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ВВЕДЕНИЕ 

Цикл лабораторных работ по дисциплине «Электрические измерения» – 

один из немногих в настоящее время циклов, поставленных на реальном 

электротехническом оборудовании с использованием реальных средств 

измерения электрических и магнитных величин и адекватный задачам 

измерения выбор средств. Он нацелен, прежде всего, на приобретение 

студентами навыков практической работы с приборами и средствами измерения 

в целом, освоение основных методик измерения, правильной оценки 

погрешностей получаемых результатов. Авторы надеются, что работа в 

лаборатории электромагнитных измерений доставит студентам не только 

удовлетворение, но и покажет заметный рост их компетенций и 

профессиональной культуры.  
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РАБОТА № 1. ИЗМЕРЕНИЕ СРЕДНИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 

Цель и содержание работы 

В работе исследуются возможности измерения средних сопротивления 

(от 1 до 105 Ом) простыми средствами: методом двух приборов (амперметра и 

вольтметра), одного прибора (вольтметра), измерительным четырехплечевым 

мостом постоянного тока (мостом Уитстона). 

Цель работы заключается в оценке погрешностей измерения 

сопротивлений методами двух и одного приборов путем сопоставления 

получаемых результатов с наиболее точными измерениями этих же 

сопротивлений мостом постоянного тока. 

1. Измерение сопротивлений с помощью амперметра и вольтметра 

Этот способ измерения сопротивлений резисторов основан на 

применении закона Ома. Приборы могут быть включены согласно двум 

вариантам схем. При включении по первому варианту (рис. 1.1) вольтметр 

подсоединен параллельно измеряемому сопротивлению резистора 𝑅𝑥, и его 

показания точно соответствуют (если считать, что сам вольтметр не имеет 

погрешностей) напряжению на резисторе. Но измеряемый амперметром ток 

больше тока, протекающего через резистор, на величину тока вольтметра: 

𝐼в =
𝑈

𝑅в
, 

где 𝑅в – сопротивление вольтметра. Фактически измеряемое в этом случае 

сопротивление и относительная методическая погрешность схемы равны: 

𝑅𝑋1 =
𝑅в∙𝑅𝑥

𝑅в+𝑅𝑥
 ; 

𝛿1 =
𝑅𝑥1−𝑅𝑥

𝑅𝑥
= −

𝑅𝑥

𝑅𝑥+𝑅в
  

Во втором варианте включения приборов (рис. 1.2) показания амперметра 

соответствуют току, протекающему по измеряемому сопротивлению резистора 

𝑅𝑥 (если считать, что сам амперметр не имеет погрешностей). Однако 

напряжение на 𝑅𝑥 меньше измеряемого вольтметром на величину падения 
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напряжения на амперметре. В этом случае измеренное сопротивление и 

методическая относительная погрешность измерения будут:  

𝑅𝑋2 =
𝑈

𝐼
= 𝑅𝑥 + 𝑅𝑎, 

𝛿2 =
𝑅𝑥2−𝑅𝑥

𝑅𝑥
=  

𝑅𝑎

𝑅𝑥
, 

где 𝑅𝑎 – сопротивление амперметра. 

При некотором значении сопротивления 𝑅𝑋 , называемом критическим, 

обе погрешности оказываются одинаковыми. Из равенства 𝛿1 = 𝛿2  его 

значение можно оценить как 𝑅КР ≅ √𝑅𝑎 ∙ 𝑅в. То есть при 𝑅𝑋 = 𝑅КР обе схемы 

оказываются эквивалентными по методической погрешности или 

«некритичными» к способу подключения приборов. 

Рис. 1.1. Первый вариант схемы включения приборов 

 

Рис. 1.2. Второй вариант схемы включения приборов 

2. Измерение сопротивлений с помощью одного вольтметра 

Для измерения средних сопротивлений только одним прибором 

используется вольтметр, которым делают два замера на одном и том же пределе 

измерения (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Измерение средних сопротивления 

В первом случае вольтметр подключают к источнику напряжения 

напрямую, а во втором – через резистор 𝑅𝑥. Показание вольтметра в первом 

положении равно 𝐶𝑈 · 𝛼1 = 𝑈, а во втором – 𝐶𝑈 · 𝛼2 =
𝑈·𝑅𝐵

𝑅𝑥+𝑅𝐵
, где 𝐶𝑈  – цена 

деления вольтметра, 𝛼1, 𝛼2  – показания вольтметра в делениях, 𝑈 – напряжение 

источника, 𝑅𝐵 – сопротивление вольтметра. Из этих выражений находится 

измеряемое сопротивление и погрешность опыта: 

𝑅𝑋3 = 𝑅𝐵
𝛼1−𝛼2

𝛼2
, 

𝛿3 =
𝑅𝑥3−𝑅𝑥

𝑅𝑥
. 

Если теоретическую погрешность этого способа определить как 

погрешность косвенного измерения, то получим  

𝛿3 =
∝1

∝1−∝2
(𝛿𝑈1 + 𝛿𝑈2) =

𝑅𝑥+𝑅𝐵

𝑅𝑥
(𝛿𝑈1 + 𝛿𝑈2), 

где 𝛿𝑈1, 𝛿𝑈2 – относительные погрешности самого вольтметра при замерах 

напряжения. Это выражение показывает, что точность измерения 

сопротивления зависит от соотношения сопротивлений 𝑅𝑥 и 𝑅𝐵. Приемлемые 

результаты получаются при 𝑅𝑥, соизмеримом либо больше 𝑅𝐵. 

Порядок выполнения работы 

1. Провести измерение ряда сопротивлений (по указанию преподавателя) 

с помощью амперметра и вольтметра при включении приборов по схемам на 

рис. 1.1 и рис. 1.2. Измерения проводить по возможности при наибольших 

показаниях приборов, регулируя ток в цепи с помощью реостата R, и при 

неизменных значениях 𝑅𝑎 и 𝑅В (без переключения пределов измерения этих 

приборов). Показания приборов занести в табл. 1.1. 
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2. Собрать схему, изображенную на рис. 1.3, и те же сопротивления 

измерить с помощью вольтметра. Сначала вольтметр подключить к источнику 

напряжения (переключатель в положении 1) и записать показание вольтметра 

𝛼1 в делениях шкалы. Затем последовательно с вольтметром включить 

измеряемое сопротивление 𝑅𝑥 и снова записать показание вольтметра 𝛼2. 

Показания занести в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

 

№ резистора 𝛼1, дел 𝛼2, дел 𝑅𝑋3, Ом 𝑅𝑋3 − 𝑅𝑋, Ом 𝛿3,   % 
𝑅𝑋, Ом, измер. 

