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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переменный ток – это, в широком смысле, электрический 

ток, изменяющийся во времени. Создавать переменные токи можно 

за счет электромагнитных колебаний. И то и другое успешно 

используется как в промышленности, так и в повседневной жизни 

человека. Абсолютно все электроприборы и электроустановки 

работают, либо на переменном токе, либо с использованием 

электромагнитных колебаний, или используют и то и другое 

одновременно. Для этого есть, как минимум, одна причина – все 

электростанции вырабатывают только переменный ток (как 

оказалось, это значительно проще, нежели выработка и поддержание 

постоянного тока). Ученые уже давно научили электротехников 

производить из переменного тока постоянный и, наоборот, из 

постоянного тока переменный. Беспроводная передача информации 

(м.б. и энергии) на огромные расстояния за счет электромагнитных 

волн – это очередной ожидаемый прорыв в техническом прогрессе. 

Одним словом, изучение закономерностей протекания переменных 

токов в электрических цепях и возникновения/распространения 

электромагнитных колебаний является важным для будущего 

специалиста в технической сфере деятельности, а поэтому и 

неотъемлемой частью общеобразовательного курса физики. 

В данном лабораторном практикуме представлено для 

выполнения и изучения пять тематических лабораторных работ, 

охватывающих практически все теоретические основы двух 

разделов большого курса физики “Электромагнетизм”, – 

“Переменный ток” и “Электромагнитные колебания”.  

Выполняя представленные в лабораторном практикуме 

работы и изучая их методику, студент самостоятельно познакомится 

с такими основными физическими явлениями, как гармонические 

колебания зарядов, токов и напряжений на различных элементах в 

электрической цепи; затухающие колебания в колебательном 

контуре; сложение однонаправленных и взаимно перпендикулярных 

колебаний; явления взаимной электромагнитной индукции и 

самоиндукции; переменный ток в электрической цепи и передача 
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электроэнергии при помощи трансформатора; нелинейные процессы 

в RLC-цепях и др. При подготовке к выполнению данных 

лабораторных работ и при оформлении к ним отчетов, студенту 

придется полноценно ознакомиться с теоретическими основами по 

названным разделам. 

Раздел Переменный ток предполагает изучение следующих 

тем: Гармонические колебания заряда, тока и напряжения на 

резисторе, в катушке индуктивности и в конденсаторе; Активное и 

реактивное сопротивления, импеданс цепи; Резонанс токов и 

напряжений, метод векторных диаграмм; Энергия, работа и 

мощность в цепи переменного тока. 

Раздел Электромагнитные колебания предполагает изучение 

следующих тем: Электромагнитный колебательный контур и 

превращение энергий в нем; Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний (свободных, затухающих, вынужденных); 

Фигуры Лиссажу и биения; Резонанс. 

Джеймс Максвелл, обобщив труды Фарадея и создав теорию 

электромагнитного поля, установил глубокую взаимосвязь и 

взаимопревращаемость электрических и магнитных полей. В основе 

этой теории лежит теперь всем известная система уравнений 

Максвелла, которая позволила описать не только всю совокупность 

известных тогда электрических и магнитных явлений, но и 

предсказать новые явления, например, существование 

электромагнитных волн. Теория Максвелла является одной из 

самых совершенных физических теорий. Достаточно сказать, что 

она послужила базисом для создания А.Эйнштейном специальной 

теории относительности. В настоящее время не известно ни 

одного экспериментального факта из области макроскопических 

электромагнитных явлений, который противоречил бы этой теории. 

Академик Мандельштам отмечал: “Теория колебаний 

объединяет, обобщает различные области физики... Каждая из 

областей физики – оптика, механика, акустика – говорит на своем 

“национальном” языке. Но есть “интернациональный” язык, и это – 

язык теории колебаний... Изучая одну область, вы получаете тем 

самым интуицию и знания совсем в другой области”. 



 5 

Выполнение большинства лабораторных работ в физическом 

практикуме сопровождается измерением тока, напряжения, частоты, 

сопротивления и других электрических величин, что позволяет 

изучить сущность исследуемого физического процесса или 

определить параметры установки. Грамотное использование 

имеющихся в лаборатории электроизмерительных приборов 

обеспечит правильность получаемого результата.  

Изучение выше указанных разделов является необходимым 

для последующего изучения студентами других разделов физики в 

очередном семестре (Волновая и квантовая оптика, Ядерная 

физика). Полученные знания, несомненно, будут востребованы как 

на производстве, так и в научной деятельности при их техническом 

внедрении и рациональном использовании будущими инженерами-

специалистами. 

 

Данный лабораторный практикум состоит из методических 

указаний к пяти тематическим лабораторным работам и является 

третьим (заключительным) выпуском методических указаний для 

всего цикла выполняемых лабораторных работ в лаборатории 

“Электромагнетизма”, состоящем из 15 измерительных установок. 

Первые десять методических указаний представлены в ранее 

опубликованных лабораторных практикумах: “Электро – и 

магнитостатика” и “Постоянный ток и Электромагнитные явления в 

веществе”. 

Составители лабораторного практикума выражают 

благодарность всем сотрудникам кафедры общей и технической 

физики за конструктивные замечания и лично доц. Н.Н. Смирновой 

за разработку рекомендаций к оформлению отчетов по 

лабораторным работам. 
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11. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

КОНТУРА 

 

Цель работы: Экспериментальное определение индуктивности и 

добротности электромагнитного контура. 

 

Теоретические основы лабораторной работы 

 

В технике колебательные процессы выполняют либо 

определенные функциональные обязанности (колесо, маятник, 

колебательный контур, генератор колебаний и т.д.), либо возникают 

как неизбежное проявление физических свойств (вибрации машин и 

сооружений, неустойчивости и вихревые потоки при движении тел в 

газах и жидкостях, сейсмо- и радиоволны, и т.д.). Особое значение 

колебательные процессы имеют в электротехнике, например, прием 

радиосигналов осуществляется LC-контуром. Любые реальные 

затухающие колебательные процессы можно представить в 

аналоговом виде, например, вывести их через аналого-цифровые 

преобразователи на экран осциллографа либо компьютера. В данной 

работе рассматриваются явление электромагнитной индукции, 

явление самоиндукции, затухающие электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Изучение закономерностей протекания этих 

процессов позволит обобщить приобретенные знания и успешно 

использовать их как в лабораторных условиях, так и в производстве. 

