему простой 

волновой обмотки якоря. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты.  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор, 

миллиметровая бумага, чертежные принадлежности.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Дробов, А. В. Электрические машины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. 

Текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67795.html 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться с решением типового задания к практической работе: 

                   Число пазов  Z = 23 

                   Число полюсов  2р = 4 

Для простой двухслойной волновой обмотки: 

    результирующий  шаг и шаг по коллектору 

                                       У = Ук = (К + 1) /р = (23 – 1) / 2 = 11 

    первый  частичный шаг (ширина секции): 

                                   У1 = Z / 2р  + b = 23 / 4  +  1 / 4 = 6 

    второй частичный шаг: 

                                  У2 = У – У1 = 11 – 6 = 5 

Составляем  обмоточную  таблицу (таблица 4). 

Начинаем выполнять обмотку с первой коллекторной пластины,  затем укладываем еѐ 

в первый паз (рис. 2). Для определения номера паза, в который нужно укладывать конец 

секции, к номеру паза, в котором лежит начало секции, прибавляем У1:1+6=7. Конец секции 

укладываем в паз 7 и присоединяем еѐ к коллекторной пластине, расположенной на 

расстоянии Ук изоляционных прослоек: 1+11 = 12, т.е. к 12 коллекторной пластине. 

Вторую секцию начинаем с 12 коллекторной пластины. Для определения номера паза, 

в который нужно уложить начало второй секции, к номеру паза, в котором лежит начало 

первой секции, прибавляем У: 1 + 11 = 12. Начало второй секции, лежит в12 пазу. В 

дальнейшем обмотка рассчитывается по тому же принципу (смотри обмоточную таблицу). 

Номера сторон секций, лежащих внизу паза, снабжены штрихами в обмоточной таблице и 

выполнены штриховой линией на развернутой схеме. 

2.Выполнить индивидуальное задание: Для простой двухслойной волновой обмотки 

якоря, имеющей число пазов якоря Z, число полюсов машины 2р рассчитать шаги, составить 

обмоточную таблицу и выполнить развернутую схему, расставить полюса и щетки, 

определив их полярность. Направление вращения и режим работы машины принять 

произвольно. Исходные данные принять по варианту согласно таблице 5. 

3.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Где применяется волновая, а где петлевая обмотки? 

2. Как определить полярность щеток на развернутой схеме? 

Задание для отчета: 

1. Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2. Расчет шагов обмотки. 

3. Обмоточная таблица и развернутая схема. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

Таблица 4 – Обмоточная таблица простой волновой обмотки якоря машины постоянного 

тока 

Номер коллекторной 

пластины, к которой 

присоединено начало секции 

Номера пазов, в которых 

лежит секция 

Номер коллекторной 

пластины, к которой 

присоединен конец секции 

1 1 – 7` 12 

12 12 – 18` 23 

23 23 – 6` 11 

11 11 – 17` 22 

22 22 – 5` 10 

10 10 – 16` 21 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html
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21 21 – 4` 9 

9 9 – 15` 20 

20 20 – 3` 8 

8 8 – 14` 19 

19 19 – 2` 7 

7 7 – 13` 18 

18 18 – 1` 6 

6 6 – 12` 17 

17 17 – 23` 5 

5 5 – 11` 16 

16 16 – 22` 4 

4 4 – 10` 15 

15 15 – 21` 3 

3 3 – 9` 14 

14 14 – 20` 2 

2 2 – 8` 13 

13 13 – 19` 1 

 

 

Рисунок 2 – Развернутая схема простой волновой обмотки якоря машины постоянного тока 

 

Таблица 5 – Исходные данные к практическому занятию №2 

Вариант Число пазов Число пар полюсов Шаг обмотки 

1 25 3             удлинненный 

2 33 4              укороченный 

3 23 2              укороченный 

4 29 2              укороченный 

5 27 2             удлинненный 

6 26 3             удлинненный 

7 21 2              укороченный 

8 22 3             удлинненный 

9 31 3              укороченный 
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10 25 4              укороченный 

11 25 3             удлинненный 

12 33 4              укороченный 

13 23 2              укороченный 

14 29 2              укороченный 

15 27 2             удлинненный 

16 26 3             удлинненный 

17 21 2              укороченный 

18 22 3             удлинненный 

19 31 3              укороченный 

20 25 4              укороченный 

21 25 3             удлинненный 

22 33 4              укороченный 

23 23 2              укороченный 

24 29 2              укороченный 

25 27 2             удлинненный 

26 26 3             удлинненный 

27 21 2              укороченный 

28 22 3             удлинненный 

29 31 3              укороченный 

30 25 4              укороченный 

31 25 3             удлинненный 

32 33 4              укороченный 

 

Практическое занятие №3 

ТЕМА: Трансформаторы 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение параметров трансформаторов по паспортным 

и каталожным данным 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить методику определения основных параметров трансформаторов 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты.  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Дробов, А. В. Электрические машины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. 

Текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67795.html 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться с решением типового задания к практической работе: 

                  TM – 160                                        Определить: 

                  Sн = 160 кВА                                                  1) К  -  ? 

                  U1Н = 6 кВ                                                       2) I1Н, I2Н - ? 

                  U2Н = 0,23 кВ                                                  3) U2 - ? 

                  Uк% = 4,5 %                                                   4)  - ? 

                  ΔРо = 650 Вт                                                   5) r1, r2, x1, x2 -? 

                  ΔРк = 2650 Вт 

                  β = 0,8 

                  Cos 2 = 0,9 

                  Схема  соединений  обмоток: ―звезда‖ – ―звезда  с  нулевым  выводом ―- 

                  Группа  - 0 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html
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Решение: 

Коэффициент  трансформации:   26
23,0

6

2

1 
Н

Н

U

U
К  

Токи  в  обмотках    трансформатора: 

                  а) первичный  А
U

S
I

Н

Н
Н 4,15

673,1

160

3 1

1 





   

                  б) вторичный  А
U

S
I

Н

Н
Н 1,402

23,073,1

160

3 2

2 





  

Напряжение  на  зажимах  вторичной  обмотки: 

ВUUU Н 2246230222  , 

где  В
UU

U Н 6
100

23067,2

100

% 22
2 





 - изменение напряжения 

Изменение  напряжения  в  процентах: 

    %67,244,018,49,066,18,0%%% 222   SinUCosUU ркак  

Активная  составляющая  напряжения  короткого  замыкания  в  процентах: 

%66,1
16010

2650

10
% 









Н

К
ак

S

Р
U  

Реактивная  составляющая  напряжения  короткого  замыкания  в  процентах: 

%18,466,15,4%%% 2222  акКрк UUU  

44,09,011 2

2

2

2   CosSin  

КПД  трансформатора: 

98,0
65,28,065,09,01608,0

9,01608,0
22

2

2 










КOН

Н

PPCosS

CosS




  

Схема замещения одной фазы трансформатора в режиме опытного К.З. 

а) фазное напряжение К.З. 

В
UU

U Нк
КФ 156

10073,1

60005,4

1003

% 1 








  

б) фазный ток К.З.  

АII НК 4,151   

в) полное сопротивление К.З. одной фазы 

Ом
I

U
z

К

КФ
К 10

4,15

156
  

г) активное сопротивление К.З. 

Ом
I

Р
r

К

К
К 7,3

4,153

2650

3 22








  

 д) реактивное сопротивление К.З. 

Омrzx ККК 3,97,310 2222   

е) действительные сопротивления обмоток 

первичная обмотка 

активное сопротивление 

Ом
r

rr К 85,1
2

7,3

2
21   

реактивное сопротивление 
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Ом
x

xx К 65,4
2

3,9

2
21   

вторичная обмотка 

активное сопротивление 

Ом
K

r
r 003,0

26

85,1
22

2
2 


  

реактивное сопротивление 

Ом
K

x
x 007,0

26

65,4
22

2
2 


  

2. Выполнить индивидуальное задание: Для трехфазного трансформатора, тип и 

характеристики, которого заданы, для режима работы, заданного коэффициентом нагрузки β 

и коэффициентом мощности Cos2, определить: 1) коэффициент трансформации; 2) токи в 

обмотках трансформатора; 3) напряжение на зажимах вторичной обмотки; 4) КПД 

трансформатора; 5) начертить для опыта К.З. схему замещения трансформатора для одной 

фазы и определить действительные сопротивления обмоток, считая, что 21 rr    и  21 xx  . 

Исходные данные принять по варианту согласно таблице 6. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.  Как определить параметры схемы замещения опытным путем? 

2. Что относят к основным  паспортным  и  каталожным данным  трансформатора? 

3. Что такое внешняя характеристика? Что можно по ней определить? 

Задание для отчета: 

1. Тема и цель работы, задание согласно выбранному варианту. 

2. Расчет с подробным описанием. 

3. Схема замещения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Таблица 6 – Исходные данные к практическому занятию №3, 4 

   

вариант  тип 

Sн, 

кВА 

U1н, 

кВ 

U2н, 

кВ 

uк,  

% 

ΔРо,  

Вт 

ΔРк,  

Вт      β Cosφ 

1 ТМ -160 160 6 0,23 4,5 650 2650 0,8 0,9 

2 ТМ - 40 40 10 0,4 4,7 140 880 0,6 0,9 

3 ТМ1000 1000 10 0,69 6,5 2100 12200 0,8 0,8 

4 ТМ -100 100 35 0,4 6,5 465 1970 0,5 0,7 

5 ТМ -160 160 35 0,4 6,5 650 3100 0,6 0,9 

6 ТМ 250 250 35 0,4 6,5 960 4800 0,8 0,8 

7 ТМ - 400 400 35 0,4 6,5 1750 5900 0,9 0,8 

8 ТМ - 100 100 10 0,4 4,5 340 1970 0,7 0,9 

9 ТМ - 160 160 10 0,4 4,5 540 2650 0,6 0,8 

10 ТМ - 250 250 10 0,4 4,7 780 3700 0,5 0,9 

11 ТМ - 25 25 10 0,4 4,5 120 600 0,7 0,8 

12 ТМ - 40 40 10 0,4 4,7 170 880 0,6 0,9 

13 ТМ - 63 63 10 0,4 4,6 250 1280 0,8 0,95 

14 ТМ - 25 25 6 0,4 4,5 155 600 0,9 0,9 

15 ТМ - 63 63 10 0,23 4,5 305 1280 0,8 0,8 

16 ТМ 1600 1600 35 11 6,5 3100 16500 0,7 0,8 

17 ТМ - 100 100 6 0,4 4,5 420 1970 0,8 0,8 

18 ТМ - 160 160 10 0,23 4,5 650 2650 0,7 0,8 

19 ТМ - 400 400 10 0,69 5,5 1210 5500 0,8 0,9 

20 ТМ - 160 160 10 0,69 4,5 650 2650 0,5 0,8 
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21 ТМ 2500 2500 35 11 6,5 4350 23500 0,7 0,7 

22 ТМ - 250 250 6 0,23 4,5 945 3700 1 0,8 

23 ТМ - 400 400 6 0,4 4,5 1210 5500 0,9 0,8 

24 ТМ 1000 1000 35 0,69 6,5 2350 12000 0,7 0,8 

25 ТМ - 630 630 10 0,4 5,5 1310 7600 0,9 0,8 

26 ТМ - 25 25 6,3 0,23 4,5 155 600 1 0,9 

27 ТМ - 100 100 20 0,4 6,5 535 1970 0,6 0,8 

28 ТМ - 400 400 10 0,23 4,5 1210 5500 0,7 0,9 

29 ТМ - 630 630 35 6,3 6,5 1600 7600 0,7 0,9 

30 ТМ - 40 40 6 0,23 4,5 220 880 1 0,9 

31 ТМ - 63 63 20 0,4 5 390 1280 0,8 1 

32 ТМ - 100 100 6 0,23 4,5 420 1970 0,9 0,8 

 

Практическое занятие №4 

ТЕМА: Трансформаторы 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение эксплуатационных показателей работы 

трансформаторов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить методику определения эксплуатационных  показателей  работы 

трансформаторов. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты.  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Дробов, А. В. Электрические машины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. 

Текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с решением типового задания к практической работе: 

                  TM – 160                                        

   Sн = 160 кВА                                              

    U1Н = 6 кВ                                                        

    U2Н = 0,23 кВ                                                

    Uк% = 4,5 %                                                

     ΔРо = 650 Вт                                                      

     ΔРк = 2650 Вт 

                   

Определяем  напряжение  на  зажимах  вторичной  обмотки  трансформатора  при  

номинальной  нагрузке ( 1 )  и  коэффициенте  мощности  )(8,0 LRCos   и  

)(8,0 CRCos  : 

активная  составляющая  напряжения  короткого  замыкания: 

%66,1
16010

2650

10










н

к
ка

S

Р
U ; 

реактивная  составляющая  напряжения  короткого  замыкания: 

%18,466,15,4 2222  каккр UUU ; 

изменение  вторичного  напряжения  в  процентах: 

- при  1Cos  

    %66,1018,40,166,10,1% 22   SinUCosUU крка ; 

     -  при )(8,0 LRCos   

http://www.iprbookshop.ru/67795.html
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    %836,36,018,48,066,10,1% 22   SinUCosUU крка ; 

     -  при  )(8,0 СRCos   

    %18,16,018,48,066,10,1% 22   SinUCosUU крка . 

Изменение  вторичного  напряжения  в  именованных  единицах: 

- при  1Cos  

В
UU

U н 818,3
100

23066,1

100

% 2

2 





 ; 

-  при )(8,0 LRCos   

В
UU

U н 823,8
100

230836,3

100

% 2

2 





 ; 

-  при  )(8,0 СRCos   

В
UU

U н 714,2
100

23018,1

100

% 2

2 





 . 

Напряжение  на  зажимах  вторичной  обмотки: 

- при  1Cos  

ВUUU н 182,226818,3230222  ; 

-  при )(8,0 LRCos   

ВUUU н 177,221823,8230222  ; 

-  при  )(8,0 СRCos   

ВUUU н 714,232)714,2(230222  . 

Максимальное  значение  КПД  соответствует  нагрузке, при  которой  магнитные  потери  

равны  электрическим: кномРР  2

0  , отсюда 

495,0
2650

6500 





кномР
Р

 . 

Для  построения  графиков  )(2 fU   и  )( f вычисляем  значения  напряжения  на  

зажимах  вторичной  обмотки  и  КПД  для  ряда  значений  коэффициента  нагрузки   , 

равных  0,25; 0,5; 0,75  и  1,0  при  двух  значениях  коэффициента  мощности  нагрузки: 0,8 

(R-L), 1,0. 

Коэффициент  полезного  действия  определяется  по  выражению: 

кномном

ном

РРCosS

CosS






2

02

2




 . 

Результаты  расчетов  сводим  в  таблицу, по  которой  строят  графики  зависимостей 

)(2 fU   и  )( f .  

Таблица  7 – Расчет эксплуатационных показателей 

  КПД,%  при  2Cos  U2,В  при  2Cos  

8.02 Cos  0.12 Cos  8.02 Cos  0.12 Cos  

0     

0,25     

0,5     

0,75     

1,0     

 

2. Выполнить индивидуальное задание: Для трехфазного трансформатора, имеющего  

паспортные  данные, указанные  в  таблице 6 исходных данных к работе, определить  

напряжение  на  зажимах  вторичной  обмотки  трансформатора при  номинальной  нагрузке 
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( 1 )  и  коэффициенте  мощности  )(8,0 LRCos   и  )(8,0 CRCos  ;  значение  

коэффициента  нагрузки    , при  котором  КПД  имеет  максимальное  значение; рассчитать  

и  построить  зависимости  )(2 fU   и  )( f для  двух  значений  коэффициента  

мощности  нагрузки: 0,8 (R-L), 1,0.  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.  Что  относят  к  эксплуатационным  показателям  работы  трансформатора? 

2.  Что такое внешняя характеристика? Что можно по ней определить? 

 3.  Когда  КПД  трансформатора  имеет  максимальное  значение? 

 4.  От  чего  зависит  напряжение  на  вторичной  обмотке  трансформатора? 

Задание для отчета: 

1. Тема и цель работы, задание согласно выбранному варианту. 

 2. Расчет с подробным описанием. 

 3. Графики  рассчитанных  зависимостей  и  выводы  по  построенным  кривым  о  характере  

изменения  эксплуатационных  показателей  работы  трансформаторов  при  изменении  

величины  и  вида  нагрузки. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

Практическое занятие №5 

ТЕМА: Асинхронные машины 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет обмоточных данных и вычерчивание развернутой 

схемы трехфазной однослойной обмотки машин переменного тока. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета и вычерчивания трехфазной однослойной 

обмотки машин переменного тока. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты.  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор, 

миллиметровая бумага, чертежные принадлежности.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Дробов, А. В. Электрические машины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. 

Текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с решением типового задания к практической работе: 

                      Число пазов статора Z =24; 

                      Количество полюсов машины 2р = 2; 

                      Шаг - диаметральный  У = τ. 

 Рассчитываем обмоточные данные: 

                    а) шаг обмотки 

                                У = Z / 2р = 24 / 2 = 12 

                    б) число пазов на полюс и фазу: 

                                q = Z / 2pm = 24 / (2 * 3) = 4 

                     в) фазовый шаг 

                                Уф = 2 /3 * τ = 2 /3 * 12 = 8 

Каждая фазная обмотка содержит р = 1 катушечную группу, в которой по q = 4 катушки.  

Расстояние между фазными обмотками составляет Уф = 8. Соединяем катушки 

последовательно. Составляем обмоточную таблицу (таблица 8): начало первой катушки 

укладываем в 1 паз. Конец этой катушки будет находиться на расстоянии У в 1 + 12 = 13 

пазу. Катушечная группа содержит ещѐ 3 аналогичные катушки. Начало второй фазной 

обмотки укладываем на расстоянии Уф: 1 + 8 = 9 паз. Все дальнейшие расчеты повторяются 

во второй и третьей фазе. 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html
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2. Выполнить индивидуальное задание: Для трехфазной однослойной обмотки статора, 

имеющей число пазов Z, число полюсов 2р, рассчитать шаги, составить обмоточную таблицу 

и вычертить развернутую схему, приняв У = τ. Путем расстановки токов по фазам выявить 

количество магнитных полюсов и определить их полярность. Режим работы машины и 

направление вращения принять произвольно. Исходные данные принять по варианту 

согласно таблице 9. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Таблица 8 – Обмоточная таблица однослойной трехфазной обмотки машины переменного 

тока 

               Фаза   А                 Фаза     В              Фаза    С 

        С1 – 1 – 13 

                2 – 14  

                3 – 15  

                4 – 16 – С4 

          С2 – 9 – 21  

                 10 – 22  

                 11 – 23  

                 12 – 24 – С5 

        С3 – 17 – 5  

                18 – 6  

                19 – 7  

                20 – 8 – С6 

 
Рисунок 3 – Развернутая схема однослойной трехфазной обмотки машины переменного тока 

Контрольные вопросы: 

1. Как получают трехфазную обмотку? 

2. Что называют катушечной группой? Чем определяется количество катушечных групп в 

фазной обмотке? 

3. Что такое однослойная обмотка? 

Задание для отчета: 

1. Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2. Расчет обмоточных данных. 

3. Обмоточная таблица, развернутая схема. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

Таблица 9 – Исходные данные к практическому занятию №5 

Вариант Число пазов Число пар полюсов Шаг обмотки 

1 12 2 диаметральный 

2 18 2 диаметральный 

3 30 2 диаметральный 

4 24 2 диаметральный 

5 24 4 диаметральный 

6 36 4 диаметральный 

7 36 6 диаметральный 

8 36 2 диаметральный 

9 48 4 диаметральный 
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10 48 8 диаметральный 

11 12 2 диаметральный 

12 18 2 диаметральный 

13 30 2 диаметральный 

14 24 2 диаметральный 

15 24 4 диаметральный 

16 36 4 диаметральный 

17 36 6 диаметральный 

18 36 2 диаметральный 

19 48 4 диаметральный 

20 48 8 диаметральный 

21 12 2 диаметральный 

22 18 2 диаметральный 

23 30 2 диаметральный 

24 24 2 диаметральный 

25 24 4 диаметральный 

26 36 4 диаметральный 

27 36 6 диаметральный 

28 36 2 диаметральный 

29 48 4 диаметральный 

30 48 8 диаметральный 

31 12 2 диаметральный 

32 18 2 диаметральный 
 

Практическое занятие №6 

ТЕМА: Асинхронные машины 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет обмоточных данных и вычерчивание развернутой 

схемы трехфазной двухслойной обмотки машин переменного тока 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета и вычерчивания трехфазной двухслойной 

обмотки машин переменного тока. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты.  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор, 

миллиметровая бумага, чертежные принадлежности.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Дробов, А. В. Электрические машины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. 

Текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с решением типового задания к практической работе: 

                  Число пазов статора  Z = 24 

                  Число полюсов машины 2р = 2 

                  Шаг обмотки укороченный  ( У < τ ) 

Расчет обмоточных данных: 

                    а) полюсное деление 

                               τ = Z / 2р = 24 / 2 = 12 

                    б) шаг обмотки 

                               У = 0,8 * τ = 0,8 * 12 = 10 

                    в) число пазов на полюс и фазу 

                               q = Z / 2pm = 24 / 2 *3 = 4 
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                    г) фазовый шаг 

                               Уф = 2 /3 * τ = 2 / 3 * 12 = 8 

Каждая фазная обмотка содержит 2р = 2 катушечных групп, в которых  q = 4 катушек. 

Расстояние между катушечными группами равно τ = 12. 