мостом 

       

3. Измерить те же сопротивления с помощью моста постоянного тока. 

Прежде чем приступить к измерению, необходимо познакомиться со схемой 

моста и правилами его использования. После ознакомления с прибором 

произвести точные измерения всех заданных сопротивлений, внеся результаты 

𝑅𝑋 в таблицы.  

Обработка результатов измерений 

1. Вычислить сопротивление резисторов 𝑅𝑋1 и  𝑅𝑋2, измеренных в первом 

опыте (п. 1 порядка выполнения работы) по закону Ома, а также сопротивление 

резисторов 𝑅𝑋3 в опыте из п. 2 порядка выполнения работы по приведенному 

выше выражению. Результаты записать в таблицы. 

2. Вычислить погрешности 𝛿1,2,3 измерений сопротивлений согласно 

выражению  δ =
𝑅𝑋1,2,3−𝑅𝑋

𝑅𝑋
∙ 100 %, где 𝑅𝑋 – значение сопротивления, 

Таблица 1.1 

 

№ 

резистора 

Схема 1 Схема 2 𝑅𝑋, Ом 

измер. 

мостом 

U, В I, A 𝑅𝑋1, Ом 𝛿1,% U, В I, A 𝑅𝑋2, Ом 𝛿2, % 
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измеренное мостом и принимаемое за действительное значение как измеренное 

с наивысшей точностью. Результаты вычислений занести в таблицы. 

3. Вычислить и построить в системе координат 𝛿(𝑅𝑋) расчетные кривые 

методических погрешностей 𝛿1 и 𝛿2 в зависимости от сопротивления 𝑅𝑋 в 

пределах экспериментально полученных значений. Нанести на них точки, 

соответствующие вычисленным в п. 2. По построенным кривым определить 

критическое сопротивление и сравнить его с расчетным 𝑅КР ≅ √𝑅𝑎 ∙ 𝑅в. 

4 Проанализировать полученные результаты с точки зрения точности 

измерений сопротивлений рассмотренными способами и сделать выводы. 

Оценить также наибольшую допускаемую погрешность измерения 𝑅𝑋, исходя 

из классов точности амперметра и вольтметра. 

Контрольные вопросы 

1. Какие сопротивления (по значению) принято называть средними? 

2. Что называют критическим сопротивлением? 

3. Как выбрать схему включения амперметра и вольтметра для среднего 

сопротивления, если известно приближенное его значение и сопротивления 

приборов? 

4. Как измерить сопротивление с помощью одного прибора, например, 

миллиамперметра? При каком условии будет наибольшая точность измерения 

данным способом? 

5. Как вычислить погрешность измерения сопротивления? 

6. Как оценить наибольшую ожидаемую погрешность измерения с 

помощью вольтметра и амперметра, зная их классы точности? 

7. Какую из схем (первую или вторую) нужно применить для измерения 

сопротивления двумя приборами, если измеряемое сопротивление имеет 

порядка 1000 Ом, а сопротивления амперметра и вольтметра соответственно 

равны 0,1 и 1000 Ом? Чему равны погрешности 𝛿1 и 𝛿2? 
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РАБОТА № 2. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАТУШЕК И 

КОНДЕНСАТОРОВ МОСТАМИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Цель и содержание работы 

Цель работы состоит в практическом ознакомлении с некоторыми 

мостовыми схемами и приемами, применяемыми для их уравновешивания при 

измерении параметров катушек и конденсаторов. 

Индуктивность собственная, взаимоиндуктивность катушек и 

электрическая емкость конденсаторов могут быть измерены различными 

методами, но наиболее точные результаты измерений дают мостовые методы. 

Схема моста переменного тока показана на рис. 4. При этом надо помнить, что 

у реальных катушек и конденсаторов измерению подлежат два параметра 

наряду с индуктивностью и емкостью – сопротивление провода катушки и 

тангенс угла потерь в конденсаторе. 

Из теории мостов переменного тока известно, что для их 

уравновешивания (𝑈ин = 0) необходимо выполнить равенство произведений 

полных комплексных сопротивлений противоположных плеч моста:  

Z1 · Z4 = Z2 · Z3. 

Равенство комплексных чисел разделяется на два равенства 

действительных чисел. Из них вытекают два условия равновесия моста 

переменного тока: равенство произведений модулей сопротивлений и 

равенство сумм их аргументов (либо равенство действительных и равенство 

мнимых частей произведений комплексных сопротивлений): 

𝑧1   𝑧4 =  𝑧2   𝑧3, 

φ1 + φ4 = φ2 + φ3. 

Для практического выполнения этих условий в схему моста переменного 

тока вводят не менее двух регулируемых элементов. Поочередными 

воздействиями на эти элементы достигается режим равновесия моста, 

контролируемый по нуль-индикатору ИН. 
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Универсальные измерительные мосты собираются по схеме, показанной 

на рис. 2.1 и 2.2. Они могут работать на постоянном токе (при измерении 

сопротивления резисторов) и на переменном токе (при измерении параметров 

катушек и конденсаторов). Объект измерения подключается к точкам «ас» 

(элемент Z1), а сам мост содержит два резистивных плеча (𝑅2, 𝑅3) и одно 

емкостное (𝑅4,  С4). 

При измерении параметров катушек (рис. 2.1, условное название – «мост 

типа L/С») из условия равновесия моста получаются соотношения:  

Lx = R2  R3  C4, 

Rx = R2  
4

3

R

R
, 

QХ = ω C4  R4, 

где QХ = ω  Lx/Rx – добротность катушки. Из соотношений видно, что в 

качестве регулируемых параметров удобно выбрать резисторы R3 и R4, 

реализуемые магазинами сопротивлений. 

При измерении параметров конденсаторов (рис. 2.2, условное название – 

«мост типа С/С») в режиме равновесия получим: 

Cx = C3  
2

4

R

R
, 

Rx = R2  
4

3

R

R
, 

tgx = 
1

ω 𝐶3𝑅3 
, 

где tgx = 1 / ω  CХ  RХ – тангенс угла диэлектрических потерь конденсатора, 

вызванных током утечки через диэлектрик. Как и в мосте L/С, для 

уравновешивания моста подойдут магазины сопротивлений R3 и R4. Cнабдив 

переменные сопротивления шкалами, можно было бы проградуировать одну из 

них в [Гн] либо в [Ф], а другую в [Ом], либо в безразмерных единицах 

измерения тангенса угла потерь.  
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В лабораторной установке в трех плечах R2, R3, R4 установлены магазины 

сопротивлений, поэтому мост обладает повышенной управляемостью. В 

качестве нуль-индикатора используется усилитель вертикального отклонения 

луча электронного осциллографа, как имеющий высокую чувствительность.  