Электрический 

колебательный контур состоит 

из ёмкости С, индуктивности 

L1 и активного сопротивления 

R проводов (рис.1). При 

помощи функционального 

генератора (FG) напряжение 

прямоугольных импульсов низкой частоты ( fо ≈ 500 Гц) подается на 

катушку возбуждения L. Резкое изменение магнитного поля 

вызывает появление напряжения в катушке L1 и создает за счёт 

активного сопротивления затухающие свободные колебания в 

 

Рис. 1. Схема соединения 
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колебательном L1C–контуре, частота ƒ (период Т) и амплитуда 

напряжений которых измеряется с помощью осциллографа 

(аналоговый вход CH1). Для контура L1C имеются катушки 

различных длин l, диаметров 2r и числа витков N (соответствующие 

значения для номера каждой катушки представлены в таблице 2), 

емкость считается известной и установлена в разъёмник. 

Таким образом, благодаря импульсному характеру 

наведенного внешнего магнитного поля с катушки L на катушку L1, 

в последней возникает индукционный ток, впоследствии чего 

конденсатор С начинает заряжаться, а потом разряжаться. Такие 

периодические изменения зарядов, напряжений и токов в контуре 

носят название электромагнитных колебаний. При этом происходит 

непрерывный переход энергии электрического поля в конденсаторе 

в энергию магнитного поля в катушке и обратно. В некоторый 

момент времени полная энергия колебаний: 

22

2

1

2 iLUC
W





  , 

где U и i – мгновенные значения разности потенциалов и тока. В те 

моменты времени, когда конденсатор полностью разряжен (U = 0), 

ток достигает максимального значения Im,  и полная энергия контура 

равна энергии магнитного поля: 

2

2

1 mIL
W


 . 

Полная энергия колебаний постепенно уменьшается, так как 

электрическая энергия благодаря сопротивлению проводов R 

непрерывно превращается в тепловую и рассеивается в окружающее 

пространство.  

Составим дифференциальное уравнение колебаний в 

контуре. Пусть q – мгновенное значение заряда на обкладках 

конденсатора и U – разность потенциалов между обкладками в тот 

же момент времени. Тогда полное напряжение в цепи i R U   

равно сумме действующих ЭДС. Так как в цепи действует только 

ЭДС самоиндукции: 
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dt

di
LEсам  1 , 

dt

di
LUiR 1 . 

Подставив в это равенство значения i dq dt / , cqU /  

получим: 

0
2

2

1 
C

q

dt

dq
R

dt

qd
L ,           (1) 

Разделим обе части уравнения (1) на L1 и введём 

обозначения: 

12L

R
 ,             (2) 

CL 


1

2

0

1
 ,                (3) 

где величина  называется коэффициентом затухания; 0 – 

собственная частота колебаний контура. Тогда дифференциальное 

уравнение колебаний примет вид: 

02 2

02

2

 q
dt

dq

dt

qd
 .              (4) 

Уравнение (4) – линейное дифференциальное уравнение 

второго порядка с обыкновенными производными и постоянными 

коэффициентами. Решения этого уравнения имеют различный вид в 

зависимости от соотношения между коэффициентами. Положим, что 

0  
 
, тогда: 

)cos(0    teqq t
,              (5) 
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где q0 – максимальное значение заряда на обкладках конденсатора;  

– начальная фаза колебаний;  – частота затухающих электрических 

колебаний: 

22

0   .       (6) 

При R = 0 и  = 0  

CL 


1

0

1
 , 

а период этих колебаний 

(рис.2, кривая 1) 

составляет: 

CLT 


 1

0

0 2
2





. (7) 

В случае затухающих 

колебаний R  0 (рис.2, 

кривая 2) и период: 

2

1

2

1 4

1

2

L

R

CL

T










.  (7’) 

Решение 

уравнения (5) является 

аналитическим 

выражением затухающих 

колебаний. Большему 

значению коэффициента  

соответствует кривая 3 

(рис.2). Хотя затухающие 

колебания не являются 

периодическим процессом 

в строгом смысле этого 

слова, они обладают 

t 

t 

4 

5 

3 

2 

1 T0 

qn 
qn+1 

Рис.2. Затухающие колебания, полученные в 

результате решения уравнения (5) 

t 

t 

t 
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определённой повторяемостью в том смысле, что максимальные и 

минимальные значения заряда, а также тока и напряжения 

достигаются через одинаковый промежуток времени. Этот 

промежуток времени и называется периодом Т затухающих 

колебаний. 

Для выяснения физического смысла коэффициента  

рассмотрим тепловые потери WR на сопротивлении R за полупериод: 

2

T
PWR  , 

где Р – среднее за период значение тепловой мощности, 

выделившейся на сопротивлении R. Для синусоидального тока: 

2
)(sin

11 2

0 0

222 RI
dtRtI

T
dtRi

T
P m

T T

m


    . 

Полный запас энергии колебательного контура: 

2

2

1 m
L

IL
W


 . 

Отношение энергии, израсходованной в контуре за 

полупериод на нагревание WR (тепловые потери), к энергии 

колебаний WL: 

11

2

2

22 L

TR

LI

TRI

W

W

m

m

L

R









 . 

Используя обозначения (2),получим: 

  T
W

W

L

R
, 

где  называется логарифмическим декрементом, который вместе с 

коэффициентом затухания характеризует потери энергии в контуре. 

Как следует из (6), при    0 частота  оказывается 

мнимой, т.е. колебаний в контуре не будет. Разряд конденсатора  



 11 

будет апериодическим (рис.2 кривая 4 и 5). Логарифмический 

декремент может быть определён и другим путём. Пусть qn и qn+1 – 

амплитуды заряда конденсатора в момент времени tn и tn+1, причём 

tn+1 = t + T. Тогда nteqq





0 ; 
)(

01

Tt

n
neqq


 


 и, следовательно, 

T

n

n e
q

q 



 

1

. 

Как видно из полученного соотношения, отношения 

последующих амплитудных значений заряда не зависит от номера 

максимумов и является постоянной величиной для данного контура.  