Расстояние между фазными обмотками составляет Уф = 8. Соединяем катушечные группы 

последовательно. Составляем обмоточную таблицу (таблица 10). Начало фазы А – С1 

укладываем в первый паз. Конец первой катушки первой катушечной группы находится на 

расстоянии У в 1 + 10 = 11 пазу. Аналогично укладываем ещѐ 3 катушки: 2 – 12` , 3 – 13`, 4 – 

14`. 

Начало второй катушечной группы находится на расстоянии τ от начала первой в 1 +12 = 13 

пазу. Вторая катушечная группа состоит из четырех катушек  13 –23`, 14 – 24`, 15 – 1`, 16 – 

2`. Соединяем конец первой катушечной группы 14` с концом второй катушечной группы 2`, 

а 13 – конец фазы А – С4. Аналогично рассчитывают фазы В и С. Начало фазы В – С2 

находится на расстоянии Уф от начала фазы А – С1 в 1+ 8 =9 пазу. 

Таблица 10 – Обмоточная таблица двухслойной трехфазной обмотки машины переменного 

тока 

               Фаза   А                 Фаза     В              Фаза    С 

        С1 – 1 – 11` 

                2 – 12`  

                3 – 13`  

                4 – 14`–  

          С2 – 9 – 19`  

                 10 – 20` 

                 11 – 21` 

                 12 – 22`–  

        С3 – 17 – 3`  

                18 – 4` 

                19 – 5` 

                20 – 6`–  

        С4 – 13 – 23` 

                14 – 24`  

                15 – 1`  

                16 – 2`–  

          С5 – 21 – 7`  

                 22 – 8` 

                 23 – 9` 

                 24 – 10`–  

        С6 – 5 – 15`  

                6 – 16` 

                7 – 17` 

                8 – 18`–  

 
Рисунок 4 – Развернутая схема трехфазной двухслойной обмотки машины переменного тока 

2. Выполнить индивидуальное задание: Для трехфазной двухслойной обмотки статора, 

имеющей число пазов Z, число полюсов 2р, рассчитать шаги, составить обмоточную таблицу 

и вычертить развернутую схему, приняв У < τ. Путем расстановки токов по фазам выявить 

количество магнитных полюсов и определить их полярность. Режим работы машины и 

направление вращения принять произвольно. Исходные данные принять по варианту 

согласно таблице 11. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается двухслойная обмотка от однослойной? 

2. Как определить ЭДС обмотки статора? 
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3. Что такое укороченный шаг? 

4. Что учитывают коэффициенты укорочения и распределения? 

Задание для отчета: 

1. Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2. Расчет обмоточных данных. 

3. Обмоточная таблица, развернутая схема. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

Таблица 11 – Исходные данные к практическому занятию №6 

Вариант Число пазов Число пар полюсов Шаг обмотки 

1 48 8 укороченный 

2 48 4 укороченный 

3 36 2 укороченный 

4 36 6 укороченный 

5 36 4 укороченный 

6 24 4 укороченный 

7 24 2 укороченный 

8 30 2 укороченный 

9 18 2 укороченный 

10 12 2 укороченный 

11 48 8 укороченный 

12 48 4 укороченный 

13 36 2 укороченный 

14 36 6 укороченный 

15 36 4 укороченный 

16 24 4 укороченный 

17 24 2 укороченный 

18 30 2 укороченный 

19 18 2 укороченный 

20 12 2 укороченный 

21 48 8 укороченный 

22 48 4 укороченный 

23 36 2 укороченный 

24 36 6 укороченный 

25 36 4 укороченный 

26 24 4 укороченный 

27 24 2 укороченный 

28 30 2 укороченный 

29 18 2 укороченный 

30 12 2 укороченный 

31 48 8 укороченный 

32 48 4 укороченный 



Лабораторная работа № 1 

 

ТЕМА: Машины постоянного тока 

Наименование работы: Исследование генератора постоянного тока на холостом ходу 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить  методику  определения  выводов  обмоток  якоря,  

последовательного  и  параллельного  возбуждения. Изучить  процессы пуска  и  

регулирования  генератора.  Освоить  методику  снятия  характеристики  холостого хода. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: генератор  постоянного тока, измерительные  

приборы, источник  постоянного  тока, контрольная  лампочка. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. После  сборки схемы  показать еѐ  преподавателю. 

2. Перед  включением  генератора  предупредить  рядом работающих  о  включении. 

3. Не  прикасаться  к  зажимам  и  токоведущим  частям  при  регулировании  тока  

возбуждения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Ознакомиться  с  конструкцией  и  паспортными  данными  генератора. 

2. Определить  выводы  обмоток  якоря, последовательного  и  параллельного  

возбуждения. 

Для  определения  выводов  обмоток  пользуются  следующими схемами.  Схема  (рис.5)  для  

определения  выводов  обмотки  якоря  и  обмотки  последовательного  возбуждения.    

Лампа  горит  ярко, если  цепь  присоединена  к  обмотке  последовательного  возбуждения; 

если  цепи  присоединена  к  параллельной  обмотке, то лампа  горит  слабым  накалом  или  

не  горит, т.е.  эта  обмотка  обладает  большим  сопротивлением. 

Для  определения  обмотки  якоря  (из  двух  определенных  по яркому  накалу  лампы) 

пользуются  схемой  (рис.7).  Для  этого  прикасаются  одним  наконечником  к  найденному  

выводу, а  другим  к  коллектору  машины:  а)  если  лампа  горит  ярко, то  это  обмотка  

якоря;  б)  если  лампа  не  горит, то  это  обмотка  последовательного  возбуждения. 

По  схеме  (рис.6)  определить  выводы  обмотки  параллельного  возбуждения.  Ток, 

потребляемый  вольтметром, очень  мал  и  стрелка  вольтметра  отклонится. 

Определяемые  выводы  маркируются:  Я1 и Я2 – обмотка  якоря, С1 и С2 – последовательная  

обмотка, Ш1  и  Ш2  -  параллельная  обмотка. 

3. Проверить  установку  щеток  на  геометрической  нейтрали. Для  этого  собрать  

схему  (рис.8).  На  холостом  ходу  отвинчивают  стопорный  болт  траверсы  

щеткодержателя  и  поворачивая  траверсу  вправо  и  влево  при  вращении  якоря  

генератора  следить  за  показаниями  вольтметра.  При  установке  щеток  на  

геометрической  нейтрали  вольтметр  покажет  максимальное  значение. 

4. Снять  характеристику  холостого  хода. 

Для  снятия  характеристики  используется  схема  (рис.8).  Вольтметр  в  схеме  должен  

быть  рассчитан  на  1,5 Uн.  Вращая генератор  с  постоянной  скоростью  дают  реостатом  

возбуждение  до  тех  пор  пока  напряжение  генератора  не  достигнет  1,3 – 1,4 Uн.  При  

этом  фиксируют  (5 – 6) промежуточных  точек, занося  показания  приборов  в  таблицу 6.  

Затем, уменьшают  ток  возбуждения, занося  в таблицу 12  показания  приборов   (5 – 7) 

точек.  Последнее  измерение  делают  при  разомкнутой  цепи  возбуждения, фиксируя  по  
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вольтметру  ЭДС  остаточного  магнетизма.  По  данным  опыта  строят  в  масштабе  

характеристику  холостого  хода.                                  

Таблица  12 - Характеристика  холостого  хода 

 

№  измерения Iв , А U , В 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какими  по  величине  сопротивлениями  обладают  обмотки  якоря, последовательного   и  

параллельного  возбуждения  при  их сопоставлении? 

2.   Условия  самовозбуждения  генераторов. 

3.  Используя  характеристику  холостого  хода, определить  номинальное  напряжение  

генератора. 

Задание для отчета: 

1. Наименование  и  цель  работы. 

2. Паспортные  данные  генератора. 

3. Схемы  включения. 

4. Графики  и  выводы  по  ним. 

5. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

Лабораторная работа № 2 

ТЕМА: Машины постоянного тока 

Наименование работы: Снятие характеристик генератора постоянного тока 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Исследование  работы  генератора  при  нагрузке  и  освоение  методики  

снятия  характеристик. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: генератор  постоянного тока, измерительные  

приборы, нагрузочный  реостат. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Сборку  схем  и  присоединения  приборов  производить  при  остановленной  машине. 

2. После  сборки  схему  показать  преподавателю. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html 

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Собрать  схему (рис 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Схема  генератора  постоянного  тока  с  параллельным  возбуждением  

 

2. Снять  внешнюю  характеристику  на  понижение  напряжения, включить  двигатель, и  

замкнуть  рубильник, установить  на  холостом  ходу  напряжение  равное  Uн . Не  изменяя  

величины  сопротивления  возбуждения, нагрузить  генератор до номинальной  нагрузки, 

записав  показания  приборов  в  таблицу 13.  Снять  5 – 6 точек. 

                                                                                                        

Таблица 13 -  Внешняя  характеристика 

                                                                                                                              

№  измерения Iнг, А U, В Iв , А 

    

 

 По  данным  таблицы 13  построить  внешнюю  характеристику. 

Определить  при  номинальной  нагрузке  %100% 
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3. Снять  регулировочную  характеристику. Возбудить  генератор, установить  на  холостом  

ходу  напряжение  140 В. Затем  постепенно  нагружать  генератор  и  увеличивать  ток  

возбуждения  так, чтобы напряжение  генератора  поддерживалось  постоянным  и  равным,  

делают  5 – 6 измерений, результат  опыта  заносят  в  таблицу 14. 

                                                                                                                                                      

Таблица 14 - Регулировочная  характеристика 

По  данным  таблицы  построить  регулировочную  характеристику.               

Контрольные вопросы: 

1. Условия  самовозбуждения  генератора  с  параллельным  возбуждением. 

2. Что  такое  критический  ток? 

3. Где  применяются  такие  генераторы? 

Задание для отчета: 

1. Наименование и цель работы 

2. Паспортные  данные  генератора. 

3. Схема  для  снятия  характеристик. 

4. Таблицы  и  характеристики. 

5. Выводы  по  измерению  напряжения. 

6. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

Лабораторная работа № 3 

ТЕМА: Трансформаторы 

Наименование работы: Исследование двухобмоточного трансформатора в режиме 

холостого хода 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить  методику  проведения  опыта  холостого  хода  трансформатора. 

Определить  коэффициент  трансформации  и  снять  характеристики  холостого  хода. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Однофазный  трансформатор, амперметр, вольтметр, 

регулятор  напряжения.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Сборку  схемы  производить при  отключенном  автоматическом  выключателем. 

2. После  сборки  схему  показать  преподавателю. 

3. Предупредить  товарищей  по  бригаде  перед  включением  схемы о  подаче  напряжения 

на  схему. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

 

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Собрать  схему  (рис 10)  и  провести  опыт  холостого  хода  трансформатора. 