Рис. 2.1. Мост типа L/С Рис. 2.2. Мост типа С/С 

Порядок выполнения работы  

1. Измерение параметров образцовой катушки мостом типа L/С:  

 собрать мост по схеме рис. 2.1; 

 к измерительному входу моста подключить одну из образцовых 

катушек (по указанию преподавателя) и, регулируя сопротивления магазинов, 

уравновесить мост. При равновесии моста напряжение на индикаторе равно 

нулю, поэтому на экране осциллографа должна наблюдаться горизонтальная 

линия при наибольшем усилении в вертикальном канале осциллографа и 

включенной горизонтальной развертке луча; 

 записать значение параметров плеч моста R2, R3, R4, C4; 

 убедиться в работоспособности моста, рассчитав по приведенным 

выше выражениям параметры катушки и сравнив их с номинальными; 

 определить погрешность измерения. 

2. Измерение параметров рабочей катушки мостом типа L/С: 

 подключить к измерительному входу моста рабочую катушку и 

повторить действия п. 1; 
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 найденные параметры катушки представить преподавателю для 

сравнения с номинальными и нахождения погрешностей. 

3. Измерение параметров конденсатора мостом типа C/С: 

 собрать мост по схеме (рис. 2.2), подключив к измерительному входу 

моста один из конденсаторов (по указанию преподавателя); 

 аналогичным образом уравновесить мост и рассчитать параметры 

конденсатора; 

 оценить погрешность измерения. 

4. Выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Выведите аналитическое выражение, соответствующее условию 

равновесия моста переменного тока. 

1. Из условия равновесия получите выражения для расчета параметров 

катушки моста L/С и параметров конденсатора моста C/С. 

2. Почему в четырехплечем мосте используют два регулирующих 

элемента для достижения его равновесия? 

3. Какие устройства могут быть применены в качестве нуль-индикатора 

в мостах переменного тока? 

4. Зависят ли результаты измерения индуктивности катушки от частоты 

тока в мостах, применяемых в данной работе? 

5. Как воспользоваться электронным осциллографом для 

уравновешивания моста переменного тока? 
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РАБОТА № 3. ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  

С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА 

Цель и содержание работы 

В ряде случаев возникает задача измерения активной мощности малых 

значений или на высоких частотах, или при несинусоидальной форме кривых 

тока и напряжения. Применения ваттметров в этих условиях становится 

затруднительным либо невозможным. Если требования к точности измерений 

не высокие, то для указанной цели можно применить электронный 

осциллограф, имеющий отдельный вход горизонтального отклонения луча 

(вход «Х»). 

Цель работы состоит в ознакомлении с осциллографическим методом 

измерения активной мощности. 

Схема измерительной установки показана на рис. 3.1, в которой 

измеряется активная мощность индуктивного двухполюсника R–L. Кроме 

осциллографа и двухполюсника для измерения необходимы конденсатор C, 

который включается последовательно с объектом измерения, амперметр и 

вольтметр. 

Для оценки метрологических возможностей осциллографического 

способа измерения, в установку дополнительно включен электродинамический 

ваттметр, непосредственно измеряющий мощность двухполюсника с 

достаточной точностью.  

 

Рис. 3.1. Схема измерительной установки 
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Суть осциллографического метода состоит в том, что на вход 

вертикального отклонения луча Y подается напряжение с зажимов 

двухполюсника, а на вход горизонтального отклонения луча X – напряжение 

конденсатора. При этом на экране осциллографа появляется замкнутая фигура, 

площадь которой пропорциональна активной мощности, потребляемой 

двухполюсником R–L. При синусоидальных токах эта фигура имеет форму 

эллипса (рис. 3.2), а при несинусоидальных токах фигура на экране имеет 

сложную форму, но она также замкнута.  

Рис. 3.2. Замкнутая фигура при синусоидальных токах 

Мощность P двухполюсника по площади фигуры S может быть 

подсчитана так: S =   ydxdS  – площадь эллипса (при синусоидальных токах), 

y = ky  uy = ky  uz, 

x = kx  ux = kx  uc = kx  idt
С

1
, 

dx = kx  dux = kx  idt
С

1
 , 

S =   idtyC
kkidt

C
k

z
k uu

xyxy

11
; 

P =  idt
T

1
zu  – активная мощность двухполюсника по определению, поэтому 

P = f   idt
y

u  = S
Tkk

C

xy

  = mp  S, 

S 
y 

x 

dS 

dx 

y 
ym 

xm 
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где mp = 
yx

kk

fС




 – масштаб мощности, f =

T

1
 – частота и период тока, kx = 

= 
c

m

cm

m

U

x

U

x

222
 , ky= 

z

m

zm

m

U

y

U

y

222
  – коэффициенты передачи горизонтального и 

вертикального каналов осциллографа. Окончательно масштаб мощности 

найдется так: mp = 
mm

cz

yx

fCUU
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2

м

Вт
 

Порядок выполнения работы 

1. Собрать схему (рис. 3.2) для измерения активной мощности 

резистивно-индуктивного двухполюсника. 

2. Замкнуть ключи ВК1 и ВК2, переключатель П оставить в нейтральном 

положении, включить осциллограф и подать напряжение электропитания на 

вход схемы. 

3. Реостатом, установленным на входе схемы, отрегулировать ток до 

значения, не превосходящего допустимых для амперметра и ваттметра. 

Ручками регулировок осциллографа получить в удобном масштабе 

изображение (эллипс) на экране и скопировать его на кальку. 

4. Измерить напряжения на двухполюснике uz и на конденсаторе uc. 

Записать показания ваттметра и амперметра 

Обработка результатов измерений 

1. Вычислить масштаб изображения мощности фигурой на экране mp. 

2. Рассчитать площадь эллипса (S = π · a · b/4, где a, b – большая и малая 

оси эллипса соответственно). 

3. Вычислить активную мощность, потребляемую нагрузкой P = mp · S. 

4. Подсчитать погрешность измерения активной мощности с помощью 

осциллографа, приняв за действительное значение Ро мощность, измеренную 

ваттметром: 

δP =  
Р − 𝑃𝑜

Ро
  · 100 %. 

5. Вычислить параметры нагрузки: Z, R, X, L. 
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6. Сделать выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Изобразите упрощенную функциональную схему электронно-

лучевого осциллографа. 