Прологарифмируем предыдущее соотношение и получим 

 


T
q

q
n

n

n

1

 , откуда следует, что по данным эксперимента 

коэффициент затухания можно определить так: 

T

q

q
n

n

n

1



 .    (8) 

Таким образом, логарифмический декремент контура можно 

определить, как натуральный логарифм отношения последующих 

амплитуд заряда конденсатора. В радиотехнической практике чаще 

пользуются величиной, обратно пропорциональной 

логарифмическому декременту   и называемой добротностью Q: 

R

L

W

W
Q  




   или   

T
Q






.      (9) 

Добротность контура может быть представлена и так: 

NQ   , 

где N – полное число колебаний, за которое амплитуда колебаний 

уменьшается в е раз. Следовательно, чем выше добротность, тем 

медленнее рассеивается запас энергии контура. 

Если ток силой I  проходит через катушку L1 (соленоид) 

длиной l , поперечным сечением 
2rS    и количеством витков 
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N , в катушке возникает магнитное поле. При l >> r магнитное поле 

однородно, а его напряженность H  рассчитывается по формуле: 

l

N
IH  .      (10) 

Магнитный поток через катушку равен: 

SHФ   ,        (11) 

где μο – магнитная постоянная, μ – магнитная проницаемость среды.  

При изменении магнитного потока возникает напряжение на 

концах катушки,  

dt

dФ
NUинд  , 

dt

dI
LUинд  1 ,   (12) 

dt

dI

l

N
SNUинд   , 

где  

l

rN
L

22

1


        (13) 

является индуктивностью катушки (коэффициентом самоиндукции). 

Выражение (13) справедливо только в случае однородного 

магнитного поля при l >> r. 

На практике значение индуктивности катушек при l > r 

можно рассчитать по формуле: 

4/326

1 )(101,2
l

r
rNL  

 ,  при 10 
l

r
  (14) 

В ходе выполнения эксперимента можно рассчитать 

индуктивность катушек с различными характеристиками, исходя из 

измерений периода колебательного контура:  

CLT 


 1

0

0 2
2





   (15) 

Следовательно, индуктивность можно рассчитать по 

формуле: 
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C

T
L

2

2

1
4

        (16) 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Подготовка установки к работе 

 

1.1 Проверить электрическую схему установки в соответствии с 

рис. 1. 

1.2 Включить функциональный генератор и осциллограф в сеть.  

2.1 На функциональном генераторе установить параметры 

выходного сигнала на катушку возбуждения L в импульсном 

режиме “   ”; амплитуду выставить ближе к максимальной; 

частоту выставить от 200 до 500 Гц. 

2.2 Напряжение U с колебательного контура L1C подаётся на 

вход осциллографа “CH1” (Канал 1) и может измеряться по 

амплитуде синусоиды, цена большего деления шкалы 

устанавливается переключателем “VOLTS / DIV”. 

2.3 По осциллограмме необходимо будет определить период 

колебаний (цена большего деления по оси абсцисс 

устанавливается переключателем “TIME / DIV”) и две рядом 

стоящие амплитуды (qn и qn+1) напряжения в контуре. Для этого 

следует настроить осциллограф следующим образом: 

На осциллографе установить переключатели и ручки группы 

“CH1” в следующие положения: 

 переключатель “VOLTS / DIV” (Вольт / деление) в положение 

“10” (при этом ручка плавной регулировки растяжки луча по 

оси напряжений, находящаяся на этом переключателе, должна 

быть повернута по часовой стрелке до упора); 

 при помощи ручки “ ” отцентрировать осциллограмму 

относительно оси абсцисс (это легче сделать при нахождении 

переключателя в группе “AC GND DC” напротив “GND” с 

помощью появившегося вместо затухающей синусоиды луча; 

после отцентровки вернуть этот переключатель обратно в 

положение “AC”); 
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 переключатель “MODE” (Режим работы) установить в 

положение "CH1"; 

 все имеющиеся кнопочки на передней панели осциллографа, 

кроме кнопки “сеть”, должны быть в отжатом положении. 

Эти и другие переключатели на осциллографе сверить с 

рисунком 3. 

 
Рис. 3. Установочные параметры осциллографа и наблюдаемая картина затухающих 

колебаний на его экране. 

 

1.3 Расстояние между катушками L и L1 должно быть как можно 

больше ( 10  15 см), чтобы уменьшить вероятность резонанса. 

Процедура измерения периода сигнала заключаются в 

определении количества больших делений, которые укладываются 

по горизонтали в периодическую часть сигнала, с точностью до 

одной десятой большого деления. При этом цена большого деления 

по горизонтали (оси времени) соответствует положению 

переключателя “TIME / DIV”. 

Например, если переключатель “TIME / DIV” установлен в 

положение “.1 mс”, а измеренное количество больших делений, 
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укладывающихся в периодическую часть сигнала, равно 0,7, то 

период колебаний  Tэкс = 0,1  0,7 = 0,07 мс. 

 

 

2. Исследование основных параметров колебательного контура и 

обработка результатов 

 

2.1. В контур подсоединить соосно с катушкой возбуждения L 

катушку №1 в соответствии с таблицей 1 в Приложении 1. 

2.2. Добиться неподвижной картинки на экране осциллографа. 

2.3. По экрану осциллографа и положению ручек переключения 

периода развертки определить период колебаний Тэкс. и величины 

двух последующих амплитуд затухающих колебаний (qn и qn+1), как 

обозначено на рисунке 2.  

2.4. Пункты 1.1 – 1.3 повторить для других катушек 

индуктивности. Если на экране наблюдается одновременно N 

периодов, то следует замерить их общую длительность Тэксп, а 

искомую величину периода найти делением: Тэксп/N. Результаты 

измерений занести в таблицу 1: 

 

Таблица 1. Измерение основных параметров LC-контура 
№ 

катушки 

С qn qn+1 Тэксп Трасч L1 эксп L1 расч ln(qn/qn+1)  Q 

мкФ мм мм с с мГн мГн  c-1  

1           

…           

7           

 

2.5. Рассчитать: период колебаний Трасч по формуле (7), 

индуктивности L1 эксп, и L1 расч соответственно по формулам (16) и 

(14), логарифмический декремент затухания ln(qn/qn+1), по формулам 

(8) и (9) соответственно коэффициент затухания  и добротность Q. 

