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Пояснительная записка 
Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ по  

ОП.01 Электротехника разработаны в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля и предназначены для приобретения необходимых 

практических навыков и закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися 

при изучении профессионального модуля, обобщения и систематизации знаний перед 

дифференцированным зачетом. 

Методические указания предназначены для обучающихся специальности 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

ОП.01 Электротехника относится к профессиональному циклу, изучается на 2 

курсе и при его изучении отводится значительное место выполнению практических работ. 

Освоение содержания ОП.01 Электротехника во время выполнения практических 

работ обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 
автомобилей 

ПК 2.3   Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 
систем автомобилей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Уметь Измерять параметры электрических цепей автомобилей; пользоваться 
измерительными приборами 

Знать Устройство и принцип действия электрических машин и 
электрооборудования автомобилей; Устройство и конструктивные 
особенности узлов и элементов электрических и электронных систем; 
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрифицированными инструментами. 
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В соответствии с рабочей программой практические работы по ОП.01 

Электротехника проводятся в четвертом семестре. Целесообразность данной группировки 

обусловлена необходимостью обобщения и систематизации знаний перед экзаменом. 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Электротехника предусматривает 

проведение лабораторных работ в объеме 16 часов. 

Порядок выполнения практической работы 

 записать название работы, ее цель в тетрадь; 

 выполнить основные задания в соответствии с ходом работы; 

 выполнить индивидуальные задания. 

Рекомендации по оформлению практической работы 

Задания выполняются обучающимися по шагам. Необходимо строго 

придерживаться порядка действий, описанного в практической работе 

Результаты выполнения практических работ необходимо сохранять в своей папке 

на компьютере или USB –накопителе. 

В случае пропуска занятий обучающийся осваивает материал самостоятельно в 

свободное от занятий время и сдает практическую работу с пояснениями о выполнении. 

Критерии оценки практической работы 

 наличие цели выполняемой работы, выполнение более половины основных 
заданий(удовлетворительно); 

 наличие цели выполняемой работы, выполнение всех основных и более 

половины дополнительных заданий(хорошо); 

 наличие цели выполняемой работы, выполнение всех основных и 

индивидуальных заданий (отлично). 
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Перечень практических работ 

 

№ п/п Тема занятия Трудоемкос

ть, час 

Раздел 1. Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока 

1 Л.З. Опытная проверка свойств последовательного и 

параллельного соединения резисторов 

2 

Раздел 1. Тема 1.4. Электрические цепи синусоидального тока 

2 Л.З. Исследование характеристик последовательного соединения 

активного сопротивления, емкости и индуктивности 

2 

3 Л.З. Исследование характеристик параллельного соединения 

катушки индуктивности и конденсатора 

2 

Раздел 1. Тема 1.6. Электротехнические устройства 

4 Л.З. Испытание электродвигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением 

2 

Итого 16 

 

 

 
Лабораторная работа №1 

«Исследование электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединении резисторов» 
Цель: Проверка основных закономерностей в цепях последовательного и 

параллельного соединения резисторов. 

Студент должен 

знать: 

- основные закономерности в цепях с последовательным и параллельным соединением 

резисторов; 

- законы Ома; 

- законы Кирхгофа; 

уметь: 

- рассчитывать параметры цепей при последовательном и параллельном соединении 

резисторов; 

- применять законы Ома, Кирхгофа 

Теоретические сведения  

    Соединение резисторов. Законы Кирхгофа позволяют анализировать и рассчитывать 

электрические цепи с одним источником при различных соединениях резисторов. 

    Последовательным соединением участков электрической цепи называют соединение, 

при котором через все участки цепи проходит один и тот же ток (см. рисунок 1.1). 

Напряжение на каждом последовательно включенном участке пропорционально величине 

сопротивления этого участка. 

    При последовательном соединении потребителей с сопротивлениями R1  R2  и R3 

напряжение на их зажимах равно: 
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Рисунок 1.1 — Последовательное соединение резисторов 

 

U_1=IR_2; U_2=IR_2; U_3=IR_3 

Воспользовавшись вторым законом Кирхгофа для рассматриваемой цепи (рисунок 1.1), 

можно записать: 

U=U_1+U_2+U_3 

или 

U=IR_1+IR_2+IR_3. 

Откуда 

U⁄I=R_1+R_2+R_3 

т. е. общее (эквивалентное) сопротивление последовательно потребителей равно сумме 

сопротивлений этих потребителей. 