2. Какие ручки регулировок имеются у осциллографа и для чего они 

предназначены? 

3. Как осуществляется в осциллографе временная развертка? 

4. Почему при измерении активной мощности с помощью осциллографа 

приходится отключать развертку луча во времени? 

5. Как определить масштаб по мощности при измерении активной 

мощности с помощью осциллографа? 
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РАБОТА № 4. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ В ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ 

Цель и содержание работы 

Цель работы состоит в освоении на практике способов измерения 

активной и реактивной мощности в трехфазных цепях с помощью ваттметров. 

Используемые в работе схемы включения ваттметров применяются также и при 

включении счетчиков активной и реактивной энергии. 

1. Измерение активной мощности 

В симметричной трехфазной цепи достаточно одного ваттметра, 

включенного на измерение мощности одной из фаз. Например, на рис. 4.1 

каждый ваттметр измеряет мощность одной из фаз. Для определения активной 

мощности всей цепи его показание необходимо утроить:  P = 3P1. 

*
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*

*

W1

*

*
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*
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A

B

C
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Рис. 4.1. Симметричная трехфазная цепь 
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Рис. 4.2. Несимметричная трехфазная цепь 

В несимметричной трехфазной цепи в общем случае необходимо 

использовать три ваттметра, подключая их к каждой из фаз, как показано на 

рис. 4.2. Мощность всей цепи получают арифметической суммой показаний 

всех ваттметров: 

P = P1  + P2 + P3. 



18 

 

При этом должен быть обеспечен доступ к нейтральной точке 

электроприемника либо источника. При его отсутствии создают искусственную 

нейтральную точку, соединяя цепи напряжения ваттметров в звезду (как на 

рис. 4.4) и выдерживая условия ее симметрии. Схема трех приборов 

универсальна: работает в любой трехфазной цепи, в симметричном и 

несимметричном режимах.  

Однако в трехпроводных трехфазных цепях (без нейтрального провода) 

существует возможность вместо трех ваттметров использовать только два, что 

дает выгодный экономический эффект. Схема двух ваттметров называется по 

фамилии ее автора – схема Арона. На рис. 4.3 показаны три тождественных 

варианта (а, б, в) включения ваттметров по схеме Арона. 

* *
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B

C

N

*
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W2

*

*

*

Rдоб

A

B

C

*
*

W1

W2
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*
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*

W1

W2*

*

*
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*
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Рис. 4.3. Включение ваттметров по схеме Арона 
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Рис. 4.4. Соединение цепей напряжения ваттметров 

В такой цепи мгновенная мощность, а следовательно, и ее среднее 

значение за период, т. е. активная мощность, могут быть выражены через 

любые два линейных тока и напряжения. Например, для варианта б на рис. 4.3: 

р(t) = uabia + ucbic = (ua – ub)ia + (uc – ub)ic = uaia + ucic – ub(ia + ic) = 

= uaia + ucic + ubib, 
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так как –(ia + iс) = i b, то 

Т

0
T

1
Р   p(t)dt = UabIacos(



aab
IU  ) + UcbIccos(



ссb
IU  ) = Р1 + Р2, 

где P1, P2 – показания двух ваттметров. Следует отметить, что показания 

ваттметров зависят от характера нагрузки и в общем случае – даже в 

симметричной цепи – неодинаковы и могут иметь разный знак, т. е. они 

должны суммироваться алгебраически. 

2. Измерение реактивной мощности 

Суть возможности использования ваттметров (приборов измерения 

активной мощности) для измерения реактивной мощности заключается в 

подключении параллельных обмоток (цепей) ваттметров и счетчиков к 

напряжениям, отстающим по фазе на 90° по отношению к напряжениям, 

используемым при измерении активной мощности той же нагрузки. Это 

следует из общих соотношений: 

P = U · I · cos , 

Q = U · I · sin , 

sin = cos(  90o). 

Так в симметричном режиме (так же, как и в случае с активной 

мощностью) достаточно одного прибора, но его цепь напряжения включают на 

линейное напряжение сети, отстающего на 90° от фазного напряжения той 

фазы, в которую включена токовая (последовательная) цепь ваттметра  

(см. любой ваттметр на рис. 4.2). Реактивная мощность всей цепи будет равна  

Q = 3 P3. 

В несимметричных режимах трехфазной цепи можно использовать 

ваттметры только при так называемой простой асимметрии: токи (нагрузка) 

несимметричны, а напряжения сети (источника) симметричны, что, впрочем, 

чаще всего встречается на практике. Применяют схемы двух и трех приборов. 

Так на рис. 4.2 показана схема включения ваттметров в 

четырехпроводной цепи; показание каждого ваттметра пропорционально 
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реактивной мощности фазы, в которой находится токовая цепь ваттметра. 

Реактивная мощность цепи равна 

Q = 
3

1
 (P1 + P2+ P3). 

В трехпроводной цепи, по аналогии со схемой Арона, можно обойтись 

двумя приборами. На рис. 4.4 параллельные цепи ваттметров подключены к 

фазным напряжениям сети, отстающим на 90° от соответствующих линейных 

напряжений в схеме рис. 4.3 а. Если нейтраль полностью недоступна, то 

создают искусственную нейтральную точку, включая катушки напряжения 

ваттметров симметричной звездой вместе с добавочным резистором Rдоб. 

Реактивную мощность подсчитывают по выражению 

Q = 3 (P1 + P2). 

Присутствие коэффициента 3  в формулах для реактивной мощности 

связано с переходом от линейных к фазным напряжениям симметричного 

источника либо наоборот. Суммы в общем случае алгебраические хотя бы 

потому, что реактивная мощность индуктивного потребителя положительна, а 

емкостного – отрицательна. При этом следует не забывать, что схема двух 

ваттметров пригодна только в трехпроводной цепи, тогда как схема трех 

ваттметров – универсальна. 

Рассмотренные схемы одного, двух и трех приборов используются в 

основном в лабораторной практике. В производственных условиях 

применяются двух- и трехфазные электромеханические ваттметры и счетчики, 

у которых в одном корпусе собраны два или три однофазных измерительных 

механизма, включенных по приведенным схемам и действующих на общую 

подвижную часть. У цифровых приборов те же функции реализуют  

блоки-модули.  

