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ВВЕДЕНИЕ 
 
Лабораторный практикум является важным элементом процесса 

обучения. Лабораторные занятия по курсу «Электротехника» дают 
студенту наглядное представление об основных методах расчета 
электрических цепей и экспериментальной проверке амплитудных и 
фазовых соотношений в линейных электрических цепях при гармо-
ническом воздействии, способствуя тем самым лучшему усвоению и 
закреплению теоретического материала. 

Для облегчения подготовки к лабораторной работе в предлагае-
мых методических указаниях приводятся краткие теоретические по-
ложения и контрольные вопросы для самопроверки. В лаборатории 
студенты получают навыки практической работы с электронными 
приборами: генератором гармонических сигналов низкой частоты, 
электронным вольтметром и электронно-лучевым осциллографом, 
знакомятся с методикой ведения научного эксперимента, протоколи-
рования и обработки результатов измерений электрических величин. 

Расчеты при подготовке к эксперименту студент делает, пользу-
ясь схемой замещения реальной электрической цепи.  

 
Подготовка к лабораторной работе 

 
Во время подготовки к лабораторной работе студент обязан: 

а) обстоятельно ознакомиться с соответствующими разделами тео-
ретического курса; 

б) выполнить требуемые предварительные расчеты и графики; 
в) составить необходимые принципиальные и монтажные схемы 

эксперимента, продумать назначение каждого прибора и деталей ла-
бораторной установки, а также порядок их включения; 

г) подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

Выполнение эксперимента в лаборатории 
 
Лабораторная работа выполняется группами в часы, предусмот-

ренные расписанием. Непосредственному выполнению лабораторной 
работы предшествует теоретический коллоквиум – проверка подго-
товленности студентов. При этом студент представляет преподавате-
лю оформленный отчет по предыдущей работе и все расчеты, графи-
ки и схемы, относящиеся к выполняемой работе. 
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Если представленные материалы признаны удовлетворительны-
ми, преподаватель задает контрольные вопросы, касающиеся пред-
стоящей лабораторной работы. 

Если материалы, представленные студентом, или его ответы на 
контрольные вопросы признаны неудовлетворительными, студент к 
выполнению лабораторной работы не допускается. 

Студенты, допущенные к лабораторной работе, выполняют ее в 
соответствии с настоящими указаниями. Все студенты должны 
быть ознакомлены под расписку с инструкцией по технике безопас-
ности и правилами внутреннего распорядка в лаборатории. 

При сборке установки студенты должны обращать особое вни-
мание на выполнение монтажных схем. Монтажную схему следует 
собирать, используя наименьшее количество соединительных прово-
дов. Все контактные соединения должны быть надежными и выпол-
ненными технически грамотно. 

Расчеты, основанные на экспериментальных данных, выполня-
ются в лаборатории в процессе работы. Кривые, снятые в лаборато-
рии, вычерчиваются также в процессе работы. 

Экспериментальная часть работы считается выполненной после 
просмотра и утверждения черновика отчета преподавателем. 

 
Составление отчета 

 
Отчет составляется каждым студентом индивидуально и оформ-

ляется в соответствии с требованиями стандарта предприятия. 
В отчете должны быть отражены: 

– цель работы; 
– результаты подготовки к выполнению лабораторной работы; 
– экспериментальная часть работы; 
– выводы по выполненной работе. 
По результатам домашней работы составляются и приводятся 

таблицы, графики, указанные в описании, необходимые расчеты. Рас-
четам должно предшествовать краткое описание методик расчета, 
расчетные формулы и соотношения с указанием первоисточника. Зна-
чения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
расшифровываются в тексте отчета. 

В разделе отчета, посвященного эксперименту, вычерчиваются 
схемы измерений с кратким объяснением методик эксперимента. 
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Рисунки и графики выполняются на отдельных листах белой 
бумаги, помещаются после первого упоминания в тексте или в конце 
отчета в виде приложения; при размещении в тексте их размер дол-
жен быть не менее 10 x 15 см. 