Ток в цепи последовательно включенных потребителей (рисунок 1.1) определяется 

выражением: 

I=U/(R_1+R_2+R_3 ) 

Из этого выражения следует, что при изменении сопротивления хотя бы одного 

потребителя изменяется ток цепи, а, следовательно, и режим работы (напряжение) всех 

последовательно включенных потребителей (резисторов). 

Характерно, что при последовательном соединении потребителей на большем 

сопротивлении тратится большая мощность: 

Р=UI=I^2 R. 

Параллельным соединением участков электрической цепи называют соединение, при 

котором все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, т. е. находятся под 

действием одного и того же напряжения (см. рисунок 1.2). Токи параллельно включенных 

участков обратно пропорциональны сопротивлениям этих участков. При параллельном 

соединении потребителей с сопротивлениями R_1,R_2,R_3 токи потребителей равны: 

I_1=U⁄(R_1,)      I_2=U⁄(R_2,I_3=)  U⁄R_3  

Воспользовавшись первым законом Кирхгофа для рассматриваемой цепи, можно 

определить ток в неразветвленной части цепи: 

I=I_1+I_2+I_3 

или 

I=U⁄R_1 =U⁄R_2 =U⁄R_3 =U(I⁄R_1 +I⁄R_2 +I⁄R_3 ) 

I⁄U=I⁄R_1 +I⁄R_2 +I⁄R_3 =I⁄R 

 
Т. е. обратная величина общего (эквивалентного) сопротивления (R) параллельно 

включенных потребителей равна сумме обратных величин сопротивлений этих 

потребителей. 

Величина, обратная сопротивлению, определяет проводимость потребителя (g). 

Общая (эквивалентная) проводимость цепи при параллельном соединении потребителей 

определяется выражением: 

〖g=g〗_1 〖+g〗_2+g_3 

Если параллельно включены п одинаковых потребителей с cопротивлением R^' каждое, то 

эквивалентное сопротивление этих потребителей R=R'/n. 

 

 

     Если параллельно включены два потребителя с сопротивлениями R_1 и  R_2, то общее 

(эквивалентное) их сопротивление по (9): 

R_12=(R_1∙R_2)/(R_1+R_2 ) 
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     Изменение сопротивления какого-либо из параллельно соединенных потребителей не 

влияет на режим работы (напряжение) всех потребителей, включая изменяемый. 

Поэтому параллельное соединение потребителей нашло широкое практическое 

применение. 

     При параллельном соединении потребителей на большем сопротивлении тратится 

меньшая мощность: 

Р=UI=U^2/R 

Ход работы 

 
1.  Исследование цепи при последовательном соединении резисторов 

1.1.Собрать электрическую схему (рисунок 1.3) и дать проверить ее преподавателю. 

1.2.Включить блок питания БП - 15. Установить напряжение цепи 20 В. 

1.3.Выключатель SA включить. С помощью амперметра измерить ток в цепи, с 

помощью вольтметра - падения напряжений на отдельных ее участках для двух 

положений движков реостатов. Результаты измерений занести в таблицу 1.1. 

На рисунке 1.3, 1.4 приведены электрические схемы опытов. При сборке электрических 

цепей по приведенным схемам используется следующее оборудование: 

G1, G2 - источники постоянного напряжения БП - 15; 

РА - амперметр; 

PU - вольтметр; 

R1 - реостат на 1 кОм; 

R2 - реостат на 220 Ом; 

R3 - реостат на 220 Ом; 

SA - выключатель. 

 
Рисунок 1.3 - Схема для исследования цепи с последовательным соединением 

резисторов 

 

Таблица 1.1 - Результаты исследования цепи с последовательным соединением резисторов 

  

1.4.По результатам исследования цепи с последовательным соединением резисторов 

рассчитать напряжение на зажимах цепи  

Результаты вычислений занести в таблицу 1.1. Сравнив результат с заданным 

напряжением 

U^'=U_1+U_2+U_3. 
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1.5.Вычислить величину эквивалентного сопротивления цепи, воспользовавшись 

законом Ома 

R_экв=U⁄I 

Результаты вычислений нести в таблицу 1.1. 

1.6.Определить сопротивления  R_1,R_2,R_3,  воспользовавшись законом Ома для 

участка электрической цепи. 

1.7.Определить эквивалентное сопротивление цепи R_экв^' по свойствам 

последовательного соединения резисторов. Сравнить с результатом, полученным в 

п.1.5. 