Порядок выполнения работы 

В работе исследуется только случай трехфазной цепи без нейтрали как с 

симметричной, так и несимметричной нагрузкой. 
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1. Измерение активной мощности: 

 собрать схему, показанную на рис. 4.5. При этом симметричную 

нагрузку составить из трех имеющихся на стенде одинаковых катушек; 

 проверить нахождение указателей приборов на нулевых отметках при 

отключенном электропитании. При необходимости выполнить их 

корректировку; 

 определить (рассчитать) цену деления каждого прибора; 

 снять показания всех приборов и занести в таблицу 4.1. Измерение 

линейных и фазных напряжений нагрузки предусмотрено на стенде одним 

вольтметром. Поэтому, держась за наконечники проводов, идущих к 

вольтметру, следует поочередно-попарно присоединить их к соответствующим 

гнездам на стенде и получить значения всех напряжений; 

 заменить нагрузку на несимметричную, для чего в одной из фаз 

вместо катушки включить резистор (например, в фазе «С») и снова снять 

показания всех приборов. 
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Рис. 4.5. Схема включения ваттметров для 

измерения активной мощности 

Рис. 4.6. Схема включения ваттметров для 

измерения реактивной мощности 

2. Измерение реактивной мощности: 

 перейти к схеме включения ваттметров, показанной на рис. 4.6. Для 

этого цепи напряжения ваттметров (при отключенном электропитании) 

пересоединить в соответствии со схемой (цепи напряжения W1 переключить на 

UNC, W2 – на UAN , W3 – на UCA); 

 снять показания только ваттметров и занести их в таблицу 4.1 как для 

симметричной, так и асимметричной нагрузки. 
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Таблица 4.1 

Uаb Ubс Uса Uаn Ubn Ucn Ia Ib Ic P1 P2 P3 

Нагрузка Измерение 
В В В В В В А А А Вт Вт Вт 

            симм. активной 

мощности             несимм. 

   симм. реактивной 

мощности    несимм. 

Обработка результатов измерений 

1. Для симметричной цепи проверить выполнение соотношений: в 

схемах рис. 4.5 и рис. 4.6 соответственно: 

Р = Р1 + Р2 = 3P3 Вт; 

Q = 3 (Р1 +Р2) = 3 P3 BAр. 

2. Для несимметричной цепи проверить выполнение соотношений: 

Р = Р1 + Р2 = Ра + Рb + Pc Вт; 

Q = 3 (Р1 + Р2 ) = Qa + Qb + Qс BAр, 

где мощности фаз а, b, с рассчитать через измеренные напряжения и токи. 

Необходимый коэффициент мощности катушек можно найти из показаний 

третьего ваттметра в симметричном либо несимметричном режимах (при 

расхождении – взять усредненное значение): 

cosа = cosb = 
bbn

IU

P



3  

3. Вычислить параметры катушек Z, R, X, L и сопротивление резистора Rс. 

4. Сделать выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. По какому принципу работают ваттметры? 

2. Какие внешние факторы влияют на показания ваттметра? 

3. Как определить цену деления ваттметра? 
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4. Как оценить наибольшую допускаемую абсолютную погрешность 

ваттметра? 

5. Как оценить, какую наибольшую абсолютную погрешность можно 

ожидать при измерении мощности в трехфазной цепи  по методу двух 

ваттметров? 

6. Как применить ваттметр для измерения реактивной мощности? 
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РАБОТА № 5. ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ В СТАЛИ 

Цель и содержание работы 

Цель работы заключается в практическом ознакомлении с измерением и 

разделением потерь в электротехнической стали по методу М. О. Доливо-

Добровольского. 

В ферромагнитных материалах, находящихся в переменных магнитных 

полях, возникают потери на гистерезис и вихревые токи, обусловленные их 

перемагничиванием. Эти потери, как известно из теоретической 

электротехники, выражаются эмпирическими формулами:  

P = 𝑃г + 𝑃вт = a  f  n

m
В  + b  f 2  2

m
В  = кг𝑓  + квт𝑓2, 

где P – суммарные потери энергии за цикл перемагничивания, то есть 

мощность потерь в стали; a, b – коэффициенты потерь, зависящие от сорта 

стали и ее объема (массы); 𝑓 – частота перемагничивания; m
В  – максимальная 

(амплитуда) индукция намагничивания; n = 1,6 / 2,0 в зависимости от сорта 

стали; кг, квт – некие обобщенные коэффициенты потерь, зависящие еще и от 

индукции. 

Для экспериментального определения и разделения потерь в стали на 

виды используют аппарат Эпштейна, представляющий собой четыре катушки, 

расположенные в форме квадрата. Каждая катушка содержит по две обмотки – 

измерительную и намагничивающую с одинаковым количеством витков. 

Внутрь катушек помещают пакеты испытуемых образцов стали, образующих 

замкнутую магнитную систему. Четыре измерительные катушки, как и четыре 

намагничивающие, между собою включены последовательно; таким образом, 

получается трансформатор с двумя обмотками, причем w1 = w2 = w (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Трансформатор с двумя обмотками 
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Известно, что потери в стали катушки с сердечником равны 

P = E  I  cos(


E ^


I ), 

где E  U – ЭДС индукции катушки не равна напряжению на ее зажимах. 

Поэтому измерительная обмотка w2 служит исключительно для получения ЭДС 

индукции в обмотке w1 (E1 = E2 = E при равенстве витков обмоток). 

Напряжение на ее зажимах примерно будет равно ЭДС при токе в ней, близком 

к нулю, что имеет место при подключении к w2 высокоомных приборов – цепи 

напряжения ваттметра и двух вольтметров. Вольтметр средних значений 

необходим для контроля индукции в стали, а вольтметр действующих 

значений – для учета потерь в самих приборах. Потери мощности в 

неидеальных приборах можно учесть выражением:  

Pприб = 















VСVДWU

VД
RRR

U
1112 , 

где 
VД

U
 

– показание вольтметра действующих значений, 
WU

R , 
VД

R , 
VС

R  – 

сопротивления обмоток приборов. Таким образом, потери в стали найдутся как 

показания ваттметра за вычетом потерь в приборах: 

P = E  I  cos(


E ^


I ) = PW – Pприб. 

Для разделения потерь по видам используется методика, предложенная 

М. О. Доливо-Добровольским. Измеряются потери на двух различных частотах 

при одинаковой индукции с последующим решением системы двух уравнений 

относительно неизвестных коэффициентов потерь:  

𝑃1 =  кг𝑓1  + квт𝑓1
2
 , 𝑃2 =  кг𝑓2  + квт𝑓2

2 ;  

откуда Кг = 
𝑃1 

𝑓2
𝑓1

⁄ − 𝑃2 
𝑓1

𝑓2
⁄  

𝑓2−𝑓1 
, Квт = 

 
𝑃2

𝑓2
⁄ −  

𝑃1
𝑓1

⁄  

𝑓2−𝑓1 
, после чего легко найдутся потери 

каждого вида. 