2.6. Построить графики зависимостей (тип графиков точечный с 

добавлением к точкам кривой по методу наименьших квадратов; для 

удобства при сравнении совместить на один график расчетные и 

экспериментальные кривые): 

L1 = f(N) для катушек №№ 3,6,7,  где N – количество витков в 

катушках; 
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L1/N 
2
 = f(l) для катушек №№ 1,4,5,  где l – длина катушек; 

L1 = f(r) для катушек №№ 1,2,3,        где r – радиус катушек; 

Т = f(L1)  для всех катушек. 

2.7 На основании формулы (2) рассчитать сопротивление 

контуров (практически оно равно сопротивлению используемой 

катушки): 

12 LR  ,     (17) 

где коэффициент затухания  находится по результатам 

экспериментов и с использованием формулы (8). 

Записать полученные значения сопротивлений для каждой 

катушки и сравнить с их номинальными значениями, указанными на 

катушках. 

2.8. Определить погрешности косвенных измерений. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое индуктивность и емкость? Какую роль они играют в 

электромагнитном колебательном контуре? Расскажите о 

превращениях энергии в контуре. 

2. Какую роль в колебательном контуре играет активное 

сопротивление? 

3. От чего и как зависит индуктивность соленоида?  

4. Каков физический смысл коэффициента затухания  и 

добротности Q?  

5. Какие параметры контура задают величины  и Q? 

6. За какое время амплитуда колебаний уменьшится в “е” раз 

(возьмите любой коэффициент затухания по выбору). 
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12. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Цель работы: Определение импеданса, сдвига фаз и измерение 

индуктивности на разных частотах в резистивно-индуктивной цепи. 

 

Теоретические основы лабораторной работы 
*)
 

 

В технике переменный ток играет огромнейшее значение. 

Большинство горнотехнических, нефтегазовых и др. установок 

работают на основе использования переменного тока большой 

мощности. С точки зрения безопасности ведения каких-либо работ 

на подобной технике естественным является грамотная 

эксплуатация и уход за электрооборудованием. Для этого 

используются дроссели, реле, каскадные усилители, измерительно-

контролирующая аппаратура и др. – то есть те приборы, которые 

способствуют качественной и безотказной работе. 

При работе на переменном токе с реактивными элементами в 

цепи (индуктивность, емкость) следует обязательно учитывать их 

реактивный характер проводимости. Так, если индуктивность не 

оказывает сопротивления постоянному току, то по переменному 

току её сопротивление может быть значительным. Конденсатор не 

пропускает постоянный ток (т.е. имеет бесконечно большое 

сопротивление), а при переменном высокочастотном токе его 

сопротивление может оказаться малым. Кроме того, реактивные 

элементы вносят фазовый сдвиг между током и напряжением в цепи, 

что отражается, например, на потребляемой мощности. 

Изучение закономерностей протекания переменного тока с 

учетом наличия в цепи реактивных элементов позволит обобщить 

приобретенные знания и успешно использовать их как в 

лабораторных условиях, так и в производстве. 

В большинстве электронных устройств используют RC- и 

RL-цепочки, с помощью которых можно интегрировать или 

дифференцировать электрические сигналы. Используя свойства RC- 
 
*) В дополнение к данной работе также полезно изучить теоретические основы в работе № 13. 
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и RL-цепочек, можно формировать рабочую полосу частот 

электронных устройств, тем самым добиваться сглаживания 

(интегрирования) сигнала. При этом шумовая дорожка сигнала 

становится меньше за счет «электронного» усреднения соседних 

значений регистрируемого сигнала, т.е. они становятся 

скоррелированными. Характеристикой, описывающей эту 

корреляцию, является постоянная времени. При выборе 

оптимальных условий измерений в эксперименте, таких как 

скорость и точность измерений, постоянная времени играет важную 

роль. Даже для улучшения качества ведения взрывных работ в 

настоящее время всё больше применяются детонаторы со 

встроенными электронными замедлителями времени! Другим 

примером использования RC- и RL-цепей может служить типичная 

проблема пробоя при включении и выключении электрического 

оборудования, содержащего реактивные элементы. В таких цепях 

переход к новому установившемуся режиму связан с нарастанием 

или убыванием электрической и магнитной энергии W в реактивных 

элементах. Как известно, мощность P связана с энергией 

следующим выражением: IU
dt

dW
P  . При мгновенном 

изменении энергии (dt  0) мощность P бесконечно велика, что, 

естественно, может быть лишь при бесконечно больших токах и 

напряжениях в цепи. В большинстве случаев это и является 

причиной выхода из строя электронной аппаратуры, в том числе и 

измерительно-контролирующей.  

Переменный ток – это электрический ток, изменяющийся во 

времени. В общем понимании к переменному току относят 

различные виды импульсных, пульсирующих, периодических и 

квазипериодических токов. В технике под переменным током 

обычно подразумевают периодические или почти периодические 

токи переменного направления. Наиболее употребителен 

переменный ток, сила которого меняется во времени по 

гармоническому закону.  

Если к активному сопротивлению R приложено переменное 

напряжение U = Umcos(t), то текущий ток через это сопротивление 

по закону Ома будет равен 
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)cos()cos( tIt
R

U

R

U
I m

m   .         (1) 

Следовательно, между амплитудами силы тока и напряжения 

на резисторе можно записать соотношение: 

R

U
I m

m  .    (2) 

Изображая синфазные 

колебания напряжения и тока на 

резисторе методом векторной 

диаграммы (рис. 1), в данном случае 

векторы тока и напряжения будут 

параллельны. 