1.8.По закону Ома для всей цепи вычислить ток  I^'. Сравнить с измеренным значением. 

1.9.Вычислить отношения падений напряжений и отношения соответствующих 

сопротивлений и сделать вывод о распределении напряжений при 

последовательном соединении резисторов. 

 

2. Исследование цепи при параллельном соединении резисторов 

2.1.Собрать электрическую схему (рисунок 1.4) и дать проверить ее преподавателю. 

2.2.Включить блок питания БП - 15. Установить напряжение цепи 20 В. 

2.3.Выключатель SA включить. С помощью амперметров измерить общий ток и токи 

ветвей, с помощью вольтметра — падения напряжений на отдельных ее участках 

цепи двух положений движков реостатов. Результаты измерений занести в таблицу 

1.2. 

 
  

Рисунок 1.4 - Схема для исследования цепи с параллельным соединением резисторов 

 

Таблица 1.2 - Результаты исследования цепи с параллельным соединением резисторов 

опыта 

 

 
2.4.Вычислить эквивалентное сопротивление цепи, воспользовавшись законом Ома для 

всей цепи 

R_экв=U⁄I 

Результаты вычислений занести в таблицу 1.2. 

2.5.Определить общий ток в цепи по свойствам параллельного соединения резисторов.  

I^'=I_1+I_2+I_3 
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Сравнить с измеренным значением тока. 

2.6.Вычислить сопротивления резисторов по закону Ома для участка цепи. 

2.7.Определить проводимости элементов и эквивалентную проводимость цепи по 

формуле 

G_экв=1⁄R_экв 

2.8.Вычислить эквивалентную проводимость цепи по свойству параллельного 

соединения резисторов. Сравнить с результатом в п.2.7. 

2.9. Вычислить отношения R_1⁄(R_2,)  〖 R〗_2⁄(R_3  и )  I_2⁄(I_1,)  (  I_3)⁄I_2   для двух 

опытов. Сделать вывод о распределении токов при параллельном соединении 

резисторов. Проверить справедливость первого закона Кирхгофа.             
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как изменится ток в цепи при увеличении последовательно включенных 

резисторов? 

2. Как изменится мощность цепи, если увеличить количество последовательно 

соединенных резисторов? 

3. Чем объяснить равенство отношений  R_1⁄R_2  и  U_1⁄U_(2 )  при любом изменении 

режима работы в последовательной цепи? 

4. Перечислите свойства последовательного соединения резисторов. 

5. Как изменится ток в цепи при увеличении числа параллельно включенных 

резисторов? 

6. Как зависит величина потребляемой мощности от количества параллельно 

включенных резисторов? 

7. Как изменится ток в цепи, если закоротить R_2. 

а) при последовательном соединении резисторов; 

б) при параллельном соединении резисторов. 

8. Чем объяснить равенство отношений RI/R2, и I2/I1 при любом изменении режима 

работы в параллельной цепи? 

9. Перечислите свойства параллельного соединения резисторов. 

 

 

Содержание отчета 

 
1. Номер, тема и цель работы. 

2. Схема опыта рисунок 1.3, 1.4. 

3. Ход работы. 

4. Результаты измерений и вычислений. 

5. Сделать вывод. 

6. Ответы на контрольные вопросы письменно. 

 

Литература 

 
1. А.К. Славинский, И.С. Туревский - Электротехника с основами электроники, 2013.-

с.  40 

2. Лоторейчук Е.А.- Теоритические основы электротехники: 2014. –с. 24, 25 

 

 
Лабораторная работа №2 

«Исследование последовательного соединения активного сопротивления, 

индуктивности и емкости (резонанс напряжений)» 
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Цель: проверить закон Ома для неразветвленной цепи переменного тока, состоящей 

из последовательно включенных резистора, катушки индуктивности и конденсатора; 

ознакомиться с явлением резонанса напряжений и условиями, при которых он возникает. 

Оборудование: РА1 — комбинированный прибор Ц4342; РV1 — комбинированный 

прибор 43101; L — катушка индуктивности (трансформатор ТV1, выводы 4—8}; С1 — 

конденсатор 0,1 μF 

Краткие теоретические сведения 

Резонансный режим работы цепи 

Резонансный режим работы – это режим при котором сопротивление является чисто активным. По 

отношению к источнику питания элементы цепи ведут себя в резонансном режиме как активное 

сопротивление, поэтому ток и напряжение в неразветвленной части совпадают по фазе. 