Лабораторная установка питается от электромашинного генератора ЭМГ 

с регулируемыми частотой и напряжением (следовательно, и индукцией в 

испытуемой стали), поэтому позволяет снять зависимость потерь от индукции 
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магнитного поля, снять зависимость потерь от частоты перемагничивания и 

разделить полные потери по двум видам: на гистерезис и на вихревые токи. 

Порядок выполнения работы  

1. Собрать схему измерительной установки согласно рис. 5.1. 

2. Для заданных значений частоты 30, 40, 50, 60 Гц и двух указанных 

преподавателем значений индукции ( m
В

 = 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 1,0; 1,1; 

1,2; 1.3;1,4; 1,5 Тл) рассчитать среднее значение ЭДС: 

Eср = 4fwS m
В , 

где w = 600, S = 6 см2, а также рассчитать число витков измерительной 

катушки и площадь сечение стальных пакетов. Результаты занести  в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Задано Измерено Рассчитано 

Вm, Тл f, Гц Eср, В E, В I, А PW, Вт Pпр, Вт P, Вт 𝑃г, Вт 𝑃вт, Вт 

 30         
40         
50         
60         

 30         
40         
50         
60         

3. С помощью имеющихся на стенде двух ЛАТРов установить по 

частотомеру необходимую частоту напряжения генератора, а по вольтметру 

средних значений рассчитанное в п. 2 значение ЭДС. Снять и записать в 

табл. 5.1 показания вольтметра действующих значений, амперметра, ваттметра. 

Таким же образом произвести замеры для всех заданных значениях индукции и 

частоты. 

Во время эксперимента необходимо следить за постоянством отношения 

Eср / f для заданной индукции (что обеспечивает m
В  = const). 
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Обработка результатов измерений 

1. Вычислить потери в приборах Pприб, используя данные об их 

сопротивлениях, размещенные на шкалах. Результаты внести в таблицу. 

2. Найти потери в стали, вычитая из показаний ваттметра РW потери в 

приборах. 

3. Вычислить коэффициенты  Кг и Квт по приведенным выше 

выражениям, выбрав в качестве частот 𝑓2 и 𝑓1 их крайние значения 

(соответственно 60 и 30 Гц). 

4. Рассчитать потери на гистерезис и потери на вихревые токи для 

различных частот в пределах от 0 до 70 Гц с шагом 10 Гц. Для снятых 

экспериментально точек проверить баланс P = 𝑃г + 𝑃вт. Построить графики их 

зависимости от частоты в указанных пределах. 

5. Сделать выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Какие потери возникают в стальных сердечниках, находящихся в 

переменных магнитных полях, и от чего они зависят? 

2. В чем заключается метод М. О. Доливо-Добровольского определения 

и разделения потерь в стали на гистерезис и вихревые токи? 

3. Что собою представляет аппарат Эпштейна? 

4. Какое условие следует соблюдать для проверки неизменности 

заданного значения магнитной индукции в испытуемой стали? 

5. Какими должны быть магнитопроводы и из какого ферромагнитного 

материала, если поставлено условие получения минимальных потерь на 

гистерезис и вихревые токи? 

6. Какой (по принципу действия и классу точности) ваттметр следует 

применить в этом методе для получения хорошей точности измерения потерь? 
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РАБОТА № 6. ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД СНЯТИЯ 

ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСНОГО ЦИКЛА 

Цель и содержание работы 

Цель данной работы состоит в практическом ознакомлении с 

осциллографическим методом исследования характеристик ферромагнитных 

сердечников, прежде всего, с так называемой петлей гистерезисного цикла 

B(H), а также с некоторыми другими. 

На рис. 6.1 показана схема лабораторной установки. В качестве образца 

для исследований используется сердечник тороидальной формы с двумя 

основными обмотками – намагничивающей w1 и измерительной w2. С этих 

обмоток снимаются два сигнала, которые подаются на два входа электронного 

осциллографа «X» и «Y». При определенном подборе параметров установки на 

экране осциллографа наблюдается петля B(H). 

 

Рис. 6.1. Схема лабораторной установки 

Из закона полного тока следует, что сумма магнитных напряжений в 

контуре магнитной цепи равна полному току, сцепленному с контуром: 

Hℓ = i1  w1 + i2  w2 ≅ i1  w1 , 

i1 = Hℓ / w1 , 

 так как ток i2 приблизительно равен нулю, поскольку ограничивается 

специально включенным высокоомным резистором R4. На горизонтальный вход 

осциллографа подается напряжение с шунта, которое оказывается 

пропорциональным напряженности магнитного поля в образце  

ux(t) = uш(t) = i1  Rш = Rш   
ℓ

𝑤1
   H(t) = kx  H(t), 
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где ℓ – длина средней линии образца, kx  = const. По второму закону Кирхгофа в 

контуре измерительной катушки  

w2· c
uRi

dt

dФ


42
 ≅ 

42
Ri  , так как R4  >> 

С

1
. 

Тогда напряжение с конденсатора, подаваемое на вертикальный вход 

осциллографа, будет пропорционально индукции магнитного поля в образце: 

uy(t) = uc(t) = 
 

)()(
11

4

2

4

2

2
tBktB

RC

Sw
dt

dt

SBd

R

w

C
dti

С
y








  , 

где S – площадь сечения образца, ky = const. Этим методом снимают любой 

частный цикл гистерезиса; также можно снять основную кривую 

намагничивания образца без учета гистерезиса, плавно изменяя напряжение 

намагничивающей катушки и фиксируя вершины петель частных циклов  

(рис. 6.2). 

Рис. 6.2. Снятие основной кривой намагничивания 

Этот метод позволяет получить также наглядное представление о виде 

петли гистерезисного цикла при дополнительном подмагничивании стального 

сердечника постоянным током. Для этого в установке предусмотрена 

намагничивающая обмотка w3, питаемая от источника постоянного 

напряжения. По площади снятой петли гистерезисного цикла можно вычислить 

и потери в сердечнике на гистерезис.  

B 

Н 
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Порядок выполнения работы 

1. Получение петли гистерезисного цикла и снятие основной кривой 

намагничивания образца 

Перед началом работы проверить схему установки на целостность. Затем 

включить осциллограф и установить луч в центре экрана (при отключенном 

генераторе развертки). Далее через ЛАТР подать напряжение на 

намагничивающую катушку, установив на выходе ЛАТРа напряжение 

U ≅  100 В. Регулировкой усилителей вертикального и горизонтального 

отклонения луча добиться хорошего изображения на экране петли гистерезиса. 