На графики наносится координатная сетка. Рисунки и графики 
снабжаются подрисуночными надписями. Название таблицы помеща-
ется над ней. 

Значения всех физических величин должны выражаться в еди-
ницах СИ или в кратных дольных от них. 

Выводы должны содержать интерпретацию полученных резуль-
татов с точки зрения теории по всем пунктам задания, объяснение 
причин отклонений результатов эксперимента от расчетных величин, 
оценку погрешностей и т. д. Можно указать части работы, вызвавшие 
затруднения, внести рекомендации по улучшению лабораторного 
практикума. 

В тексте отчета следует, по возможности, не использовать лич-
ные местоимения. Не допускается применять сокращения слов, кроме 
установленных правилами русского языка. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Изучение электроизмерительных приборов, используемых в ла-
бораторных работах на стенде. Получение навыков работы с цифро-
выми измерительными приборами, знакомство с применением про-
граммы Delta Profi. 

 
ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Общий вид лабораторного стенда представлен на рис. 1. В кар-

касах лабораторного стенда в два ряда размещаются модули. Габа-
ритные размеры лицевой части модулей 200 x 248 мм. 

Состав стенда и расположение модулей в каркасе в соответствии 
с рис 1: 

1. Модуль операционного усилителя (место 1) 
2. Модуль функционального генератора (место 2) 
3. Модуль миллиамперметров (место 3) 
4. Модуль нелинейных элементов (место 4) 
5. Модуль питания (место 5) 
6. Модуль мультиметров (место 6) 
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7. Модуль ввода/вывода (место 7) 
8. Модуль резисторов (место 8) 

 

 
Рис. 1. Общий вид лабораторного стенда 

 
9. Модуль трехфазного трансформатора (место 9) 

10. Модуль генератора постоянного тока (место 10) 
11. Модуль логических элементов и триггеров (место 11) 
12. Модуль диодов (место 12) 
13. Модуль однофазного выпрямителя (место 13) 
14. Модуль однофазного трансформатора (место 14) 
15. Модуль автотрансформатора (место 15) 
16. Модуль измерительный 1 (место 16) 
17. Модуль измерительный 2 (место 17) 
18. Модуль реактивных элементов (место 18) 
19. Модуль трехфазного напряжения (место 19) 
20. Модуль двигателя постоянного тока (место 20) 
21. Цифровой измеритель мощности (место 21) 
22. Цифровой фототахометр 
23. Электромашинный агрегат (справа от каркасов) 
24. Персональный компьютер с платой ввода-вывода 

 
Контроль работы электрооборудования осуществляется с помо-

щью разнообразных электроизмерительных приборов. Наиболее рас-
пространенными электроизмерительными приборами являются при-
боры непосредственного отсчета. По виду отсчетного устройства раз-
личают аналоговые (стрелочные) и цифровые измерительные прибо-
ры. 

При проведении измерений в электрических цепях широкое 
применение получили цифровые мультиметры – комбинированные 
цифровые измерительные приборы, позволяющие измерять постоян-
ное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопро-
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тивления, проверять диоды и транзисторы. Для проведения конкрет-
ного измерения необходимо установить переключателем предпола-
гаемый предел измерений измеряемой величины (ток, напряжение, 
сопротивление) с учетом рода тока (постоянный или переменный). 
Представление результата измерения происходит на цифровом от-
счетном устройстве в виде обычных удобных для считывания деся-
тичных чисел. Наибольшее распространение в цифровых отсчетных 
устройствах мультиметров получили жидкокристаллические индика-
торы. На передней панели такого прибора находится переключатель 
функций и диапазонов. Этот переключатель используется как для вы-
бора функций и желаемого предела измерений, так и для выключения 
прибора. Для продления срока службы источника электропитания 
прибора переключатель должен находиться в положении «OFF» в тех 
случаях, когда прибор не используется. 