Реактивная мощность цепи при этом равна нулю. 

Различают резонанс напряжений и резонанс токов. 

Резонанс напряжений 

Явление резонанса в контуре, состоящем из последовательно соединѐнных катушки 

индуктивности L , конденсатора C и активного сопротивления R , заключается в резком 

возрастании амплитуды вынужденных колебаний силы тока при совпадении циклической частоты 

ω генерируемой источником переменной ЭДС e(t) с собственной циклической частотой ω0 

электромагнитных колебаний в контуре: 

 

 
Напомним, что частота переменного тока связана с циклической частотой переменного тока 

простым соотношением: 𝜔 = 2𝜋𝑓 

Цепь, состоящую из катушки индуктивности, конденсатора и активного сопротивления, 

соединѐнных последовательно, сокращенно называют RLC-цепью. Резонанс в RLC-цепи 

возникает при такой циклической частоте 𝜔0, что реактивное сопротивление катушки 𝑥𝐿 = 𝜔0𝐿 

становится равным по модулю реактивному 

  

сопротивлению конденсатора 𝑥𝐶 = 
 

   
 

  

Поскольку эти составляющие RLC-цепи отстоят друг от друга по фазе на π (колеблются в 

противофазе), то компенсируют друг друга, в результате полное сопротивление цепи 𝑧 

= √𝑅2
 + (𝑥𝐿 − 𝑥𝐶)

2
 становится наименьшим, а действующее значение сила тока  𝐼 = 

 

 
  наибольшим 

(здесь U действующее значение напряжения, генерируемого  источником 

переменной ЭДС): 

 
Векторная диаграмма для случая резонанса напряжений в цепи переменного тока, состоящей из 

катушки, конденсатора и активного сопротивления, соединенных последовательно, имеет вид: 
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Условие резонанса напряжений 𝑥𝐿 = 𝑥𝐶 . Реактивное сопротивление 

последовательного контура равно нулю Х=0 при XL=XC. 

тогда 2𝜋𝑓𝐿 = 
 

    
  

Резонансная частота  𝑓 = 
 

     
 = 𝑓0. При резонансе напряжений частота 

  

источника равна собственной частоте колебаний контура. 

Величину    называют волновым сопротивлением контура. 

 

Вывод: Признаки резонанса напряжений 

а) сопротивление цепи Z = R минимальное и чисто активное; 

б) ток цепи совпадает по фазе с напряжением источника и достигает максимального значения; 

в) напряжение на индуктивной катушке равно напряжению на конденсаторе и каждое в 

отдельности может во много раз превышать напряжение на зажимах цепи. 

Добротность RLC-цепи 

Резонансные цепи используют для того, чтобы выделить сигнал на нужной частоте, отфильтровав 

остальные сигналы на других частотах. Если отложить по вертикали действующее значение силы 

тока вынужденных колебаний в RLC- контуре, а по горизонтали — частоту генерируемой 

источником переменной ЭДС, то получится резонансная кривая данного RLC-контура, подобная 

той, что изображена на рисунке: 

  

 
 

Если резонансная кривая имеет острый пик на резонансной частоте, говорят, что схема обладает 

высокой «селективностью». Параметр, характеризующий данное свойство, в физике называют 

добротностью Q. Добротность RLC-контура определяется как отношение его резонансной частоты 

ω0 к ширине резонансной полосы на полувысоте максимума Δω: 

  

𝑄 = 
  

  
 

  

Добротность RLC-цепи зависит от величины активного сопротивления. Чем меньше активное 

сопротивление R, тем больше добротность при данных значениях индуктивности L и 

электроемкости C. Для RLC-контура добротность определяется по формуле: 

 

𝑄 = 1 √𝐿 

𝑅 𝐶 
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При резонансе напряжений, чем выше добротность, тем больше напряжение на элементах контура 

будет превышать напряжение подключенного генератора. Напряжение может повышаться в 

десятки и сотни раз. 

Потери мощности в контуре обусловлены только наличием активного сопротивления. Энергия из 

источника питания берется только для поддержания колебаний. 