Полученное изображение на экране зарисовать на кальку, наложив ее на экран 

(можно заснять фотокамерой, но сложно совместить потом все частные циклы). 

Не сдвигая кальку с изображением гистерезисной кривой на экране, 

уменьшить напряжение и отметить крайние точки новой петли гистерезиса на 

кальке. Еще уменьшить напряжение и вновь отметить точки в вершинах петли 

гистерезиса. Снижая таким образом напряжение до нуля, необходимо получить 

геометрическое место вершин частных циклов, которое после соединения точек 

вершин плавной кривой представляет собою основную кривую намагничивания 

(без влияния гистерезиса) исследуемого образца.  

2. Определение масштаба петли по оси индукции 

На выходе ЛАТРа вновь установить первоначальное напряжение  

U = 100 В. Отсоединить проводник, идущий к зажиму «Х» горизонтального 

усилителя. На экране осциллографа останется одна вертикальная линия, длина 

которой пропорциональна удвоенному значению максимальной индукции в 

образце. Масштаб индукции можно вычислить, измерив длину этой линии и 

учтя связь индукции с напряжением вертикального входа осциллографа, 

приведенную выше: 

2Bm = 𝑚𝐵  · ℎ1, 

 𝑚𝐵 =
2𝐵𝑚

ℎ1
= 

2√2 𝑈𝑐 𝑅4  𝐶 

𝑊2 𝑆 ℎ1
  , Тл/см, 
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где ℎ1 – измеренная длина вертикальной линии на экране (см); 𝑈𝑐 – измеренное 

цифровым вольтметром напряжение на конденсаторе; ,,
4

RC   Sw ,
2

 – параметры 

установки, которые приведены на стенде. 

3. Определение масштаба петли по оси напряженности 

Необходимо восстановить схему, переключить в положение 2 

переключатель П1 (см. рис. 6.1) и отсоединить проводник от зажима «Y» 

усилителя вертикального входа. Измерить длину ℎ2 горизонтальной линии на 

экране. Переключением П1 во второе положение намагничивающая обмотка 

образца, по которой течет несинусоидальный ток, заменяется реостатом R2 , ток 

в котором имеет синусоидальную форму. Регулируя R2, амплитуду тока в нем 

устанавливают равной амплитуде тока в намагничивающей обмотке. В этом 

случае амплитуду намагничивающего тока можно измерить обычным 

электромагнитным амперметром. Учитывая связь напряженности с 

напряжением горизонтального входа осциллографа, рассмотренную выше, 

масштаб напряженности магнитного поля найдется так: 

2𝐻𝑚 = 𝑚𝐻  · ℎ2, 

𝑚𝐻 =  
2𝐻𝑚

ℎ2
= 

2√2  𝐼 𝑊1 

𝜋𝐷ср ℎ2
  , А/м·см, 

где   ℎ2 – длина горизонтальной линии на экране (см), I – ток намагничивающей 

обмотки, измеренный амперметром, 𝐷ср – средний диаметр тороидального 

сердечника. 

4. Наблюдение петли гистерезисного цикла при подмагничивании образца 

постоянным током 

Восстановить прежнюю схему. Подать постоянный ток в 

дополнительную обмотку 𝑤3 и, регулируя с помощью реостата R3 этот ток, 

добиться на экране изображения, существенно отличающегося по форме от 

типичной петли гистерезиса. Зарисовать новую петлю гистерезиса на кальку 

либо заснять фотокамерой.  
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Обработка результатов измерений 

1. Вычислить масштабы изображения петли гистерезиса по оси индукции 

 𝑚𝐵 и напряженности  𝑚𝐻 магнитного поля.  

2. Нанести масштабы на координатные оси бумажного изображения 

петли гистерезиса. 

3. По площади наибольшей петли гистерезиса вычислить удельные 

потери в стальном сердечнике на гистерезис:  

P = 
𝑚𝐵𝑚𝐻 𝑆 𝑓  

𝛶
,  

Вт

кг
, 

где S – площадь петли гистерезисного цикла, f – частота перемагничивания,  

𝛶 = 7800 
кг

м3
– – удельный вес материала сердечника  

4. Аналогично вычислить потери на гистерезис в стальном сердечнике 

при подмагничивании постоянным током. Сопоставить этот результат с 

полученным в предыдущем пункте. Сделать вывод о влиянии подмагничивания 

на потери в сердечнике. 

5. Сделать выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Как определить напряженность магнитного поля в тороидальном 

сердечнике с известными геометрическими размерами, числом витков и током, 

протекающим по его катушке? 

2. Как определить масштаб по оси индукции? 

3. Как найти масштаб по оси напряженности? 

4. Почему при нахождении масштаба по напряженности магнитного 

поля приходится заменять намагничивающую катушку резистором? 

5. Почему для измерения напряжения на выходе интегрирующей цепи, 

состоящей из резистора 𝑅4 и конденсатора С, необходимо применять цифровой 

вольтметр? 
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РАБОТА № 7. ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ И НАПРЯЖЕННОСТИ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА ХОЛЛА 

Цель и содержание работы 

Цель лабораторной работы состоит в ознакомлении студентов с методом 

измерения индукции и напряженности магнитного поля, основанным на 

эффекте Холла. 

Эффект Холла наблюдается в проводниках и полупроводниках, но ярче 

выражен в последних. Датчик Холла представляет собою устройство, 

выполненное чаще в форме квадрата из тонкой полупроводниковой пластинки 

с n- или р-проводимостью или их смеси (рис. 7.1). 

Датчик снабжен четырьмя электродами: а, b и c, d – и симметричен по 

отношению к каждой паре электродов. Между электродами а и b пропускают 

ток IД (в данной работе − постоянный). В магнитном поле датчик располагают 

таким образом, чтобы его плоскость была перпендикулярной вектору 

индукции В. 

IД a b

c

d

B

J

 

Рис. 7.1. Датчик Холла 

В этом случае, в зависимости от типа полупроводника, направления 

векторов индукции В и плотности тока J, между другой парой электродов – с,  

d – возникает разность потенциалов, называемая также ЭДС Холла (ЕХОЛЛ): 

ЕХОЛЛ = А  
h

IB Д
, 

где h − размер датчика в направлении вектора индукции B , IД −постоянный ток 

датчика, А − постоянная Холла; откуда нормальная составляющая индукции 

равна 
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B = 
Д

ХОЛЛ

IA

hE




 = ш

Д

ХОЛЛ

I

E
, 

где K − коэффициент преобразования, размерность которого [K] = 
В

АТл 
. 