2. Определить  параметры  холостого  хода  трансформатора, установив  регулятором  

напряжение  на  первичной  обмотке  Uн = 220 В, измерить  I0, Р0, и  вычислить  
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00 ap
III  ,  данные  опыта  занести  в  таблицу 15. 

№  измерения Iнг , А U, В Iв , А 
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3.По  схеме  (рис 10) снять  характеристику  холостого  хода  и  данные  опыта  занести  в  

таблицу 16. 

Контрольные вопросы: 

1. Что  называется  режимом  холостого  хода  трансформатора? Когда   проводится опыт 

холостого хода? Что определяется из этого опыта? 

2. Что  собой  представляет  в  физическом  смысле  Р0? 

3. Почему  нельзя  использовать  недогруженный  трансформатор? 

 

Таблица 15 -   Определение  паспортных  данных однофазного трансформатора                  

 

измерено вычислено 

2

1

U

U
K   

I0, А P0, Вт Cosφ0 I0a, А I0p, А 

      

                          

Таблица 16 - Характеристика  холостого  хода 

                                                                                                        

 

№  опыта 

измерено вычислено 

U1, В I0, А P0, Вт Cosφ0 

     

 

По  данным  таблицы 16  построить  зависимость   )(,, 000 UfCosPI  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема для снятия характеристик холостого хода однофазного трансформатора 

 

Задание для отчета: 

1. Название, цель  работы, перечень  оборудования. 

2. Схема  опыта. 

3. Таблицы  и  графики. 

4. Выводы  по  проделанной  работе. 

5. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

Лабораторная работа № 4 

ТЕМА: Трансформаторы 

Наименование работы: Исследование двухобмоточного трансформатора в режиме 

короткого замыкания 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить  методику  проведения  опыта  короткого  замыкания  

трансформатора. Определить  параметры  трансформатора  по  опыту  короткого  замыкания. 
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НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Однофазный  трансформатор, амперметр, вольтметр, 

ваттметр, регулятор  напряжения. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Сборку  схемы  производить при  отключенном   рубильнике. 

2. После  сборки  схему  показать  преподавателю. 

3. Предупредить  товарищей  по  бригаде  перед  включением  схемы  о  подаче  напряжения 

на  схему. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Собрать  схему  (рис 11)  для  проведения  опыта  короткого  замыкания  трансформатора. 

2. Установить  регулятором  напряжения  11 В, занести  данные  измерений  в  таблицу17. 

Таблица 17 - Опыт  короткого  замыкания однофазного  трансформатора 

                                                                                                      

измерено вычислено 

    Uк, В    Iк, А     Рк, Вт     Uк, %    Zк, Ом      Rк       Xк, Ом   Cosφк 

        

 

3. По  схеме  (рис 11)  изменяя  регулятором  напряжение  от  8 В  до  11 В,  через  2 В  снять  

характеристику  короткого  замыкания  трансформатора. Данные  опыта  занести  в  таблицу 

18.                                       

Таблица 18 -  Характеристика  короткого  замыкания 

 

№ п/п измерено вычислено 

       Uк, В          Iк, А          Pк, Вт            Cosφк 

     

 

4. По  данным  таблицы 18  построить  характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Схема опыта короткого замыкания однофазного трансформатора 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Какой  режим работы трансформатора  называется  внезапным  коротким  замыканием? 

2. Какие  параметры  позволяют  определить  опыт  короткого  замыкания  трансформатора? 

3. Почему  режим  короткого  замыкания  является  опасным  режимом  работы 

трансформатора? 

Задание для отчета: 

1. Название, цель  работы, перечень  оборудования. 

2. Схема  опыта. 

3. Таблицы, графики. 

4. Краткие  выводы  по  проделанной  работе. 

5. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

Лабораторная работа № 5 

ТЕМА: Трансформаторы 

Наименование работы: Испытание трехфазного двухобмоточного трансформатора  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Определить  коэффициент  трансформации  и  группу  соединения  

обмоток трехфазного трансформатора 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Трехфазные  трансформатор,  вольтметры.  

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1 Пересоединение  приборов  производить  при  отключенном  напряжении. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Записать  паспортные  данные  трансформатора: Uн1 = 220 В, Uн2 = 27 В. 

2. Собрать  схему  соединения  обмоток  и  провести  необходимые  измерения. Данные  

измерений  занести  в  таблицу 19. По  данным  измерений  провести  необходимые  

вычисления  и  занести  их  в  таблицу 19. 
                                                                                                        

Таблица 19 -   Результаты  измерений  и  расчетов 

схема  

соединения  

обмоток 

измерено вычислено 

Схема  задается  

преподавателем 

 

 UАВ 

 

 UВС 

  

 UСА 

 

 Uав 

 

 Uвс 

 

 Uса 

 

 КАВ 

 

  КВС 

 

   КСА 

 

 Кср 

          

 

3. Для  заданных  схем  соединения  обмоток  определить  группу  соединения  обмоток  

трансформатора  путем  построения  векторных  диаграмм. 

4. Оформить  отчет  о  проделанной  работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как  по  значению  коэффициента  трансформации  определить  назначение  

трансформатора: повышающий, понижающий, разделительный? 

2. Какие  группы  соединения  и  схемы  соединения  обмоток  применяются  в  

отечественных  трансформаторах? 
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3. Что  означает  маркировка  на  паспорте  трансформатора :Δ/Υ – 11, Υ/Υ – 0, Υ/Υ – 0. 

Задание для отчета: 

1. Паспортные  данные  трансформатора. 

2. Схемы  испытания, таблицы  результатов. 

3. Векторные  диаграммы  определения  группы  соединения  обмоток  трансформатора. 

4. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

Лабораторная работа № 6 

ТЕМА: Трансформаторы 

Наименование работы: Включение трехфазных трансформаторов на параллельную 

работу 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Провести  фазировку  трансформаторов  и  включить  на  параллельную  

работу. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Трехфазные  трансформаторы – 2 шт, амперметры – 3 

шт, вольтметры, ламповый  реостат.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Сборку  схемы  13  проводить  только  после  фазировки  трансформаторов  по  схеме 12. 

2. Схемы  показывать  преподавателю. 

3. О  включении  схем  в  работу  предупредить  рядом  работающих 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Записать  паспортные  данные  исследуемых  трансформаторов: 

Первый трансформатор: U1н = 220 В,  U2н = 27 В, Uк% = 5% 

Второй трансформатор:  U1н = 220 В,  U2н = 27 В, Uк% = 5,1% 

 и  выявить  возможность  их  параллельной  работы  по  паспортным  данным. 

2. Собрать  схему  (рис 12)  и  провести  фазировку  трансформаторов  вольтметром. 

Определить  маркировку  вторичной  обмотки  TV2. 

3. Собрать  схему  (рис 13)  нагрузить  сначала  один  трансформатор (рубильник  QS2  

разомкнуть), затем  другой (рубильник  QS1  разомкнуть), затем  оба  трансформатора, оба  

рубильника  замкнуть  и  определить  распределение  нагрузки  по  трансформаторам.  

4. Занести  показания  амперметров  в  таблицу 20.                                     

Таблица 20 -   Результаты  измерений 

 

№ 

   

Iнг, А Iтр.1, А Iтр.2, А 

    

 

5. На  основании  таблицы 20, сделать  выводы  о  распределении  нагрузки  по  

трансформаторам. 

6. Составить  отчет  по  работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить  условия  включения  трансформаторов  на  параллельную  работу. 

2. Чем  отличается  фазировка  трансформаторов  в  сетях  с  изолированной  и  

глухозаземленной  нейтралью? 
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3. Для  чего  необходимо  соблюдать  условия  включения  трансформаторов  на  

параллельную  работу? 

Задание для отчета: 

1. Наименование  и  цель  работы. 

2. Вычертить схему  фазировки  и  описать  процесс  фазировки. 

3. Паспортные  данные  трансформаторов. 

4. Схема (рис 13)  и  таблица 20. 

5. Выводы  на  основании  таблицы 20. 

6. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Схема фазировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Схема параллельной работы трансформаторов 

 

Лабораторная работа № 7 

ТЕМА: Асинхронные машины 

Наименование работы: Пуск в ход трехфазных асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со  схемами  и  способами  пуска  в  ход  трехфазных 

асинхронных двигателей  с  короткозамкнутым  ротором  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: асинхронный  трехфазный  двигатель, понижающий  

трансформатор  380 /220, двухпозиционный  переключатель, амперметр. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Собранные  схемы  показать  преподавателю. 

2. О  пуске  двигателя  предупредить  рядом работающих. 

3. При  переводе  переключателя  из  одного  положения  в  другое  следить  за  попаданием  

ножей  в  губки. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Записать  паспортные  данные  двигателя  и  определить, можно  ли  включать  двигатель  

в  сеть  напряжением  380/220 В  без  понижающего  трансформатора  при: 

1) прямом  пуске  в  ход; 

2) переключением  обмоток  статора  со  «звезды»  на  «треугольник». 

2. Собрать  схему 1 (рис.14)  и  запустить  двигатель  в  ход, измерив  величину  пускового  

тока. 

3. Собрать  схему 2 (рис.15)  и  запустить  двигатель  переключением  со  «звезды»  на  

«треугольник». («звезда» - пуск,  «треугольник» - работа) 

4. Сделать  вывод  об  изменении  величины  пускового  тока  при  пуске  двигателя  по  

схемам  1  и  2. 

5. Составить  отчет  по  работе. 

 

Рисунок 14 – Прямой пуск в ход при соединении обмоток в треугольник 

 

Рисунок 15 – Пуск в ход переключением обмотки статора со звезды на треугольник 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Какие  способы  пуска  в  ход  асинхронных  двигателей, кроме  изученных,  вы  знаете?  

Приведите  схемы  пуска. 

2. Достоинства  и  недостатки  прямого  пуска  в  ход  асинхронного  двигателя. 

3. Можно  ли  прямым  пуском  запустить  асинхронный  двигатель  с  короткозамкнутым  

ротором, мощностью  40 кВт,  от  трансформаторной  подстанции  мощностью  63 кВА. 

Задание для отчета: 

 

1. Наименование и  цель  работы. 

2. Паспортные данные  двигателя  и  выводы  по  возможности  пуска  двигателя  от  сети  

380/220 В. 

3. Схемы  пуска  двигателя  в  ход. 

4. Выводы  по  изменению  пускового  тока. 

5. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

Лабораторная работа № 8 

ТЕМА: Асинхронные машины  

Наименование работы: Пуск в ход однофазного асинхронного двигателя 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со способами  пуска  в  ход, реверсирования  и  работы  

однофазных асинхронных  двигателей. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: асинхронный  однофазный  двигатель, кнопка 

управления, конденсатор. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Собранные  схемы  показать  преподавателю. 

2. Включать  в  сеть  после  разрешения  преподавателя. 

3. Осмотр  и  действия  с  двигателем  проводить  при  полной  остановке  ротора. 

4. После  включения  схемы  в  сеть  к  выводным  зажимам  не  прикасаться. 

