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Методические указания содержат теорию и методику проведе-
ния лабораторной работы, посвященной экспериментальной проверке 
трехфазной электрической цепи при соединении потребителей по 
схеме «звезда». Описание работы содержит теоретическую часть, за-
дание для выполнения эксперимента, рекомендации по оформлению 
отчета, контрольные вопросы для проверки готовности студентов к 
выполнению лабораторной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Трехфазная электрическая цепь – это совокупность трех одно-

фазных электрических цепей, в которых действуют ЭДС одинаковой 
частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе и создаваемые 
общим источником электрической энергии. 

Фаза – отдельная электрическая цепь, входящая в состав ТЦ, в 
которой может существовать один из токов трехфазной системы. Фа-
зами называют и отдельные элементы этой цепи, например фазные 
обмотки трехфазного источника и др. 

Фазное напряжение Uф – напряжение между началом и концом 
фаз источника или приемника. Фазный ток Iф – ток в фазе трехфазной 
цепи. 

Линейные провода – провода, соединяющие начала одноимен-
ных фаз источника и приемника. Линейный ток Iл – ток в линейных 
проводах. Линейное напряжение UЛ – напряжение между линейными 
проводами или между началами разных фаз. 

Трехфазную систему ЭДС (токов, напряжений) называют сим-
метричной, если амплитудные (действующие) значения ЭДС (токов, 
напряжений) во всех фазах равны и сдвинуты по фазе друг относи-
тельно друга на угол ψ = 2π/3, и несимметричной, если хотя бы одно 
из приведенных условий не выполняется. 

Расчеты симметричных и несимметричных режимов в трехфаз-
ной цепи могут быть выполнены с помощью законов Ома и Кирхгофа 
и другими известными методами, подобно расчету однофазных це-
пей. 

Чтобы в трехфазной системе можно было одновременно пользо-
ваться двумя различными напряжениями (например, 380 В и 220 В) 
применяют четырехпроводную систему электроснабжения. Четырех-
проводная линия трехфазной системы имеет четыре провода: три ли-
нейных, по которым протекают линейные токи IA, IB, IC, и один нуле-
вой (нейтральный) провод, предназначенный для поддержания оди-
наковых значений фазных напряжений на всех трех фазах потребите-
ля. По нулевому проводу может протекать уравнительный ток I0, на-
зываемый нулевым или нейтральным током. Такая система соедине-
ния обмоток трехфазного генератора и приемников (потребителей) 
называется «звездой» и показана на рис. 1. 

При соединении в звезду ток IA, протекающий по фазе источни-
ка питания, равен току, протекающему по линейному проводу фазы 
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А. Этот же ток протекает и по фазе А потребителя. Следовательно, 
при соединении в звезду фазный ток IФ равен линейному току IЛ: 

IФ = IЛ. 

Напряжение между линейными проводам, называемое линей-
ным напряжением (например, UAB), оказывается в 3  раз больше, чем 
фазное напряжение источника питания UA, UB или UC: 

UЛ = 3  UФ. 

 
Рис. 1. Соединение потребителей звездой 

 
Если трехфазная система симметричная (все сопротивления и 

мощности фазных потребителей одинаковы), то по всем трем фазам 
протекают одинаковые по величине токи, сдвинутые по фазе относи-
тельно друг друга на 120°. Ток в нейтральном проводе при этом равен 
нулю. Напряжения на всех фазах потребителя также отличаются друг 
от друга только по начальной фазе на 120°. 

При включении в разных фазах различных по мощности потре-
бителей (несимметричная нагрузка), токи каждой фазы (в каждом ли-
нейном проводе) отличаются друг от друга не только начальной фа-
зой, но и величиной. По нейтральному проводу при этом протекает 
ток, вектор которого на основании первого закона Кирхгофа равен 
геометрической сумме векторов фазных токов. 

Обрыв нейтрального провода (трехпроводная система) при не-
симметричной нагрузке приводит к изменению напряжений на всех 
фазах потребителей и появлению напряжения смещения нейтрали 
UnN.  
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 
Ознакомиться с трехфазными системами, измерением фазных и 

линейных токов и напряжений. Проверить основные соотношения 
между токами и напряжениями симметричного и несимметричного 
трехфазного потребителя. Выяснить роль нейтрального провода в че-
тырехпроводной трехфазной системе. Научиться строить векторные 
диаграммы напряжений и токов. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Ознакомиться с лабораторной установкой (компьютер, модуль 

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

2. В соответствии со схемой по рис. 2 нарисовать электрическую 
схему исследуемой цепи. Установить на модуле трехфазного напря-
жения частоту питающего напряжения 50 Гц (потенциометр RP1 - в 
крайнее правое положение). Установить переключатели значений со-
противлений резисторов в позицию «~». Предъявить схему для про-
верки преподавателю. 

