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Методические указания содержат теорию и методику проведе-
ния лабораторной работы, посвященной экспериментальной проверке 
трехфазной электрической цепи при соединении потребителей по 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Потребители электрической энергии при питании от трехфазно-
го источника, как и источники электрической энергии, могут быть со-
единены не только по схеме «звезда», но и в треугольник (рис. 1). 
Следует помнить, что схема включения обмоток трехфазного генера-
тора не предопределяет схему соединения нагрузки. Так, при соеди-
нении фаз генератора в звезду нагрузка может быть соединена в звез-
ду с нейтральным проводом, в звезду без нейтрального провода или в 
треугольник. 

 
Рис. 1. Соединение потребителей треугольником 

 
При соединении в треугольник симметричной трехфазной на-

грузки линейные напряжения оказываются равными фазным напря-
жениям UФ = UЛ, а линейные токи в 3  раз больше, чем токи в фазах 
потребителя: IЛ = 3  IФ. 

При этом все фазные токи равны по величине и отличаются друг 
от друга по фазе на 120°. То же самое относится и к линейным токам. 

При несимметричной нагрузке связь между линейными и фаз-
ными токами выражается уравнениями, записанными на основании 
первого закона Кирхгофа в комплексной форме: 

 = AB – CA, B = BC – AB, C = CA – BC, A

причем 

A + B + C = 0. 
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При соединении в треугольник нулевой провод отсутствует, но 
все фазные потребители в этом случае должны быть рассчитаны на 
номинальное линейное напряжение. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Исследовать особенности работы трехфазной цепи при соедине-

нии симметричного и несимметричного потребителей треугольником, 
построение векторных диаграмм по результатам эксперимента. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Ознакомиться с лабораторной установкой (компьютер, модуль 

ввода, модуль питания, модули трехфазного напряжения, модуль 
трехфазного трансформатора, модуль резисторов). 

2. В соответствии со схемой по рис. 2 нарисовать принципиаль-
ную электрическую схему исследуемой цепи. 

3. Собрать электрическую цепь (рис. 2). Установить переключа-
тели значений сопротивлений резисторов в позицию «~». Включить 
компьютер и открыть окно «Электрические цепи – Лабораторная ра-
бота № 7. Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме 
«треугольник». 

 
Рис. 2 Монтажная схема установки 

 4



4. Установить на модуле трехфазного напряжения частоту пи-
тающего напряжения 50 Гц (потенциометр RP1 – в крайнее правое 
положение). Переключатели SA1, SA2, SA3 модуля резисторов уста-
новить в позицию «∞». Включить компьютер, запустить программу 
Delta Profi, открыть окно «Электрические цепи. – Работа № 6. Трех-
фазная цепь при соединении потребителей по схеме треугольник». 
Запустить программу в работу, нажатием кнопки «Пуск» или коман-
дой главного меню «Управление – Пуск» или горячей клавишей F5. 

После проверки схемы преподавателем включить модуль пита-
ния стенда (выключатели QF1 и SA2), модуль трехфазного напряже-
ния (выключатель SA1). Установить тумблер SA2 в позицию «Впе-
ред». Включить модуль трехфазного трансформатора (выключатель 
QF). Измерить линейные напряжения UAB, UВС, UСА трехфазного ис-
точника питания (трехфазного трансформатора) в режиме холостого 
хода. Для этого подключать входы датчика напряжения ДН1 к соот-
ветствующим гнездам модуля трехфазного трансформатора. Резуль-
таты измерений занести в табл. 1. Выключить модуль трехфазного 
трансформатора. 

Таблица 1 

UAB, В UВС, В UСА, В 
   

 
5. Установить заданные преподавателем одинаковые значения 

сопротивлений резисторов (симметричную нагрузку). Включить мо-
дуль трехфазного трансформатора. 

Измерить фазные токи IВС , IСА  линейные токи IВ , IА . Результа-
ты измерений занести в табл. 2. Выключить модуль трехфазного 
трансформатора. Рассчитать по первому закону Кирхгофа (графиче-
ски или комплексным способом) линейный ток IC и фазный ток IAB. 
Результаты вычислений занести в табл. 2 и сравнить их значения с 
измеренными значениями фазных и линейных токов. 

6. Разомкнуть линейный провод фазы «С», включить модуль 
трехфазного трансформатора и провести измерения фазных и линей-
ных токов (табл. 2). Сделать вывод о величине тока IAB. Результаты 
занести в табл. 2. Выключить модуль трехфазного трансформатора. 

7. Выключить нагрузку в фазе потребителя «АВ» (переключа-
тель величины сопротивления RAB установить в позицию «∞») и 
включив питание провести измерения фазных и линейных токов. 
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Сделать вывод о величине тока IC. Результаты занести в табл. 2. Вы-
ключить питание. 

8. По указанию преподавателя установить несимметричную на-
грузку в фазах потребителя. Включив питание и провести измерения 
фазных и линейных токов. Результаты измерений записать в табл. 2. 
Выключить модуль трехфазного трансформатора. Рассчитать по пер-
вому закону Кирхгофа (графически или комплексным способом) ли-
нейный ток IC  и фазный ток IAB. Результаты вычислений занести в 
табл. 2. Выключить электропитание стенда. Остановить программу, 
нажатием кнопки «Стоп» или командой главного меню «Управление 
– Стоп» или горячей клавишей F6. 

9. Для всех опытов построить в масштабе векторные диаграм-
мы. 

10. Сравнить результаты измерений линейных и фазных токов 
при соединении в треугольник при симметричной и несимметричной 
нагрузке. 

11. Проанализировать влияние обрыва линейного провода на ре-
жим работы потребителей. 

12. Сравнить режимы работы при включении потребителей в 
звезду и треугольник при симметричной и несимметричной нагрузке. 

Таблица 2 

Ток нагрузки, мА 
Режим нагрузки 

IА IВ IС IAB IBC ICA 
Симметричная  

нагрузка 
      

Обрыв линейного прово-
да A 

      

Обрыв фазы потребителя 
АВ 

      

Несимметричная нагруз-
ка 

      

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
Отчет по работе должен содержать: 

а) наименование работы и цель работы; 
б) технические данные электроизмерительных приборов; 
в) схему эксперимента с используемыми измерительными прибо-
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рами; 
г) таблицы с результатами эксперимента; 
д) векторные диаграммы для всех проведенных опытов; 
е) выводы по работе. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Каким образом три однофазных потребителя соединяют в тре-

угольник? 
2. Куда следует подключать вольтметр, чтобы измерить фазное 

и линейное напряжения трехфазного потребителя? 
3. В каком соотношении находятся фазные и линейные напря-

жения симметричного потребителя, соединенного в треугольник? 
4. Какое соотношение между фазными и линейными токами 

симметричного потребителя, соединенного в треугольник? 
5. Всегда ли справедливы при соединении в треугольник соот-

ношения A = AB – CA, B = BC – AB, C = CA – BC ? 
6. Всегда ли при соединении в треугольник справедливо соот-

ношение A + B + C = 0? 
7. Как отразится отключение одной фазы потребителя на режим 

работы других фаз и на режим работы всей трехфазной цепи, соеди-
ненной в треугольник? 

8. Как повлияет обрыв линейного провода на режим работы по-
требителей при их соединении по схеме треугольник? 
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