Если переменное напряжение, изменяющееся по 

гармоническому закону, подано на концы катушки индуктивности 

L, не обладающей ни емкостью, ни сопротивлением, то в этой 

элементарной цепи с индуктивностью должна возникнуть ЭДС 

самоиндукции E i = –LdI/dt, направленная против ЭДС источника 

тока. Поскольку активное сопротивление катушки равно нулю (или 

пренебрежимо мало), закон Ома в этом случае запишется в виде: 

U + E i = RI = 0,  или )cos(
d

d
tU

t

I
L m  .       (3) 

Решение этого дифференциального уравнения имеет вид 

const)sin(  t
L

U
I m 


.             (4) 

Поскольку в цепи действует лишь переменное напряжение и 

нет другого источника, его постоянная составляющая равна нулю: 

)
2

cos()
2

cos()sin(











 tIt
L

U
t

L

U
I m

mm ,  (5) 

где Um/L = Im. Сопоставляя полученное выражение с законом Ома 

для постоянного тока, нетрудно видеть, что роль сопротивления 

играет произведение L. Эта величина называется индуктивным 

сопротивление (импедансом) и обозначается XL.  

XL = L.      (6) 

Im 
UR = RIm 

Ось токов 

Рис. 1 Векторная диаграмма 
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Следовательно, индуктивное сопротивление растет с 

частотой. Постоянному току, т.е. у которого  = 0, индуктивность 

сопротивления не оказывает. В данном случае напряжение UL на 

индуктивности совпадает с напряжением, вырабатываемым 

источником тока. На векторной 

диаграмме (рис. 2) видно, что 

напряжение опережает по фазе на 

/2 ток через индуктивность. 

В данной работе 

упрощенная электрическая схема 

может быть представлена в виде 

последовательно соединенных 

резистора R и катушки 

индуктивности L, замкнутых на источнике переменного тока U 

регулируемой частоты. А с учетом подключенных к этой схеме 

измерительных приборов окончательный вид схемы представлен на 

рис. 3, где с резистора идёт кабель в осциллограф на канал CH1, а на 

канале CH2 осциллографа можно измерить входное напряжение в 

RL-цепи. К источнику переменного тока (функциональному 

генератору) параллельно подключен 

цифровой счетчик.  

Поскольку обычные 

вольтметры и амперметры измеряют 

только среднеквадратичное 

(действующее) значение напряжения 

и тока, и не фиксируют 

соотношений фаз между ними, в 

данном эксперименте 

предпочтительней использовать 

осциллограф. Эксперимент будет 

выполнен с синусоидальными 

напряжениями, поэтому (если 

необходимо) для получения 

действующих значений величины, ее 

размахи на осциллографе (от 

нижнего до верхнего пика) Up-p 

Im 

UL = LIm 

Ось токов 

/2 

Рис. 2 Векторная диаграмма 

к осциллографу 
 

 

канал 1 

 
к осциллографу 

 

 

канал 2 

 Рис. 3. Принципиальная 

электрическая схема 
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должны быть разделены на 22 . 

В соответствии с законом Ома RUI /  ток может быть 

рассчитан через сопротивление путем измерения напряжения на 

осциллографе (амплитудное значение синусоиды на канале CH1). 

Схема, показанная на рис. 3, позволяет одновременно наблюдать ток 

и напряжение в RL-цепи (амплитудное значение синусоиды на 

канале CH2). В этом случае, если катушка индуктивности L и 

резистор сопротивления R соединены по схеме, показанной на 

рис. 3, сумма падений напряжений на каждом из элементов равна 

напряжению питания U 

t

I
LIRU

d

d
 ,               (7) 

где  U – входное напряжение RL-цепи,  IR = UR – напряжение на 

резисторе,  LU
td

Id
L     –  напряжение на катушке. 

Так как напряжения на последовательно соединенных 

резисторе и катушке отличаются по фазе на 90, то выражение 7, 

исходя из векторной диаграммы (рис. 4), можно представить в 

следующем виде (теорема Пифагора): 
222

LR UUU  .      (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откуда следует  

22

RL UUU  ,          (9) 

А с учетом закона Ома для катушки (формула 6): 

LIUL  ,     (10) 

     Im 

UL       U 

    Ось токов 

 

Рис. 4 Векторная диаграмма напряжений 

и токов в RL-цепи 

   UR 
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где по определению циклическая частота  

f 2 ,    (11) 

где f – частота выходного сигнала, устанавливаемая на 

функциональном генераторе, Гц. 

Таким образом, можно определить индуктивность катушки: 

fU

UUR
L

R

R

2

22 
 ,          (12) 

где    UR/R = I    –  сила тока в цепи. 

Однако расчет по этой формуле будет давать не точное 

значение индуктивности (особенно на малых частотах), т.к. не 

учтено омическое сопротивление катушки. Чтобы его учесть, в 

формуле 12 величину UR в квадрате под корнем надо понимать как 

напряжение на последовательно соединенных активных 

сопротивлений известного резистора R и катушки индуктивности RL 

(указано на самой катушке). Таким образом, формула 12 может быть 

представлена в более достоверном качестве: 

R

L
R

Uf

R

R
UUR

L













2

1

2

22

.   (13) 

В некоторых технических устройствах очень важно знать 

и/или контролировать фазовый сдвиг между теми или иными 

параметрами электрической цепи. Поскольку в данной работе 

рассматриваемые резистор и катушка индуктивности соединены 

последовательно, то токи через них равны между собой и равны 

общему току I, потребляемому схемой. Из данной диаграммы 

(рис. 4) видно, что угол сдвига фаз расч  между током и напряжением 

в цепи можно найти так: 

m

mR

расч
U

U
arccos ,        (14) 

где URm – амплитуда напряжения на резисторе, Um – амплитуда 

входного напряжения; обе величины измеряются на осциллографе. 

Но фазовый сдвиг можно измерить и другим способом, 

непосредственно измеряя по оси абсцисс время между двумя 
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ближайшими пиками, принадлежащих разным синусоидам (см. 

порядок выполнения).  