5. После  отключения  схемы  разрядить  конденсатор  изолированным  проводом, замкнув  

накоротко  его выводы. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Ознакомиться  с  двигателем  и  записать  его  паспортные  данные.  Произвести  

расшифровку  типа  двигателя. 

2. Собрать  схему   пуска  двигателя  в  ход  (рис. 16а).   Не  нажимая  кнопки  управления  

SB, подать  на  двигатель  U = 220 В.  Рукой  придать  вращательное  движение  валу  

двигателя  по  часовой  стрелке.  Отключить  двигатель  от  сети.  Затем  вновь  подать  на  

двигатель  напряжение  U = 220 В  при  не  вращающемся  роторе, и  не  нажимая  кнопки  

SB, рукой  развернуть  ротор  против часовой  стрелки.  Отключить  двигатель  от  сети.  

Сделать  вывод  из  проведенного  опыта. 

3. Запустить  двигатель  нажатием  кнопки  SB, заметить  направление  вращения.  

Остановить двигатель, отключив.   

4. Собрать  схему  (рис.16б)  и  запустить  двигатель, заметить  направление  вращения.  

Остановить  двигатель.  Сделать  вывод. 

5. Составить  отчет. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему  двигатель безразличен  к  направлению  вращения? 
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2. Для  чего  в  двигателе  применяется  пусковая  обмотка  и  как  происходит  пуск  

двигателя? 

3. Какие  схемы  пуска  однофазных  асинхронных  двигателей  вы знаете? 

Задание для отчета: 

1. Наименование  и  цель  работы. 

2. Паспортные  данные  и  расшифровка  двигателя. 

3. Выводы  по  пунктам  2 – 4  хода  работы 

4. Схемы  пуска. 

5. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Схемы пуска однофазного асинхронного двигателя 

 

Лабораторная работа № 9 

ТЕМА: Асинхронные машины  

Наименование работы: Включение трехфазного асинхронного двигателя в режиме 

однофазного 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со схемами  пуска  в  ход  трехфазных  асинхронных  

двигателей  в  режиме  однофазных. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: асинхронный  трехфазный  двигатель, кнопка  

управления, конденсатор, пусковое  сопротивление. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Собранные  схемы  показать  преподавателю. 

2. Пусковую кнопку  SB  нажимать  кратковременно. 

3. Перед  пуском  двигателя  предупредить  рядом  работающих  о  пуске. 

4. После  отключения  схемы  разрядить  конденсатор  изолированным  проводом, замкнув  

накоротко  его выводы. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

 

Порядок выполнения работы: 
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Инструкционные указания: 

1. Записать  паспортные  данные  исследуемого  двигателя. 

2. Собрать  схему  (рис.17а), рассчитать  и  подобрать  пусковое  сопротивление, запустить  

двигатель. 

3. Собрать  схему  (рис.17б),  рассчитать  и  подобрать  пусковое  сопротивление  и  

запустить  двигатель. 

4. Собрать  схему  (рис.17в), предварительно  рассчитав  и  подобрав  величину  пусковой  

емкости.  Запустить  двигатель. 

5. Составить  отчет. 
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Рисунок 17 - Схемы  включения  трехфазного  асинхронного  двигателя  в  режим  

однофазного 

Контрольные вопросы: 

1. Как  изменится  мощность  трехфазного  асинхронного  двигателя  при  включении  его  в 

режим  однофазного  и  почему? 
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2. Для  чего  в  схему  включения  вводится  активное  сопротивление  и  конденсатор? 

3. Что  произойдет  с  трехфазным  асинхронным  двигателем с  номинальной  мощностью  3 

кВт, если  в  питающей  цепи  перегорит  плавкая  вставка  одной  фазы, при  мощности  

рабочей  машины, которую  вращает  двигатель:  3 кВт, 2 кВт, 1,5 кВт, 1 кВт? 

Задание для отчета: 

1. Наименование  и  цель  работы. 

2. Схемы  включения  и  примеры  расчета  пусковых  сопротивлений  и  емкости. 

3. Паспортные  данные  двигателя. 

4. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

5. Выводы  по  проделанной  работе. 

 

Лабораторная работа № 10 

ТЕМА: Синхронные машины  

Наименование работы: Исследование синхронного генератора 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить  методику  снятия  характеристик  синхронного  генератора. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: синхронный  генератор, измерительные  приборы. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Собранную  схему  показать  преподавателю. 

2. Включать  схему  после  разрешения. 

3. Перед  включением предупредить  рядом  работающих. 

4. При  проведении  опыта  не  прикасаться  к  зажимам  стола. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Записать  паспортные  данные  исследуемого  генератора:  Uн = 220 В, Iв н = 5 А. 

2. Собрать  схему  (рис.18)  для  исследуемого  генератора. 

3. Провести опыт для  снятия  характеристики  холостого  хода.  Включив  генератор  в  

работу, снять  показания  приборов  для  5 - 6  точек  характеристики, начиная  с  Iв = 0.  

Данные  измерений  занести  в  таблицу 21. 

4. На  основании  данных  таблицы 21  построить  графическую зависимость  )( вIfU   

5. На  графике  )( вIfU    построить  нормальную  характеристику  синхронного  

генератора.  Сравнивая  нормальную  характеристику  со  снятой  кривой, сделать  вывод  о  

степени  насыщения  стали  генератора. 

6. Составить  отчет  о  проделанной  работе.                        

 Таблица 21 - Характеристика  холостого  хода   

№  опыта 

 

                                    измерено 

IВ ,  А Iв
*
 U , В U

*
 

     

 

Контрольные вопросы: 

1. Что  называется  характеристикой  холостого  хода  синхронного  генератора? 

2. Какие  еще  характеристики  снимаются  при испытании генераторов  и  при  каких  

условиях? 

3. Для  чего  снимается  характеристика  холостого  хода  и  что  можно  определить  по  этой  

характеристике? 
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Задание для отчета: 

1. Наименование  и  цель  работы. 

2. Паспортные  данные  генератора. 

3. Схема  для  снятия  характеристики  холостого  хода. 

4. Графики  и  выводы  по  ним. 

5. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Схема  синхронного  генератора  для  снятия  характеристики  холостого  хода 

  

Лабораторная работа № 11 

ТЕМА: Синхронные машины  

Наименование работы: Включение генератора параллельно с мощной сетью 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со способами включения синхронных генераторов на 

параллельную работу и регулирование активной и реактивной мощности  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: синхронные генераторы, вольтметры, ламповый 

синхроноскоп 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Ознакомиться с конструкцией и данными синхронных генераторов, подобрать 

необходимые для проведения опыта приборы. 

2. Собрать схему опыта для синхронизации генератора с сетью при помощи лампового 

синхроноскопа. 
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3. Включить синхронный генератор на параллельную работу с сетью методом точной 

синхронизации. 

4. Собрать схему опыта для включения синхронного генератора на параллельную работу с 

сетью методом самосинхронизации и включить его в сеть. 

5. Осуществить регулирование активной и реактивной мощности генератора. 

6. Схемы и результаты опыта записать в отчет. 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью генераторы включают на параллельную работу? 

2. Как производится точная синхронизация? 

3. Как производится самосинхронизация? 

4. Что такое синхроноскоп? 

5. Как регулируется активная мощность генератора при включении на параллельную работу? 

6. Как регулируется реактивная мощность генератора при включении на параллельную 

работу? 

Задание для отчета: 

1. Наименование работы, цель 

2. Схемы точной синхронизации и самосинхронизации.. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Выводы  по работе. 

 
Рисунок 19 – Схема синхронизации синхронных генераторов 

 

Лабораторная работа № 12 

ТЕМА: Специальные машины и трансформаторы  

Наименование работы: Изучение конструкции и пуск в ход микромашин постоянного 

тока 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить  пуск  в  ход, реверсирование  и  работу  однофазных  

коллекторных  двигателей. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: однофазный коллекторный  двигатель, 

автотрансформатор, реостат, тахометр. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. После  сборки схемы  показать еѐ  преподавателю. 

2. Перед  включением  двигателя  предупредить  рядом работающих  о  включении  

двигателя. 
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3. Внимательно  следить  за  показаниями  тахометра, выбирая  предел  измерения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Ознакомиться  с  устройством  коллекторного  двигателя  и  зарисовать  в  отчет  эскиз  

статора  и  ротора. 

2. Собрать  схему  (рис.20)  и запустить  двигатель  в  ход: изменяя  сопротивление  реостата  

в  цепи  ротора, наблюдать  изменение  скорости  вращения.  Сделать  вывод  о  зависимости  

)(Rfn  . 

3. Собрать  схему  (рис.21)  пуска  двигателя  в  ход  и  запустить  двигатель.  Изменяя  

автотрансформатором  величину  подводимого  напряжения, наблюдать  изменение  

скорости  вращения.  Сделать  вывод  относительно  зависимости  )(Ufn   

4. Построить  график  зависимости  )(Ufn  , записав  показания  вольтметра  и  тахометра  

в  3 – 4  точках. 

5. Составить  отчет  о  работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему  некоторые  коллекторные  двигатели  называют  универсальными? 

2. Как  можно  изменить  направление  вращения  коллекторного  двигателя? 

3. Какие  ЭДС  наводятся  в  обмотке  якоря  коллекторного  двигателя  и  за  счет  чего  они  

создаются? 

Задание для отчета: 

1. Наименование  и  цель  работы. 

2. Эскизы  статора  и  ротора. 

3. Схемы  пуска  двигателя. 

4. Выводы  по  зависимостям  )(Rfn   и )(Ufn  . 

5.  Ответы  на  контрольные  вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Схема для исследования )(Rfn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Схема для исследования зависимости )(Ufn   
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Лабораторная работа № 13 

ТЕМА: Специальные машины и трансформаторы 

Наименование работы: Изучение конструкции и пуск в ход микромашин переменного 

тока 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с   устройством  и  назначением  основных  элементов  

конструкции  микромашин  переменного  тока. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: асинхронный  двигатель  с  редуктором, синхронный  

двигатель  с магнитным  ротором, асинхронный  двигатель  с  расщепленными  полюсами, 

синхронный  управляемый  двигатель. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

При разборке  двигателей  пользоваться  исправным  инструментом. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Разобрать  асинхронный  двигатель с  редуктором.  Изучить  его  устройство, зарисовать  в  

отчет  эскизы  ротора и  статора.  Собрать  двигатель. 

2. Разобрать  двигатель  с  магнитным  ротором, изучить  его  устройство, зарисовать  эскизы 

ротора  и  статора.  Собрать двигатель. 

3. Изучить  двигатель  с  расщепленными  полюсами, зарисовать  в отчет  эскиз статора  

двигателя.  Запустить  его  в  ход. 

4. Разобрать  синхронный  управляемый  двигатель, изучить  его  устройство, зарисовать  в  

отчет  эскизы  ротора  и  статора, занести  в  отчет  схемы  пуска  двигателя  в  ход.  Собрать  

двигатель. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение  микромашин  переменного  тока  и  область  их  применения. 