Из приведенных соотношений следует, что ЭДС Холла при неизменном 

токе датчика пропорциональна индукции, что делает удобным применение 

этого типа датчиков для измерения основных векторных величин магнитного 

поля В и Н. Датчик может использоваться и для других целей. 

В лабораторной работе датчик помещают в воздушный зазор стального 

сердечника тороидальной формы с намотанными на нем несколькими 

катушками; по одной из катушек (намагничивающей) пропускают переменный 

ток разных значений, а на зажимах другой (измерительной) катушки измеряют 

среднее значение наведенной электромагнитной ЭДС, по которой вычисляют 

индукцию. Одновременно измеряют ЭДС Холла датчика. Таким образом 

получают связь ЭДС Холла с индукцией в численном виде. 

Измерение средних, а не действующих значений напряжения позволяет 

избегать погрешностей, обусловленных несинусоидальностью формы кривой 

измеряемого напряжения. 

Порядок выполнения работы  

Схема включения измерительных приборов и катушек изображена на 

рис. 7.2. За пределами штрихового контура изображены внешние цепи, 

подлежащие сборке. 
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Рис. 7.2. Схема включения измерительных приборов и катушек 

1. Размагничивание стального сердечника от посторонних магнитных 

полей 

Выполнить необходимую сборку цепей. После проверки преподавателем 

правильности сборки подать напряжение на стенд. 

Размагнитить стальной сердечник путем плавного увеличения тока в 

катушке W3 от нуля до 1 А и последующего плавного снижения до нуля. 

2. Снятие характеристики (функции) преобразования датчика Холла и 

определение коэффициента преобразования 

Для снятия зависимости ЭДС Холла ЕХОЛЛ от индукции B устанавливать 

различные значения тока I3 от 0 до 1 A с шагом 0,1 А, измерять ЭДС Холла 

ЕХОЛЛ с помощью милливольтметра средних значений (mVcp) и одновременно 

записывать показания вольтметра средних значений (Vcp) электромагнитной 

ЭДС E1ср, подключенного к катушке 1. Результаты измерений и последующего 

расчета соответствующих значений индукции B занести в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 

I3 (А)  

E1ср (В)  

ЕХОЛЛ (мВ)  

B (Тл)  
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3. Измерение с помощью датчика Холла индукции B в воздушном зазоре 

магнитопровода 

Отключить стенд от сети. Заменить амперметр с пределом измерения 

тока до 1 А прибором с пределом до 2,5 А. Заменить катушку W3 катушкой W4. 

Подать напряжение на стенд и установить в катушке W4 ток I4 заданного 

преподавателем значения. Записать это значение. 

С помощью соответствующих вольтметров измерить и зафиксировать в 

протоколе ЭДС Холла ЕХОЛЛ и электромагнитную ЭДС E1ср. 

4. Наблюдение формы кривой индукции B(t) с помощью электронного 

осциллографа 

Подключить вертикальный вход осциллографа к гнездам стенда для 

измерения ЭДС Холла, предварительно включив электропитание и настроив 

его. Изменяя ток в катушке W4, наблюдать характер изменения мгновенного 

значения ЭДС Холла, которая, по сути, является кривой индукции B(t), так как 

пропорциональна ей. Сделать выводы. 

Обработка результатов измерений 

1. По данным опыта п. 2 (порядок выполнения работы) вычислить 

действующие значения магнитной индукции B в воздушном зазоре, 

воспользовавшись формулами, известными из теоретической электротехники. 

Для среднего значения электромагнитной ЭДС:  

Еср = 4fW1BmS, 

где f − частота перемагничивания сердечника (частота тока I3), W1 − число 

витков измерительной катушки (W1 = 1630), S − площадь, пронизываемая 

магнитным потоком в зазоре (S = 670 мм2), Bm – максимальное значение 

магнитной индукции.  

Действующее значение индукции при синусоидальном магнитном потоке  

B = 
2

Bm
 

Результаты расчета внести в таблицу 3.2. 

2. Построить характеристику преобразования датчика Холла:  
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ЕХОЛЛ = φ(B), 

где ЕХОЛЛ − среднее значение ЭДС Холла (мВ), B − действующее значение 

индукции в месте расположения датчика (Тл). 

3. Проверить линейность характеристики преобразования датчика, для 

чего вычислить коэффициент К пропорциональности между значениями 

индукции и ЭДС Холла  для нескольких произвольных точек характеристики: 

K = 
ХОЛЛ

Д

Е

IB  , 

где IД =7 мА − ток датчика (уточнить у преподавателя), ЕХОЛЛ − ЭДС Холла 

(мВ). 

4. По данным опыта в п. 3 (порядок выполнения работы) определить: 

 действующее значение индукции в воздушном зазоре B по 

приведенному в начале работы выражению либо по графику характеристики 

ЕХОЛЛ = φ(B); 

 действующее значение индукции в стальном сердечнике Вст по 

формуле: 

ст

ср

ст
SWf

E
B




1

1

24
, 

где ст
S − площадь поперечного сечения стального сердечника ( ст

S = 120 мм2). 

Из сравнения B и Вст можно увидеть уменьшение индукции в зазоре по 

сравнению с индукцией в сердечнике, что вызвано так называемым «краевым» 

эффектом – выпучиванием силовых линий магнитного поля за края сечения 

сердечника и увеличением площади пронизывания в зазоре. Принцип 

непрерывности магнитного потока при этом не нарушается. 

5. Проверить по закону полного тока результат измерения индукции 
B  в 

воздушном зазоре с помощью датчика Холла. С этой целью: 

 вычислить напряженность магнитного поля в воздушном зазоре и 

стальном сердечнике формуле: 

H = 
0



B
, 
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Hст=
r

ст
B

 
0

, 

где 
r

 = 400 − относительная магнитная проницаемость стали, 0
 = 410-7 Гн/м; 

 рассчитать магнитное напряжение на воздушном промежутке и 

стальном сердечнике 

UМ = H  , 

Uм ст = Hст· ст
l , 

где  = 3,7 мм − размер воздушного зазора, ст
l = 230 мм − длина стального 

сердечника; 

 проверить выполнение закона полного тока 

UМ + Uм ст = W4I4, 

где W4 = 200 витков, I4 − ток в катушке W4. 

6. Сделать выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается эффект Холла? 

2. Какими достоинствами обладает датчик Холла? 

3. При каких условиях индукция в магнитопроводе и его зазоре может 

отличатся? 

4. Сформулируйте закон полного тока. 
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