Фазовый сдвиг также можно рассчитать, “измерив” по 

формуле 13 индуктивность L и зная циклическую частоту  

(формула 11). Как следует из схемы, показанной на рис. 3, сумма 

падений напряжений на каждом из элементов равна напряжению 

питания U (см. формулу 7). Сопротивления R подобраны так, что 

сопротивлением катушки по постоянному току RL, имеющим 

значительно меньшую величину, можно пренебречь. Если 

переменное напряжения U имеет частоту    = 2f    и  его форма 

может быть записана в виде 

U = Umcos(t),    (15) 

то решение (7) можно представить в виде 

)cos(m   tII    (16) 

со сдвигом фаз , задаваемым выражением, как следует из 

диаграммы (см. рис. 4): 

R

L

IR

LI

U

U
tg

R

L 
  .          (17) 

Таким образом, по закону Ома можно определить и амплитудное 

значение силы тока в цепи, зная импеданс цепи     22 LRZ  : 

 22

m
m

LR

U
I


 .         (18) 

По указанию преподавателя в эксперименте можно катушки 

соединить параллельно или последовательно, но при этом 

необходимо убедиться, что они расположены достаточно далеко 

друг от друга, поскольку их магнитные поля влияют друг на друга. В 

этом случае в формулу 13 и др. необходимо внести коррективы в 

соответствии с законами для последовательного и параллельного 

соединений катушек индуктивности. 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Проверить электрическую схему установки в соответствии с 

рис. 3 (изначально установка уже собрана, поэтому разбирать её и 

коммутировать по своему усмотрению не следует!). 

2. Включить функциональный генератор, цифровой счётчик и 

осциллограф в сеть (тумблеры находятся на задних панелях этих 

приборов).  

3. На функциональном генераторе установить параметры выходного 

сигнала в режиме переменного тока “ ~ ”; амплитуду выставить 

примерно на 2/3 от максимальной; частоту выставлять от 5 до 

40 кГц в соответствии с таблицей 1. 

4. На цифровом счётчике кнопкой “FUNCTION” установить 

индикатор в положение “kHz”, затем нажать кнопку “START” 

(счётчик будет автоматически отображать устанавливаемые на 

функциональном генераторе значения частоты  f  переменного тока). 

5. Осциллограф настроить следующим образом: 

 переключатели “VOLTS / DIV” (Вольт / деление) для обоих 

каналов “CH1” и “CH2” установить в положение “2” (при этом 

ручка плавной регулировки растяжки луча по оси напряжений, 

находящаяся на этом переключателе сверху, должна быть повернута 

по часовой стрелке до упора), тем самым устанавливается цена 

большого деления по оси ординат 2 В, т.е. можно измерять на 

синусоидах амплитудное значение напряжения, равное половине 

размаха синусоид; 

 переключатель “MODE” (Режим работы) установить в 

положение "AUTO"; 

 все имеющиеся кнопочки на передней панели осциллографа, 

кроме кнопки “сеть”, должны быть в отжатом положении; 

 переключатель “POSITION” установить в положение “DUAL”; 

 переключатель “TIME/DIV” установить в положение “20 c” 

(тем самым устанавливается цена большого деления по оси абсцисс 

20 мкс); в зависимости от подаваемого сигнала, это значение можно 

изменять с целью более точного измерения сдвига фаз; 

 переключатель “TRIGGER SOURCE” установить в положение 

“CH1”; 
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 при помощи ручки  “↕” в группе канала “CH1” установить 

синусоиду в нижней части экрана (в трех или четырех нижних 

строчках); в группе канала “CH2” синусоиду поместить в двух 

верхних строчках экрана, и в процессе всех измерений 

поддерживать её размах чётко на 2 больших деления при помощи 

рукоятки амплитуды на функциональном генераторе, таким образом 

устанавливается амплитудное значение входного напряжения в цепи 

U, равное половине размаха синусоиды по оси ординат (записать в 

вольтах это значение U в таблицу 1); 

 

Исследование основных параметров резистивно-индуктивной цепи 

 

1. В установку подсоединить катушку №1, записать в таблицу 1 её 

омическое сопротивление RL, указанное на самой катушке. 

2. В коммутационном блоке установлен резистор с заданным 

сопротивлением R, значение которого также занести в таблицу 1. 

3. На функциональном генераторе установить частоту 5 кГц. 

4. На экране осциллографа проверить размах верхней синусоиды 

(т.е. на канале “CH2”), он должен быть равен 2 большим делениям. 

Если необходимо, то подправить это значение, вращая рукоятку 

амплитуды сигнала на функциональном генераторе. 

5. Измерить амплитудное значение напряжения на резисторе UR, т.е. 

с учетом цены большего деления, устанавливаемого 

переключателем “VOLTS / DIV” (Вольт / деление) для канала 

“CH1”, определить половину размаха синусоиды в вольтах. 

Результаты измерений занести в таблицу 1. 

6. Измерить фазовый сдвиг  эксп  входного напряжения от тока в RL-

цепи. Если посредством переключателя масштаба времени на 

осциллографе (Время/деление) на экране (ширина 10 см) уместить 

одну полуволну тока (180°), то фазовый сдвиг входного напряжения 

от тока в RL-цепи может отсчитываться прямо по экрану (1 см = 18° 

смещения по фазе). Нулевые уровни обоих кривых по оси Y при 

этом можно совместить для более точного снятия отсчета (точность 

совмещения проверяется кнопкой GND). Однако более простой 

способ измерения фазового сдвига заключается в следующем: 
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a) измерить расстояние между двумя ближайшими пиками 

верхней синусоиды (например, получилось 3,8 больших деления), и 

умножить это количество больших делений на цену деления, 

выставленного переключателем “TIME / DIV” (например, “20 c”). 

В результате получится значение периода T верхней синусоиды, 

выраженного в микросекундах; что соответствует сдвигу фазы, 

равного 2 рад. 

b) аналогичным образом измерить расстояние по горизонтали 

между двумя ближайшими пиками верхней и нижней синусоид 

(предварительно их совместив рукоятками “↕”), т.е. это будет 

значение времени t, мкс, равное отставанию одного колебания от 

другого (т.е. искомый сдвиг фаз эксп). 

В итоге получается следующая пропорция: 

2, рад      ––     T, мкс 

эксп, рад    ––     t, мкс 

Откуда следует значение фазового сдвига:   

t
T

эксп




2
 .     (19) 

Записать эти значения   T, t  и  эксп  в таблицу 1. 

7. На функциональном генераторе установить в соответствии с 

таблицей 1 очередное значение частоты   f   и  повторить процедуры 

в пунктах 4 – 7. 

 

Таблица 1.* 
f, кГц 5 10 15 20 25 30 35 40 

R, Ом         

RL, Ом          

U, В         

UR, В         

t, мc         

T, мс         

эксп., рад.         

L, мГн         

XL, Ом         

расч., рад.         