Коэффициент мощности будет равен: cosφ=1 

Эта формула показывает, что потери происходят за счет активной мощности: 

S=P/cosφ 

Резонанс напряжений широко используется в радиотехнике и электронике для выделения 

сигналов заданной частоты. 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Собрать схему согласно рисунку 4.1 

 
Рисунок 4.1 – Электрическая схема 

 

2. Подключить схему к клеммам А и 0 трехфазного генератора; 

3. Измерить силу тока I, напряжение U на контуре, падение напряжения на емкостном 

Uс и индуктивном Uк сопротивлениях; 

4. Результаты измерений занести в протокол; 

5. Вычислить 

- полное сопротивление катушки индуктивности 𝑍𝐿 по формуле: 𝑍𝐿 = 
  

 
 

  

- определить индуктивное сопротивление катушки по формуле: Х𝐿 = √𝑍 
   𝑅  

 

- емкостное сопротивление конденсатора: 𝑋𝐶 = 
  

 
 

  

- падения напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях катушки 

 

𝑈𝑅 = 𝐼 • 𝑅; 𝑈𝐿 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐿 

 

- активную мощность, потребляемую в электрической цепи: 𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑈𝑅 

- полную мощность цепи: 𝑆 = 𝐼 ∙ 𝑈 

- угол сдвига фаз в цепи: 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 
 

 
; 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐 cos 

 

 
 

6. Результаты расчетов занести в протокол.  

Таблица 4.1 – Протокол измерений и вычислений 
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7. По результатам измерений и расчетов построить векторную диаграмму 

напряжений. 

8. Сделать выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Изобразите векторы напряжений на индуктивности и емкости 

2. Чему равно полное сопротивление цепи, состоящее из последовательно 

соединенных R, L и С? 

3. Что такое резонанс напряжений? 

4. Чему равна резонансная частота, если известна индуктивность и емкость   

цепи? 

5. Чему равен коэффициент мощности при резонансе напряжений? 

6. Какую опасность может создать резонанс напряжения? 

  

Содержание отчета 

 
1. Наименование, номер, тема и цель лабораторной работы 

2. Перечень оборудования 

3. Схема, порядок работы, расчеты. 

4. Протокол с результатами вычислений 

5. Построенные векторная диаграмма цепи. 

6. Вывод по работе 

7. Ответы на контрольные вопросы 

 

Лабораторная работа № 3. (2 часа) 

Параллельное соединение индуктивности и емкости при 

синусоидальных напряжениях и токах. 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментально исследовать работу электрической цепи одно-фазного 

синусоидального тока с параллельным соединением элементов: 

1) исследование влияния величины индуктивности катушки на электрические 

параметры цепи однофазного синусоидального напряже¬ния с параллельным 

соединением элементов; 

2) опытное определение условий возникновения в данной цепи резонанса токов; 

3) построить векторные диаграммы и резонансные кривые при последовательном 

соединении катушки и конденсатора; 

4) научиться вычислять параметры цепи и строить векторные диаграммы цепи с 

параллельным соединением элементов. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ ОДНОФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

На рис. 4.1 представлена электрическая цепь однофазного синусо¬идального напряжения 

с параллельным соединением двух приемников, один их которых на схеме замещен 

последовательным соединением резистора и емкостного элемента, а второй - 

последовательным соединением резистора и индуктивного элемента. 

Токи в приемниках определяются по закону Ома 
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Рис. 4.1. Параллельная цепь переменного тока 
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граммы. 

Лабораторная работа №4 

Исследование работы двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. 

Построение механических и электромеханических характеристик 
 

Цель: практически ознакомиться с устройством и работой генератора постоянного тока, 

научиться снимать его основные характеристики. 

Продолжительность: 1 час 30 минут 

 

I. Материальное и документальное обеспечение 

1.1. Задание. 

1.2. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Приборы и оборудование: 

1. Двигатель постоянного тока; 

2. Ленточный тормоз; 

3. Амперметр постоянного тока 10 А; 

4. Амперметр постоянного тока 2,5 А;  

5. Вольтметр постоянного тока 50 В; 

6. Реостат ползунковый пусковой; 

7. Реостат возбуждения; 

8. Тахометр центробежный. 

 

II. Общие теоретические сведения 

 

Двигателем постоянного тока с параллельным возбуждением называется двигатель, у 

которого обмотка возбуждения ОВ включена параллельно обмотке якоря Я.  

Двигатель имеет следующие технические данные: 

UН=24 В, IН=10А, PН, nН=1350 об/мин. 