2. Какие  виды  микромашин, кроме  изученных, вы  знаете? 

Задание для отчета: 

1. Наименование  и  цель  работы. 

2. Эскизы  ротора  и  статора изучаемых двигателей. 

3. Схемы  пуска  в ход  изучаемых  двигателей. 

4. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

Лабораторная работа № 14 

ТЕМА: Специальные машины и трансформаторы 

Наименование работы: Специальные типы трансформаторов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с  назначением  и  устройством  основных  элементов  

конструкций  трансформаторов. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория Электрические машины и аппараты  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Трехфазные  трансформатор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Работать  только  исправным  инструментом 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Дробов, А. В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. Текстовые данные. — Минск: Республиканский 
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институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html.  

Порядок выполнения работы: 

Инструкционные указания: 

1. Ознакомиться  с  общим  видом  трансформатора  на  стенде. 

2. Занести  в  отчет  перечень  основных  элементов  конструкции  и  вспомогательной  

аппаратуры  для  обслуживания  и  защиты  трансформатора  и  их  назначение. 

3. Зарисовать  в  отчете  эскизы: 

             а)  магнитопровода 

             б)  выводов  ВН  и  НН 

             в)  выемной  части  и  расположения  элементов  на   крышке  бака (сверху).                                                                                 

4. Составить  отчет  о  работе. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие  марки  стали  применяют  при  изготовлении  магнитопровода ? 

2. Назначение  и  конструкция  воздухоосушителя ? 

3. Назначение  переключателя  числа  витков? В  какой  обмотке  он  устанавливается? 

Почему? 

Задание для отчета: 

1. Паспортные  данные  трансформатора. 

2. Перечень  элементов  конструкции  с  указанием  их  назначения. 

3. Эскизы. 

4. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

Таблица 22 – Технические данные трансформатора ТМ 160/10 – 66 №562273 

Схема и группа соединения: Υ/Υ – 0 

Мощность, 

кВА 

Сторона   ВН Сторона   НН Uк,  % 

               ПБВ     А 

 

      В        А 

 

 

160 

1 

2 

3 

4 

5 

+5% 

+2,5% 

10000 

- 2,5% 

- 5% 

 

 

9,25 

 

 

400 

 

 

231 

 

 

4,5 

 

Тема 1.2 Электронная техника 

 

Практическое занятие №  7 

ТЕМА: Источники питания и преобразователи 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет однофазного выпрямителя с активным 

сопротивлением нагрузки. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться производить расчет однофазного выпрямителя с активным 

сопротивлением нагрузки. Строить схемы выпрямителей. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электронная техника» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, ИТК, справочники, 

тетради, конспекты 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила техники 

безопасности в лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 1. Электронная техника: Учебник / М.В. 

Гальперин. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с.: ил.; 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420238. 

http://www.iprbookshop.ru/67795.html
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2. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 448 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/494180 

3.Каталоги на оборудование. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с устройством и  принципом работы, назначением выпрямителей 

2. Внимательно изучить порядок расчѐта. 

3.  Выполнить расчет согласно схемы соединения и варианта. 

4.   Письменно ответить на контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы: 

1.  Назначение выпрямителей. 

2.  Схемы выпрямителей. 

3.  Достоинства и недостатки схем соединения выпрямителей. 

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2.Расчет выпрямителя. 

3.Ответы на контрольные вопросы. 

Условие задачи:  Составить схему двухполупериодного мостового выпрямителя,  определить 

действующее 2U  и амплитудное mU2  значение напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора, его коэффициент трансформации К, постоянную составляющую 

выпрямленного тока 0I  и его амплитудное значение, мощность Р. Выбрать 

полупроводниковые вентили для двухполупериодного выпрямителя, выполненного по 

мостовой схеме. Данные своего варианта принять из таблицы 23 

Таблица 23 – Исходные данные к практическому занятию №7 

 

Вариант 

 

U0 ,В 

 

Rн  ,Ом 

 

U1, В 

1 100 125 127 

2 500 1680 220 

3 20 4 127 

4 80 10 220 

5 100 20 127 

6 250 150 220 

7 150 50 127 

8 500 100 220 

9 150 174 127 

10 500 15 220 

11 350 130 127 

12 60 1500 220 

13 120 80 127 

14 450 20 220 

15 30 15 127 

16 90 170 220 

17 120 100 127 

18 240 140 220 

19 170 180 127 

20 450 25 220 

21 400 135 127 

22 70 1450 220 

23 80 10 127 

24 350 35 220 
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25 50 180 127 

Пример расчета 

Дано: Выпрямленное напряжение на нагрузочном резисторе
 

3500 U В, сопротивление 

нагрузочного резистора Rн=175 Ом, напряжение питающей сети 1271 U
 В. 

Решение: 

1. Действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора 

390
9.0

350

9.0

0
2 

U
U  В.

 
 

2.Коэффициент трансформации трансформатора 

333.0
390

127

2

1 
U

U
К  

3.Амплитудное значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора 

550390*41.1*2 22  UUm В. 

4.Значение максимального обратного напряжения вентиля в данной мостовой схеме 

275
2

550

2

2
max.  m

обр

U
U В. 

5.Постоянная составляющая выпрямленного тока 

А
R

U
I

н

2
175

3500
0  . 

6.Амплитудное значение выпрямленного тока 

A
I

I m 14,3
2

2*14.3

2

* 0
2 


 

или 

A
R

U

н

m
m 14,3

175

5502
2   

7.Мощность, выделяемая в сопротивлении нагрузочного резистора 

ВтIUP 7002*350* 00   

или 

ВтRIP н 700175*2* 22

0   

8.По справочнику, исходя из расчетного значения тока I0 и Uобр max, выбираем вентили Д231Б 

с номинальными (допускаемыми) данными   AIдоп 5 ,  ВUобр 300max.   

 

Практическое занятие №  8 

ТЕМА: Усилители и генераторы 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчѐт параметров однокаскадного усилителя 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться вести расчѐт и определять параметры усилителя. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электронная техника» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, ИТК, справочники, 

тетради, конспекты 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила техники 

безопасности в лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  1. Электронная техника: Учебник / М.В. Гальперин. – 

2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/420238. 
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2. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 448 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/494180 

3.Каталоги на оборудование. 

Порядок выполнения работы: 

1.Выяснить устройство, принцип работы, назначение однокаскадного усилителя 

2. Внимательно изучить порядок расчѐта  

3.Выполнить расчет согласно задания. 

4.Письменно ответить на контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы: 

1.Назначение однокаскадного усилителя 

2.Принцип работы однокаскадного усилителя 

3. Достоинства и недостатки однокаскадного усилителя 

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2.Расчет требуемых параметров 

3.Ответы на контрольные вопросы. 

Условие задачи: Составить схему однокаскадного низкочастотного усилителя и определить 

коэффициенты усиления по току iK , напряжению uK , и мощности pK , а также входное 

вхR и выходное выхR  сопротивления однокаскадного усилителя, выполненного на 

транзисторе  типа  ГТ 332А по схеме с общим коллектором. В рабочей точке транзистор 

имеет входное сопротивление 11h , выходную проводимость 22h , коэффициент усиления по 

току 21h , коэффициент обратной связи по напряжению 12h , нагрузочное сопротивление 

нR , сопротивление генератора сигналов гR . Данные своего варианта принять из таблицы 

24. 

Таблица 24 - Исходные данные к практическому занятию №8  

№ Тип  

транзистора 

Схема 

 
11h

 ,  

Ом 
12h

, Ом 21h
,  

Ом 
22h

, Ом нR
         

Ом 
гR

Ом 

1 П416 ОБ 15,8 30,62*10
-3 

-0,975 3,768*10
-6 

8 10 

2 П416 ОЭ 650 32*10
-3

 40 1,5*10
-4 

3,5 15 

3 П416 ОК 632 1 -40 2,44*10
-4 

1.5 25 

4 П14 ОБ 31 3,2*10
-4 

-0,96 0,8*10
-6 

10 15 

5 П14 ОЭ 775 3*10
-4

 24 20*10
-6 

2,5 20 

6 П14 ОК 775 1 -25 20*10
-6 

1.25 30 

7 ГТ332А ОБ 5,79 0,202*10
-3

 -0,982 1,1*10
-6 

10,5 10 

8 ГТ332А ОЭ 330 1,6*10
-4

 56 6,25*10
-6 

5,5 15 

9 ГТ332А ОК 331 1 -57 1,1*10
-6 

2 25 

10 ГТ332А ОБ 15,8 -30,62*10
-3

 -0,975 3,76*10
-6 

12 5 

Пример расчета 

Дано: В рабочей точке транзистор имеет входное сопротивление Омh 33111  , выходную 

проводимость Омh 6

22 10*1,1  , коэффициент усиления по току 5721 h , 

коэффициент обратной связи по напряжению Омh 112  , нагрузочное сопротивление 

кОмRн 2 , сопротивление генератора сигналов кОмRг 25 . 

Решение: 
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1.Коэффициент усиления по току: 

3

36

22

21 10*8,17
10*2*10*1,11

57

*1














н

i
Rh

h
K  

2.Коэффициент усиления по напряжению: 

 

 
9,0

10*2*)57(*10*1000010*2*10*1,1110*331,0

10*2*57

***1

*

34363

3

21122211

21













нн

н
u

RhhRhh

Rh
K

 

3.Коэффициент усиления по мощности: 

17622099,0*17800*  uiP KKK  

4.Входное сопротивление усилителя: 

 

Ом

Rh

hhRhh
R

н

н
вх

35931
10*2/110*1,1

)57(*110*
2

1
10*1,110*331,0

/1

*/1

36

363

22

21122211






















  

5.Выходное сопротивление усилителя: 

 

 
кОмОм

hhRhh

Rh
R

г

г
вых

9710*97
)57(*10*1000010*2510*331,010*1,1

10*2510*331,0

*

3

4336

33

21121122

11














 

 

Практическое занятие №9 

ТЕМА: Импульсные устройства 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование логических элементов в интегральном 

исполнении 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться  составлять логические схемы. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электронная техника» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: ИТК, справочники, тетради, конспекты 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила техники 

безопасности в лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 1. Электронная техника: Учебник / М.В. 

Гальперин. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с.: ил.; 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420238. 

2. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 448 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/494180 

3.Каталоги на оборудование. 

Порядок выполнения работы: 

1.Выяснить принцип работы, назначение триггера и логических устройств, их применение 

2.Внимательно изучить принцип составления логических схем 

3.Составить конспект  по заданной теме. 

4.Письменно ответить на контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы: 

1.Основные понятия ―И‖, ―ИЛИ‖, ―НЕ‖ на диодных и транзисторных ключах. 

2.Основные понятия о счетчиках и дешифраторах. 