Im, А         
* Отдельно под таблицей записать значения погрешностей прямых измерений 
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Следующие  пункты  выполнять  по  указанию  преподавателя! 

 

8. Повторить пункты 1 – 7  для катушки индуктивности №1, но с 

другим по номиналу резистором R, установленным вместо 

предыдущего в коммутационный блок, и заполнить таблицу 2 по 

аналогии с таблицей 1.  

9. Повторить пункты 1 – 8 для катушки индуктивности №2, 

подсоединенной к установке вместо предыдущей, и заполнить 

очередные таблицы по аналогии с таблицей 1.  

10. Повторить пункты 1 – 8 для последовательного соединения двух 

катушек и заполнить очередные таблицы по аналогии с таблицей 1. 

11. Повторить пункты 1 – 8 для параллельного соединения двух 

катушек и заполнить очередные таблицы по аналогии с таблицей 1. 

Работа закончена. Установку вернуть в первоначальное 

состояние, подключив к электрической цепи надлежащим образом 

катушку №1 и резистор №1. 

 

Обработка результатов 

 

1.  Для каждого значения частоты в таблице 1 рассчитать значение 

индуктивности L в соответствии с формулой (13). 

2.  Для каждого значения частоты в таблице 1 рассчитать значение 

импеданса XL катушки в соответствии с формулами (6) и (11). 

3.  Определить измеренное значение сдвига фаз эксп  в соответствии 

с формулой (19). 

4.  Для каждого значения частоты в таблице 1 рассчитать значение 

фазового сдвига расч. в соответствии с формулой (17), взяв 

арктангенс этого выражения. 

5.  Для каждого значения частоты в таблице 1 рассчитать 

амплитудное значение силы тока Im в RL-цепи. в соответствии с 

формулой (18), где  Um – это амплитудное значение входного 

напряжения в цепи, значение которого выставлялось 

постоянным (размахом в 2 больших деления), в таблице 1 оно 

обозначено просто U. 
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6.  Построить графики зависимостей (тип графиков точечный с 

добавлением к точкам кривой аппроксимации по методу 

наименьших квадратов): 

6.1 импеданса катушки от частоты    XL = XL(f),   (а также 

графики, если было задано по указанию преподавателя, для 

последовательного и параллельного соединений катушек  

XLпосл. = XLпосл.(f) и XLпарал. = XLпарал.(f)); 

6.2 фазочастотных характеристик (ФЧХ), т.е. сдвигов фаз  

(экспериментального и расчетного) между током и 

напряжением питания как функции частоты  = (f), кривые 

функций экспериментальную и расчетную показать на одной 

координатной плоскости; (а также графики, если было 

задано по указанию преподавателя, для последовательного и 

параллельного соединений катушек  ( )посл. = (f)    и    

( )парал. = (f)); 

6.3 амплитудочастотную характеристику (АЧХ), т.е. зависимость 

силы тока в цепи от частоты   Im = Im(f). 

7.  Определить погрешности косвенных измерений. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие физические процессы исследуются в работе? 

2. Какие фундаментальные законы лежат в основе методики 

исследования параметров резистивно-индуктивной цепи? 

3. Можно ли определять индуктивность и импеданс катушки, не 

учитывая омического сопротивления катушки? Почему? 

4. Как отличаются по фазе напряжения на резисторе и 

индуктивности, соединенные в цепи последовательно? Почему? 

5. От чего и как зависят импеданс и индуктивность катушек? 

6. Как определяются полный импеданс и полная индуктивность 

катушек, соединенных параллельно и последовательно? 
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13. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЕМКОСТЕЙ В ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Цель работы: Определение импеданса, сдвига фаз и измерение 

емкости на разных частотах в резистивно-емкостной цепи. 

 

Теоретические основы лабораторной работы 
*)
 

 

Грамотное применение переменного тока в технике и на 

производстве, несомненно, играет важную роль. А для корректной 

работы некоторых современных и инновационных установок, порой, 

требуются “изощренные” режимы протекания электрического тока, для 

чего промышленные параметры переменного тока (220 V, 380V и 50 Гц) 

категорически неприемлемы. Примером таких специальных устройств 

(источники тока, преобразователи тока) могут служить RC-

автогенераторы, которые могут генерировать стабильные 

гармонические колебания в широком диапазоне частот от долей Гц до 

сотен кГц и, в принципе, осуществлять преобразование энергии 

постоянного тока в энергию переменного тока требуемой амплитуды, 

частоты, формы и мощности. 

Квазистационарные процессы в RL-, RC- и RLC-цепочках 

широко используются в радиопередающих и радиоприемных 

устройствах, в измерительной аппаратуре, в электронных 

вычислительных машинах, в устройствах телеметрии и т.д. Поэтому 

изучение лабораторных работ №№ 12, 13 особенно актуально для 

студентов электротехнических специальностей. Для студентов других 

специальностей также полезно изучить эти работы в виду общности 

протекания любых гармонических процессов, как механических, как 

электромагнитных, так и любых других колебательных и волновых 

процессов, изучаемых в различных разделах физики. 

Изучение закономерностей протекания переменного тока с 

учетом наличия в цепи реактивных элементов позволит обобщить 

приобретенные знания и успешно использовать их как в 

лабораторных условиях, так и в производстве. 
 

*) В дополнение к данной работе также полезно изучить теоретические основы в работе № 12. 
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Известно, если к резистору R приложено переменное 

напряжение U = Umcos(t), то и текущий ток через него будет также 

меняться по гармоническому закону (с учетом закона Ома): 

)cos()cos( tIt
R

U

R

U
I m

m   .         (1) 

Очевидно и между амплитудами силы тока и напряжения на 

резисторе можно записать соотношение: 

R

U
I m

m  .    (2) 

Изображая синфазные 

колебания напряжения и тока на 

резисторе методом векторной 

диаграммы (рис. 1), в данном случае 

векторы тока и напряжения будут 

параллельны. 

Если переменное напряжение, изменяющееся по 

гармоническому закону, подано на конденсатор C, то в этой 

элементарной цепи конденсатор непрерывно перезаряжается (в цепи 

будет течь переменный ток), и при отсутствии падения напряжения 

в проводах напряжение на конденсаторе равно внешнему 

напряжению: 

)cos( tU
C

q
U mC  .            (3) 

Так как    I = dq/dt,   то  

)
2

cos()
2

cos()sin(





  tItCUtCUI mmm ,     (4) 

C

mm
mm

X

U

C

U
CUI 




1
,     (5) 

C
X C



1
 .    (6) 

Величина XC называется ёмкостным сопротивлением. 