 

 
Рис. 2. Монтажная схема установки 
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3. Включить компьютер, запустить программу Delta Profi, от-
крыть окно «Электрические цепи. – Работа № 6. Трехфазная цепь при 
соединении по схеме звезда». Запустить программу в работу, нажати-
ем кнопки «Пуск» или командой главного меню «Управление – 
Пуск» или горячей клавишей F5. 

4. Включить модуль питания стенда (выключатель QF1 и SA2), 
модуль трехфазного напряжения (выключатель SA1). Установить 
тумблер SA2 в позицию «Вперед». Включить модуль трехфазного 
трансформатора (выключатель QF). Измерить линейные напряжения 
UAB, UCA, UAB, и фазные напряжения UAN, UCN, UAN трехфазного ис-
точника питания (трехфазного трансформатора) в режиме холостого 
хода. Для этого подключать поочередно вход датчика напряжения 
ДН1 модуля ввода к выводам «a» и «b», «b» и «с», «с» и «а», «n» и 
«а», «n» и «b», «n» и «с» модуля трехфазного напряжения. Результа-
ты измерений занести в табл. 1, вычислив при этом среднеарифмети-
ческие значения напряжений UЛср и UФср. Выключить модуль трех-
фазного трансформатора (выключатель QF1). 

Таблица 1 

Измерено на клеммах источника питания 

Линейные напряжения Фазные напряжения 
Вычислено 

UAB, B UBC, B UCA, B UAN, B UBN, B UCN, B UЛср, B UФср, B 
UЛср/ 
UФср 

         
 
5. Установить в фазах потребителя по указанию преподавателя 

одинаковые значения сопротивлений резисторов (симметричную на-
грузку). Включить электропитание стенда. Измерить токи, фазные и 
линейные напряжения при включенном нейтральном проводе. На-
пряжения измерять, подключая входы датчика напряжения ДН1 к со-
ответствующим гнездам. Результаты измерений занести в табл. 2. 
Выключить модуль трехфазного трансформатора. 

6. Разомкнуть цепь нейтрального провода (удалить соответст-
вующий проводник). Включить модуль трехфазного трансформатора 
и повторить те же измерения при отключенном нейтральном проводе. 
Результаты занести в табл. 2. Выключить модуль трехфазного транс-
форматора. 
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7. По указанию преподавателя изменить значения сопротивле-
ний резисторов в фазах потребителя, обеспечив несимметричную на-
грузку. Замкнуть цепь нейтрального провода (включить соответст-
вующий проводник). Включить модуль трехфазного трансформатора 
и измерить токи, линейные и фазные напряжения в каждой фазе по-
требителя при наличии нейтрального провода. Результаты записать в 
табл. 2. Выключить модуль трехфазного трансформатора. 

Таблица 2 

 

Токи, А Напряжения, В 

Фазные напряжения 
потребителя 

Межузловое 
напряжение 

Режимы 
нагрузки IA IB IC IN 

Uan Uan Ucn UnN 

Нейтральные про-
вод включен, на-
грузка симмет-
ричная 

        

Нейтральные про-
вод выключен, 
нагрузка симмет-
ричная 

        

Нейтральные про-
вод включен, на-
грузка несиммет-
ричная 

        

Нейтральные про-
вод выключен, 
нагрузка несим-
метричная 

        

8. Разомкнуть цепь нейтрального провода (удалить соответст-
вующий проводник). Включить модуль трехфазного трансформатора 
и вновь измерить токи и напряжения. Результаты записать в табл. 2. 
Остановить программу, нажатием кнопки «Стоп». Выключить моду-
ли и электропитание. 

9. Для всех опытов построить в масштабе векторные диаграммы. 
10. Сделать вывод о влиянии нейтрального провода на режим ра-

боты трехфазной цепи при симметричной и несимметричной нагруз-
ке. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 
Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование работы и цель работы; 
б) технические данные электроизмерительных приборов; 
в) схему эксперимента с включенными измерительными прибо-

рами; 
г) таблицы с результатами эксперимента; 
д) векторные диаграммы для всех проведенных опытов; 
е) вывод о роли нейтрального провода в трехфазной цепи при 

соединении потребителя по схеме звезда; 
ж) вывод о влиянии сопротивления линии передачи на работу 

трехфазной цепи. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Какое соединение называется звездой? 
2. Каково соотношение между фазным и линейным напряже-

ниями трехфазного источника питания при соединении его обмоток 
по схеме звезда? 

3. Какое соотношение между фазными и линейными токами при 
соединении в звезду? 

4. Как определить величину тока в нейтральном проводе, если 
известны токи потребителя? 

5. Для чего применяют нейтральный провод? 
6. К каким зажимам следует подключить вольтметр, чтобы из-

мерить фазное и линейное напряжение? 
7. Какая трехфазная нагрузка называется симметричной? 
8. Почему при несимметричной нагрузке обрыв нейтрального 

провода является аварийным режимом? 
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