3.Триггеры в интегральном исполнении. 

http://znanium.com/catalog/product/420238
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4.Триггеры, устройство, принцип действия, применение. 

5. Виды логических элементов,  

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы  

2.Схемы логических элементов. 

3.Ответы на контрольные вопросы. 

 

Лабораторная работа №15 

ТЕМА: Электронные  приборы. 

 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование схем включения диодов и транзисторов 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться снимать  характеристики  полупроводниковых диодов, 

определять по ним параметры 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электронная техника» 

 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Блок питания, лабораторный стол БИС, 

измерительные приборы, соединительные провода. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Во время сборки   

электрических схем необходимо следить за тем, чтобы провода были плотно зажаты 

зажимами. По возможности следует избегать пересечений монтажных проводов. 

Запрещается проводить какие-либо переключения цепи, когда она находится под 

напряжением. Запрещается оставлять под напряжением схему и приборы. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 1. Электронная техника: Учебник / М.В. 

Гальперин. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с.: ил.; 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420238. 

2. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 448 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/494180 

3.Каталоги на оборудование. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с исследуемыми диодами, определить их маркировку, по справочнику найти 

их основные параметры. Заполнить таблицу  25 

 

 Таблица 25 – Основные параметры диодов 

       № Тип диода Uобр. max Iобр. Uпрям Iпрям. сред. 

   1      

    2      

2. Снять вольтамперные характеристики диодов при включении их в прямом направлении. 

Установить испытуемый диод между клеммами «+» и «-», произвести измерения. Отсчѐт 

токов вести по верхней шкале, напряжений - по нижней. Результаты измерений занести в 

таблицу  26 

 

Таблица 26 – ВАХ диодов в прямом направлении 

     № Тип диода Д226Б Тип диодаД7Г Тип диода Д226Б Тип диода Д7А 

I пр.мА Uпр. В Iоб мА Uп. В I пр мА Uпр. В I пр мА U пр. В 

   1  1        

   2 10        

   3 20        

   4 50        

   5 100        

   6 200        

http://znanium.com/catalog/product/420238
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3. Снять вольтамперные характеристики диодов при включении их в обратном направлении. 

Установив различные значения напряжения,  определить величину соответствующего  

обратного тока. Результаты измерений занести в таблицу  27 

 

 

 

Таблица 27 – ВАХ диодов в обратном направлении 

 № Тип  диода Д226В Тип диода Д7Г Тип диода 226Б Тип диода Д7А 

Uобр.В I обр 

мкА 

Uобр.В Iобр 

мкА 

Uобр.В Iобр 

мкА 

Uобр.В IобрмкА 

   1     10        

   2     20        

    3     50        

    4     100        

    5     200        

    6     300        

4.По результатам измерений (таблицы 26 и 27) построить графики ВАХ в одной системе 

координат. 

5.На основании построенных характеристик сделать вывод о свойствах диода. 

6. Ознакомиться с исследуемым транзистором, определить по справочнику его выводы: базу, 

эмиттер, коллектор, вставить исследуемый  транзистор в гнездо на панели. 

7. Собрать схему для снятия характеристик транзистора, обратив внимание на полярность 

подключения транзистора и пределы шкал вольтметра и миллиамперметра: вольтметр  V1 

включается на 1,5В, вольтметр  V2 - на 30В, микроамперметр - на 1500 мкА, 

миллиамперметр - на 75 мА. Напряжение на базу транзистора подаѐтся от источника питания 

через два потенциометра, один из которых расположен на блоке питания, другой на панели 

R2. Входные статические характеристики снимаются  для трѐх значений  Uкэ. Напряжение 

между базой и эмиттером изменяется с помощью потенциометра  R2 от 0 ступенями до 20-

30мВ 

8.Заполнить таблицу 28. 

Таблица 28 - Входные статические характеристики транзистора 

   № 

п/п 

     Uкэ= 5В   Uкэ= 10В   Uкэ= 15В 

  Uбэ мВ   Iбэ  мкА  Uбэ мВ  Iбэ  мкА Uбэ  мВ Iбэ  мкА 

    1       

    2       

   3       

   4       

   5       

9. Выходные статические характеристики снять для трѐх значений Iб, заполнить таблицу 29. 

Таблица 29 – Выходные статические характеристики транзистора 

     № 

п/п 

  Iб=600мкА Iб=1000-мкА   Iб-1200 мкА 

 Uкэ В  Iкэ мА  Uкэ В  Iкэ мА Uкэ В Iкэ  мкА 

   1       

   2       

   3       

   4       

   5       

10. На основании результатов наблюдений, записанных в таблицах 28 и 29, в прямоугольной 

системе координат построить семейства входных и выходных статических характеристик. 
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11.Пользуясь выходными характеристиками, определить коэффициент усиления по 

току:β=Iк/Iб.Приращение тока Iк и Iб определить как разность соответствующих значений  Iб 

и  Iк  

12.Пользуясь графиком  определить три значения входного сопротивления  Rвх=Uб//Iб 

Контрольные вопросы 

1.Что такое диод?  Каков принцип его работы? 

2.Какие бывают типы диодов? 

3.Применение полупроводниковых вентилей 

4.Как маркируются полупроводниковые диоды? 

5.Как изменяется ВАХ диода при повышении температуры  

6.Что такое транзистор, из чего он состоит? 

7.Применения транзисторов 

8.Как определить параметры с помощью входных и выходных характеристик? 

Задание для отчета: 

6. Наименование  и  цель  работы. 

7. Таблицы с результатами измерений. 

8. Графики  и  выводы  по  ним. 

9. Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 

Лабораторная работа №  16 

ТЕМА: Источники питания и преобразователи. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование выпрямителей со сглаживающими 

фильтрами 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться вести расчѐт выпрямителей со сглаживающими фильтрами 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электронная техника» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, ИТК, справочники, 

тетради, конспекты 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила техники 

безопасности в лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 1. Электронная техника: Учебник / М.В. 

Гальперин. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с.: ил.; 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420238. 

2. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 448 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/494180 

3.Каталоги на оборудование. 

Порядок выполнения работы: 

1.Выяснить устройство, принцип работы, назначение стабилизаторов напряжения 

2. Внимательно изучить порядок расчѐта  

3.Выполнить расчет согласно задания. 

4.Письменно ответить на контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы: 

1.  Назначение стабилизатора напряжения. 

2.  Типы стабилизаторов напряжения и стабилизаторов тока 

3.  Достоинства и недостатки стабилизаторов напряжения. 

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2.Расчет требуемых параметров 

3.Ответы на контрольные вопросы. 

Условие задачи: Рассчитать мостовой выпрямитель со сглаживающим фильтром. 

Пример расчета 

http://znanium.com/catalog/product/420238
http://znanium.com/catalog/product/494180
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Дано: U~=30В,I 0=500мА, U1=220В, К0 =0,1%. 

Решение: 

Расчет мостового выпрямителя со сглаживающим фильтром по схеме рис.4.3,ж [Л-2] 

Выбираем тип диодов по обратному напряжению  (каталог на оборудование) 

Uобр= 1,5U= 1,5.*40=60В, где U0=l,2*U. 

Средний ток I= 0,5*I = 0,5 *500 = 250 мА 

Выбираем диоды типа КД226А с Uобр= 100В Iср= 300 мА внутреннее сопротивление  

R1 = 2Ом.  

Расчет фильтра. 

Емкость конденсатора на входе фильтра С0= 30*I0/ U0 = 30 *500/40 =380 мкФ 

Номинальное напряжение на конденсаторе Uс>12 U= 48 В  

Коэффициент пульсации выпрямленного напряжения на входе фильтра 

Кп.вх=300*I0/U0*С0=300*500/40 *400=9,5% 

Необходимый коэффициент сглаживания фильтра 

G= Кпвх/ Кпвых=  9,5/0,1 = 95 

Необходимо ставить двухэлементный фильтр. 

Коэффициент сглаживания  каждого звена  

G1 = G
05

= 95
0,5

= 10 

Определяем произведение 

Определяем произве 

Lф*Сф= 2,5*(G1+ 1)  = 2,5*(10+ 1) = 27,5 Гн*мкФ.  

Задаемся емкостью Сф с таким расчетом, чтобы индуктивность дросселя не превышала  

5... 10 Гн. 

Принимаем Сф = 30 мкФ и получаем Lф= 1,1 Гн. .  

 .  

Таблица 30 –  Исходные данные к лабораторной работе 16 

 

Номер варианта U~,В I 0, мА U1,В К0,% 

1 25 200 127 0.1 

2 35 300 220 0,2 

3 40 400 380 0,3 

4 55 500 127 0,2 

5 60 600 220 0,1 

6 70 700 380 0,2 

7 85 800 220 0,3 

8 90 900 380 0,4 

9 55 1000 127 0,5 

10 70 900 220 0,1 

11 80 800 380 0,2 

12 95 700 127 0,3 

13 90 600 220 0,4 

14 100 500 380 0,1 

15 95 400 127 0,2 

16 85 300 220 0,3 

17 75 200 380 0,1 

18 80 400 220 0,2 

19 90 600 127 0,3 

20 55 700 380 0,1 
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Тема 1.3 Общие сведения об элементах и системах автоматики 

Практическое занятие №10 

ТЕМА: Элементы теории релейных систем автоматики. 

 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Минимизация релейных схем автоматики 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться минимизировать релейные схемы автоматики аналитическим 

способом. Научиться логически мыслить 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Основы автоматики» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: ИТК, справочники, чертежные принадлежности, 

конспекты  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила техники 

безопасности в лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Александровская А.Н. Автоматика: учеб. для 

студ. учреждений средн. проф образования /А.Н.Александровская.- М.: Академия, 2011 

Порядок выполнения работы: 

1.Повторить теоретический материал, включающий в себя основные законы алгебры логики, 

следствия их них. 

2.Перечертить согласно своему варианту исходную схему  в тетрадь. 

3.Минимизировать релейные схемы аналитическим способом. 

4.Вычертить получившуюся в результате минимизации схему. 

5.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Дать понятие минимизации схем АСУ. 

2.Какие способы минимизации контактные схем вы знаете? 

3.Какие законы алгебры логики используются при минимизации схем АСУ? 

4.Перечислите следствия из законов алгебры логики. 

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2.Схемы до и после минимизации. 

3.Ответы на контрольные вопросы. 

Таблица 31 – Исходные данные к практическому занятию №10 

№зад.  Контактные схемы Оценка  

Вариант 1 

 

 

1 

 

 

 

«3» 

  



54 

 

 

 

  2 

 

 

 

  «4» 

 

 

 

3 

  

 

«5» 

Вариант 2 

 

1 

                                                                    

"3" 

 

2 

  

"4" 

 

3 

  

"5" 

Вариант 3 

 

1 

 

 

"3" 
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2 

 

 

 

"4" 

 

3 

 

 

"5" 

Вариант 4 

 

1 

 

 

"3" 

 

2 

 

 

"4" 

 

3 

 

 

"5" 

Вариант 5  

 

1 

 

 

"3" 

 

2 

 

 

"4" 
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3 

 

 

"5" 

Практическое занятие №11 

ТЕМА: Элементы теории релейных систем автоматики. 