К основным техническим характеристикам цифровых приборов, 
которые необходимо учитывать при выборе относятся: 

– диапазон измерений (обычно прибор имеет несколько поддиа-
пазонов); 

– разрешающая способность, под которой часто понимают зна-
чение измеряемой величины, приходящееся на единицу дискретно-
сти, то есть один квант; 

– входное сопротивление, характеризующее собственное по-
требление прибором энергии от источника измерительной информа-
ции; 

– погрешность измерения, часто определяемая как ± % от счи-
тываемых данных + количество единиц младшего разряда. 

Мультиметр часто имеет батарейное питание 9 В, поэтому перед 
использованием прибора необходимо проверить батарею электропи-
тании путем включения прибора. Если батарея разряжена, то на дис-
плее появится условное изображение батареи. Используемые в стенде 
«Электротехника» мультиметры питаются от выпрямительного уст-
ройства, вмонтированного в модуль. Перед проведением измерения 
необходимо переключатель пределов установить на требуемый диа-
пазон измерений. Для предотвращения повреждения схемы прибора 
входные токи и напряжения не должны превышать указанных вели-
чин. Если предел измеряемого тока или напряжения заранее неиз-
вестен, следует установить переключатель пределов на максимум и 
затем переключайте его вниз по мере необходимости. При возник-
новении на дисплее символа «1» (перегрузка) необходимо переклю-
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читься на верхний предел измерений. 
Для измерения постоянного напряжения подключите черный 

провод к разъему СОМ, а красный – к разъему «V/Ω», установите пе-
реключатель пределов в положение «V= » и подсоедините концы щу-
пов к измеряемому источнику напряжения. Полярность напряжения 
на дисплее при этом будет соответствовать полярности напряжения 
на красном щупе. Некоторые характеристики используемого мульти-
метра при измерении постоянного напряжения представлены в табл. 1. 

Некоторые характеристики используемого мультиметра при из-
мерении переменного напряжения представлены в табл. 2. 

Для измерения сопротивлений подключите один щуп к разъему 
«СОМ», а второй – к разъему «V/Ω», установите переключатель функ-
ций на «Ω» и подсоедините концы щупов к измеряемому сопротивле-
нию.  

Когда цепь разомкнута, на индикаторе будет индицироваться 
«0.L». Некоторые характеристики используемого мультиметра при 
измерении сопротивлений представлены в табл. 3 

Таблица 1 

Характеристики мультиметра при измерении 
постоянного напряжения 

Поддиапазон  
измерений 

Погрешность 
измерения 

Разрешающая  
способность 

4 В 1 мВ 
40 В 10 мВ 

400 В 
± 0.5 % of rdg ± 3 digits 

0,1 В 
1000 В ± 0.8 % of rdg ± 3 digits 1 В 

Таблица 2 

Характеристики мультиметра при измерении 
переменного напряжения 

Поддиапазон  
измерений 

Погрешность 
измерения 

Разрешающая  
способность 

4 В 1 мВ 
40 В 10 мВ 

400 В 
± 1.2 % of rdg ± 5 digits 

0,1 В 
750 В ± 1.5 % of rdg ± 5 digits 1 В 
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Таблица 3 

Характеристики мультиметра при измерении 
сопротивления 

Поддиапазон  
измерений 

Погрешность 
измерения 

Разрешающая  
способность 

400 Ом 0.1 Ом 
4 кОм 1 Ом 
40 кОм 10 Ом 
400 кОм 100 Ом 
4 МОм 

± 1.2 % of rdg ± 3 digits 

1 кОм 
40 МОм ± 3.0 % of rdg ± 5 digits 10 кОм 

 
В программное обеспечение лабораторного комплекса входят 

виртуальные измерительные и регистрирующие приборы. Для этого 
используется модуль ввода, который обеспечивает ввод 6 аналоговых 
сигналов. Входы А1 и А2 модуля ввода являются входами датчиков 
напряжения ДН1 и ДН2, которые выполняют функцию вольтметров. 
При этом вход А1 служит для осциллографирования и измерения по-
стоянного или переменного напряжения низкого уровня (до 30 В). 
Вход А2 служит для осциллографирования и измерения напряжения 
высокого постоянного или переменного напряжения до 500 В и имеет 
соответствующий делитель напряжения. При необходимости измере-
ния в процессе выполнения лабораторной работы нескольких напря-
жений необходимо осуществлять поочередное подключение соответ-
ствующего входа датчика напряжения (А1 или А2) к соответствую-
щим клеммам модулей стенда. 