При пуске двигателя для ограничения тока в цепь якоря вводится пусковой реостат ПР, 

реостат возбуждения r – выводится, затем включается ток. По мере разгона двигателя 
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пусковой реостат постепенно выводится. С помощью реостат r устанавливается нужный 

ток возбуждения. IВ. Для снятия скоростной и рабочей характеристик двигатель сначала 

включается вхолостую при номинальном напряжении UН. Затем двигатель постепенно 

нагружается с помощью ленточного тормоза. Скоростная характеристика двигателя 

представляет собой зависимость частоты вращения якоря n от тока якоря IЯ при 

неизменных U и IВ, т.е. n=f(IЯ) при U=const и IВ=const, причем IЯ=I-IВ.  

Частота вращения якоря n определяется с помощью тахометра. 

Рабочие характеристики двигателя представляют собой зависимости частоты вращения 

якоря n, вращающего момента на валу M, потребляемого тока I и К.П.Д. η от полезной 

мощности P2, т.е.  

n, M, I, η = f(P2) при U=const и I=const. 

Схема соединения: 

 
Вращающий момент определяется по формуле: 

M = F•l, 

где F – сила приложенная к шкиву на валу двигателя, определяется по разности показаний 

динамометров; 

l – плечо этой силы. 

l= d/2 = 3 см = 3•10-2 м, d – диаметр шкива. 

Потребляемая мощность определяется по формуле: 

P1 = U•I 

Полезная мощность P2 определяется из уравнения 

M=9,55•P2/n по формуле 

P2=M•n/9,55 

Коэффициент полезного двигателя определяется по формуле: 

η=(P2/P1)•100% 

Характеристика n=f(IВ) при IЯ=IЯ0 снимается в режиме холостого хода, где ток якоря без 

нагрузки на валу двигателя.  

Рабочие характеристики двигателя имеют вид: 
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Частоту вращения якоря можно регулировать путем изменения тока возбуждения IВ и 

подводимого напряжения U. 

III. Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, необходимыми для выполнения 

работы и записать технические данные приборов. 

2. Ввести пусковой реостат на ½, вывести реостат возбуждения, выключить 

нагрузку, включить ток и произвести пуск двигателя. После разгона двигателя 

вывести пусковой реостат и установить номинальные значения UН=24 В, 

IВН=1,8 А. 

3. Снять скоростную характеристику двигателя, для чего при неизменных U и IВ 

изменяя нагрузку на валу двигателя с помощью ленточного тормоза от 0 до 20 

Н через 4Н. 

4. Измерить в каждом опыте I, n. Вычислить IЯ, M, P1, P2, η. 

5. Полученные данные занести в таблицу: 

 
6. Снять характеристику n=f(IЯ) при номинальном напряжении UН=const и 

холостом ходе двигателя, т.е. IЯ=IЯ0. Для этого уменьшить ток возбуждения IВ 

от 1,8 до 1,6 А через 0,05 А. 

7. Измерить в каждом опыте IВ, I, n. Вычислить IЯ=IЯ0. 

8. Полученные данные занести в таблицу. 

9. По полученным данным построить характеристики: 

а) n=f(IЯ) при U=const и IВ=const; 

б)  n=f(IВ) при U=const и IЯ=IЯ0; 

в) n, M, I, η = f(P2) при U=const и IВ=const. 
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Приборная таблица 

 
 

IV. Вопросы для самопроверки 

4.1. Что такое двигатель? 

4.2. Устройство и особенности конструкции двигателей постоянного тока. 

4.3. Принцип работы двигателя постоянного тока. 

 

V. Домашнее задание 

5.1. Оформить работу в соответствии с методическими рекомендациями 

5.2. Условно-графические обозначения изображать в соответствии с ГОСТ 

5.3. Изучить рекомендованную литературу 

5.4. Подготовить лабораторную работу к защите 

 

VI. Отчет должен содержать: 

1. Название и номер работы; 

2. Цель работы; 

3. Перечень материального обеспечения; 

4. Электрическую схему соединения; 

5. Расчетные формулы и вычисления; 

6. Таблицу с результатами измерения и вычислений; 

7. Механические и электромеханические характеристики двигателя с параллельным 

возбуждением; 

8. Выводы и заключения о жесткости механических характеристик 

 

VII. Список используемой литературы 

1. Беспалов В.Я., Котеленцев В.Ф. «Электрические машины». - М.: Академия, 2006.  

2. Кацман М.М. «Электрические машины и электропривод». - М.: Академия, 2007 г. 

 