 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Построение схем на бесконтактных элементах 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться строить схемы на логических элементах.  Научиться 

логически мыслить 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Основы автоматики» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: ИТК, справочники, чертежные принадлежности, 

конспекты  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила техники 

безопасности в лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: : Александровская А.Н. Автоматика: учеб. для 

студ. учреждений средн. проф образования /А.Н.Александровская.- М.: Академия, 2011 

Порядок выполнения работы: 

1.Повторить теоретический материал, включающий в себя построение схем на бесконтактных 

элементах.  

2.Перечертить согласно своему варианту исходную схему  в тетрадь. 

3.Перевести контактные схемы на бесконтактные согласно задания. 

4.Вычертить получившуюся в результате бесконтактную схему. 

5.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные логические функции. 

2. Каково правило перевода контактных схем на бесконтактные? 

3. Назовите отличительные признаки инверсных схем. 

4. Каковы достоинства интегральных микросхем? 

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2.Схемы. 

3.Ответы на контрольные вопросы. 

Таблица 32 - Исходные данные к практическому занятию №11 

№ Контактные схемы Балл 

Вариант 1 

 

I 

а)   

"3" 

 

II 

 

 

"4" 
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III 

 

 

"5" 

Вариант 2 

 

I 

 

 

"3" 

 

II 

 

 

"4" 

 

III 

 

 

"5" 

Вариант 3 

 

I 

 

 

"3" 

 

II 

 

 

"4" 

 

III 

 

 

"5" 

Вариант 4 

 

I 

 

 

"3" 

 

II 

 

 

"4" 

 

III 

 

 

"5" 

Вариант 5 
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I 

 

 

"3" 

 

II 

 

 

"4" 

 

III 
 

 

"5" 

 

Практическое занятие №12 

ТЕМА: Элементы теории релейных систем автоматики. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Составление схем по структурным формулам 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться составлять релейные схемы автоматики по структурным 

формулам. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Основы автоматики» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: ИТК, справочники, чертежные принадлежности, 

конспекты  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила техники 

безопасности в лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: : Александровская А.Н. Автоматика: учеб. для 

студ. учреждений средн. проф образования /А.Н.Александровская.- М.: Академия, 2011 

Порядок выполнения работы: 

1.Повторить теоретический материал, включающий в себя составление релейных схем 

автоматики по структурным формулам.  

2.Записать согласно своему варианту структурную формулу  в тетрадь: 

F=(a+h*(b+e))*gko 

F= (a*b+c*e)*d*(h+m) 

F=(c+p)+(s*h+ r)+((q+w)*(z+x*c)) 

3.Составить релейные схемы согласно задания. 

4.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое структурная формула схемы? 

2. Правила составления релейных схем 

3. Для чего составляются структурные формулы схем? 

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2.Схемы. 

3.Ответы на контрольные вопросы. 

 

Практическое занятие №13 

ТЕМА: Объекты управления и регуляторы. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Критерии устойчивости типовых динамических звеньев 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться по заданному характеристическому уравнению определять 

устойчивость автоматической системы управления по Гурвицу и Михайлову. 
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НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Основы автоматики» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: ИТК, справочники, чертежные принадлежности, 

конспекты  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила техники 

безопасности в лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: : Александровская А.Н. Автоматика: учеб. для 

студ. учреждений средн. проф образования /А.Н.Александровская.- М.: Академия, 2011 

Порядок выполнения работы: 

1.Повторить теоретический материал, включающий в себя определение устойчивости 

автоматической системы управления по Гурвицу и Михайлову. 
2.Записать согласно своему варианту характеристическое уравнение  в тетрадь. 

3.По заданным критериям определить устойчивость АСУ. 

4.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется устойчивость АСУ по Гурвицу? 

2. Как определяется устойчивость АСУ по Михайлову?  

3. Дать понятие устойчивости АСУ.  

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2.Подробный расчет устойчивости АСУ. 

3.В соответствующих заданиях годограф Михайлова. 

4.Выводы по устойчивости АСУ. 

5.Ответы на контрольные вопросы. 

Таблица 33 - Исходные данные к практическому занятию №13 

№ задания Характеристическое уравнение АСУ Критерий Балл 

Вариант 1 

1 

2 

4,8р
3
+2р

2
+5р+4=0 

3р
3
+3р

2
+3р+3=0 

Г, М 

Г 

«3» 

 

3 9,1р
3
+2,4р

2
+6,1р+0,12=0 М «4» 

4 4,1р
4
+5р

3
+7,8р

2
+3,2р+8=0 Г «5» 

Вариант 2 

1 

2 

1,7р
3
+2,3р

2
+7,5р+5=0 

2,3р
3
+4р

2
+5р+1,1=0 

Г , М 

Г 

«3» 

3 8р
3
+8р

2
+3р+3=0 М «4» 

4 3,2р
4
+8р

3
+3р

2
+5р+1=0 Г «5» 

Вариант 3 

1 

2 

4,1р
3
+0,5р

2
+2р+0,08=0 

7р
3
+10р

2
+1,3р+0,4=0 

Г, М 

Г 

«3» 

 

3 6р
3
+1,2р

2
+10р+0,5=0 М «4» 

4 3р
4
+7р

3
+4р

2
+2р+1=0 Г «5» 

Вариант 4 

1 

2 

1,8р
3
+4,2р

2
+0,6р+5=0 

2р
3
+р

2
+3р+0,4=0 

Г, М 

Г 

«3» 

 

3 6р
3
+8р

2
+0,1р+0,02=0 М «4» 

4 2р
4
+6р

3
+2,8р

2
+4р+0,5=0 Г «5» 

Вариант 5 

1 

2 

3,2р
3
+4,8р

2
+3,8р+6=0 

7,1р
3
+3р

2
+5р+10=0 

Г, М 

Г 

«3» 

 

3 8,2р
3
+2,5р

2
+4р+2=0 М «4» 

4 3р
4
+3р

3
+3р

2
+3р+3=0 Г «5» 
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Практическое занятие №14 

ТЕМА: Технико – экономическая эффективность автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет технико – экономической эффективности 

автоматизации производственных процессов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться определять экономическую эффективность производственных 

процессов.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Основы автоматики» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: ИТК, справочники, микрокалькуляторы, конспекты  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила техники 

безопасности в лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: : Александровская А.Н. Автоматика: учеб. для 

студ. учреждений средн. проф образования /А.Н.Александровская.- М.: Академия, 2011 

Порядок выполнения работы: 

1.Повторить теоретический материал, включающий в себя определение экономической 

эффективности автоматизации производственных процессов. 
2.Произвести расчет экономической эффективности автоматизации производственного процесса 

согласно заданию: 

Задание №1. 

Определить экономическую эффективность автоматизации водокачки с суточным расходом 

воды-200м. Применение средств автоматизации увеличило капитальные затраты с 400 до 600 

руб., при этом годовые эксплуатационные расходы уменьшились с 800 до 450 руб., а затраты 

с 700 до 400ч. 

Задание №2. 

Определить эффективность автоматизации животноводческих помещений, если затраты 

труда сократились с 5100ч. до 3000ч., годовые эксплуатационные расходы уменьшились с 

9000 руб. до 5900 руб. Капитальные затраты увеличились с 1800 до 3000 руб. Коэффициент 

амортизационных отчислений равен 0,5, коэффициент на текущий ремонт равен 0,2,число 

обслуживающего персонала равно 8, число часов работы персонала в год равно 1600ч. 

Оплата за 1ч. работы -5,00руб. Цена 1 кВтч электроэнергии 1,00 руб., число часов работы 

системы 8640. Коэффициент установленной мощности 1.2. Установленная мощность 17 кВт. 

Цена горюче-смазочного материала 10 руб. В год расходуется 1200 литров ГСМ. 

4.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Перечислить основные показатели технико-экономической эффективности 

автоматизации производственных процессов. 

2.Какие цели преследует автоматизация производственных процессов? 

3. Дать определение понятию «Автоматизация». 

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы и задание согласно выбранному варианту. 

2.Подробный расчет. 

3.Выводы об экономической эффективности автоматизации производственных процессов 

4.Ответы на контрольные вопросы. 

 

Лабораторная работа №17 

ТЕМА: Исполнительные механизмы. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование шаговых искателей 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с конструкцией и принципом работы шагового искателя  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Основы автоматики» 
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: шаговый искатель, промежуточное реле,             

сигнальные лампы, набор проводов 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Включать схему только с 

разрешения преподавателя. Не прикасаться к токоведущим частям. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: : Александровская А.Н. Автоматика: учеб. для 

студ. учреждений средн. проф образования /А.Н.Александровская.- М.: Академия, 2011 

Порядок выполнения работы: 

1.Повторить теоретический материал, включающий в себя описание конструкции и принципа 

действия шагового искателя 

2. Изучить электроустановку 
3.Включить стенд 

4.Изучить принцип работы реле: РВП- Ш, ВС-10, ГРВ-М 

5.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Назначение шагового искателя 

2.Устройство и принцип действия шагового искателя прямого срабатывания 

3.Отличия между шаговыми искателями прямого и обратного срабатывания 

4.Назначение ламели 

5.Назначение зубчатого колеса 

Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы. 

2.Схема шагового искателя прямого срабатывания  

3.Ответы на контрольные вопросы. 

 

Лабораторная работа №18 

ТЕМА: Исполнительные механизмы. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование реле времени 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с конструкцией и принципом работы реле времени 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Основы автоматики» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: реле времени, промежуточное реле, сигнальные лампы, 

набор проводов 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Включать схему только с 

разрешения преподавателя. Не прикасаться к токоведущим частям. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: : Александровская А.Н. Автоматика: учеб. для 

студ. учреждений средн. проф образования /А.Н.Александровская.- М.: Академия, 2011 

Порядок выполнения работы: 

1.Повторить теоретический материал, включающий в себя описание конструкции и принципа 

действия реле времени 

2.Изучить электроустановку 
3.Включить стенд 

4. Определить погрешность срабатывания реле 

5.Изучить принцип работы реле: РВП- Ш, ВС-10, ГРВ-М 

6.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Назначение реле времени 

2.Как получить выдержку времени до 5 сек у реле постоянного тока? 

3.Как осуществляется электромагнитная задержка у реле времени постоянного тока? 

4. Как осуществляется пневматическая задержка электромагнитного реле? 

5.Устройство и принцип действия реле РВП-1М  

6.Устройство и принцип действия реле ВС-10 

7.Как задается программа на реле 2РВМ? 
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Задание для отчета: 

1.Тема, цель работы. 

2.Схема реле РВП-1М и реле ВС-10 

3.Определение погрешности срабатывания реле времени  

3.Ответы на контрольные вопросы. 
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