Входы А3, А4, А5 и А6 являются входами датчиков тока ДТ1, 
ДТ2, ДТ3, ДТ4 соответственно и служат для осциллографирования и 
одновременного измерения четырех постоянных или переменных то-
ков до 2 А. 

Для осциллографирования и измерений в лабораторном ком-
плексе разработано программное обеспечение для выполнения каж-
дой лабораторной работы. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
1. Изучение применения мультиметра. 
1.1. Ознакомиться с лицевой панелью мультиметра, зарисовать 

лицевую панель. 
1.2. Подготовить мультиметр для измерения постоянного на-

пряжения. Включить электропитание стенда (автоматический вы-
ключатель QF1 модуля питания). Включить выключатель SA2 модуля 
питания и мультиметром измерить значения выходных напряжений 
модуля питания на клеммах «+5 В», «+12 В», «–12 В». Результаты 
измерений занести в табл. 4. Выключить выключатель SA2. 

Таблица 4 

Клеммы + 5 В + 12 В – 12 В ~ 12 В 
Измерено, В     

 
1.3. Подготовить мультиметр для измерения переменного на-

пряжения. Включить выключатель SA1 «Модуля питания» и мульти-
метром измерить значения напряжения на клеммах «~12 В». Резуль-
таты измерений занести в табл. 4. Выключить выключатель SA1. 

1.4. Подготовить мультиметр для измерения сопротивлений. 
Измерить значения сопротивлений модуля резисторов. Величину со-
противления резистора изменять переключателем SA1. Результаты 
занести в табл. 5. 

Таблица 5 

Сопротивление, Ом 5 10 20 30 40 50 
Измерено, Ом       

 
2. Изучение применения виртуальных приборов. 
2.1. В соответствии с приведенной на рис. 2 схемой сборки на-

рисовать электрическую схему цепи. Собрать электрическую цепь, 
используя модуль питания, модуль ввода, модуль резисторов. Уста-
новить заданное преподавателем значение резистора R1. 

Примечание. В цепях переменного тока амплитудное значение 
должно быть не более 1А. 

2.2. После проверки преподавателем собранной схемы включить 
компьютер и открыть программу Delta Profi. В окне лабораторных 
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работ выбрать «Электрические цепи – Работа № 1. Электроизмери-
тельные приборы и измерения». Запустить программу в работу, нажа-
тием кнопки «Пуск» или командой главного меню «Управление – 
Пуск» или горячей клавишей F5. 

 

 
Рис. 2. Монтажная схема 

 
2.3. Включить электропитание стенда (выключатели QF1, SA2 и 

SA1 модуля питания) и измерить величины действующих значений 
тока и напряжения. По осциллограммам напряжения и тока (кнопка 
«Осциллограммы») определить их амплитуды и период. Результаты 
измерений занести в табл. 6. Выключить электропитание стенда. 

Вычислить отношения амплитуд тока и напряжения к их дейст-
вующим значениям и частоту переменного напряжения (тока). 

Таблица 6 

U, B I, A Um, B Im, A T, c Um /U Im /I F=1/T, Гц 
        
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование работы и цель работы; 
б) схемы экспериментов; 
в) результаты измерений и осциллограммы; 
г) выводы по работе. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Каков принцип действия приборов магнитоэлектрической и 

электромагнитной систем? 
2. Что такое предел измерения? 
3. Как определяется цена деления прибора? 
4. Что такое абсолютная и относительная погрешности измере-

ния? 
5. Что характеризует класс точности прибора? 
6. В какой части шкалы прибора измерение точнее и почему? 
7. Каковы основные достоинства цифровых измерительных при-

боров? 
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