Следовательно, через конденсатор может течь переменный ток тем 

больший, чем больше частота тока  и емкость С. Для постоянного 

Im 
UR = RIm 

Ось токов 

Рис. 1 Векторная диаграмма 

где  
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тока, т.е. у которого  = 0, ёмкостное сопротивление становится 

бесконечно большим: постоянный ток 

не может течь через конденсатор.  

Напряжение UС m на емкости 

совпадает с внешним напряжением. 

На векторной диаграмме (справа) 

видно, что по фазе напряжение 

отстает от тока на /2. 

В данной работе упрощенная электрическая схема может 

быть представлена в виде последовательно соединенных резистора 

R и конденсатора С, замкнутых на источнике переменного тока U. А 

с учетом подключенных к этой схеме измерительных приборов 

окончательный вид схемы представлен на рис. 2, где выходы 2 и 1 

идут соответственно с резистора и блока питания на осциллограф. К 

источнику переменного тока (функциональному генератору) 

параллельно подключен цифровой счетчик.  

С учетом изложенного, векторная диаграмма напряжений и 

токов выглядит, как показано на рис. 3. На этой диаграмме 

применены следующие обозначения: IR – ток через резистор, IC – ток 

через конденсатор.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Im 

UCm = Im 1/C 

Ось токов 
/2 

Рис. 2. Принципиальная 

электрическая схема для измерения 

токов и напряжений в RC-цепи. 

к осциллографу 
 

 

канал 2 

 к осциллографу 
 

 

канал 1 

URm       IR = IС = I 

UCm 

Ось токов   

Um 

Рис. 3. Векторная диаграмма 

напряжений и токов в RC-цепи 
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Поскольку рассматриваемые резистор и конденсатор 

соединены последовательно, эти токи равны между собой и равны 

общему току I, потребляемому схемой. Из данной диаграммы видно, 

что угол сдвига фаз теор  можно найти так: 

RC
arctg

RI

C
I

arctg
U

U
arctg

m

m

Rm

mC

теор



1

1




 ,      (7) 

где f 2 , f – частота переменного тока. 

Действующее значение напряжения на резисторе: 

RIUR  ,               (8) 

где I – действующее значение силы тока в цепи, определяемое её 

импедансом, т.е. полным сопротивлением цепи Z, 

Z

U
I  ,           (9) 

где U – действующее значение входного напряжения в RC-цепи. 
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CXRZ  ,               (10) 

где XC – определяется по формуле (6). 

Таким образом, измеряя амплитуды входного напряжения и 

напряжения на резисторе с учетом формул (6), (8), (9), (10) и 

учитывая, что действующие и амплитудные напряжения отличаются 

в одно и то же число (в 2  раз), можно получить выражение для 

величины измеряемой ёмкости: 

12

1

2


















mR

m

изм

U

U
Rf

C



.   (11) 

В формуле 11 учтено, что циклическая частота    связана с 

частотой сигнала  f : 

f 2 .         (12) 
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Порядок выполнения работы 
 

1.  Проверить электрическую схему установки в соответствии с 

рис. 2 (изначально установка уже собрана в соответствии с 

электрической схемой, поэтому разбирать её и коммутировать по 

своему усмотрению не следует!). 

2.  Включить функциональный генератор, цифровой счётчик и 

осциллограф в сеть (тумблеры находятся на задних панелях этих 

приборов).  

3.  На функциональном генераторе установить параметры 

выходного сигнала в режиме переменного тока “ ~ ”; амплитуду 

выставить примерно на 0,5 от максимальной; частоту выставлять от 

0,1 до 1 кГц. 

4.  На цифровом счётчике кнопкой “FUNCTION” установить 

индикатор в положение “kHz”, затем нажать кнопку “START” 

(счётчик будет автоматически отображать устанавливаемые на 

функциональном генераторе значения частоты  f  переменного тока). 

5.  Осциллограф настроить следующим образом: 

 переключатели “VOLTS / DIV” (Вольт / деление) для обоих 

каналов “CH1” и “CH2” установить в положение “2” (при этом 

ручка плавной регулировки растяжки луча по оси напряжений, 

находящаяся на этом переключателе сверху, должна быть повернута 

по часовой стрелке до упора), тем самым устанавливается цена 

большого деления по оси ординат 2 В, т.е. можно измерять на 

синусоидах амплитудное значение напряжения, равное половине 

размаха синусоид (в зависимости от амплитуды сигналов и по 

указанию преподавателя данное значение масштаба 2 В может 

варьироваться); 

 переключатель “MODE” (Режим работы) установить в 

положение "AUTO"; 

 переключатели в группе “AC GND DC” для 1 и 2 каналов 

установить в положение “AC”; 

 все имеющиеся кнопочки на передней панели осциллографа, 

кроме кнопки “сеть”, должны быть в отжатом положении; 

 переключатель “POSITION” установить в положение “DUAL”; 
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 переключатель “TIME/DIV” установить в положение “1 mc” 

(тем самым устанавливается цена большого деления по оси абсцисс 

1 мс); в зависимости от подаваемого сигнала, это значение можно 

изменять с целью более наглядного отображения синусоидального 

сигнала; 

 переключатель “TRIGGER SOURCE” установить в положение 

“CH1”; 

 при помощи ручки  “↕” в группе канала “CH2” установить 

синусоиду в нижней части экрана (в трех или четырех нижних 

строчках); в группе канала “CH1” синусоиду поместить в трех 

верхних строчках экрана, и в процессе всех измерений 

поддерживать её размах чётко на 3 больших деления при помощи 

рукоятки амплитуды на функциональном генераторе, таким образом 

устанавливается амплитудное значение входного напряжения в цепи 

Um, равное половине размаха синусоиды по оси ординат (записать в 

вольтах это значение Um в таблицу 1). 
 

1  Измерение емкости конденсатора 
 

1.1  На функциональном генераторе установить частоту 0,1 кГц. 

Подрегулировать амплитуду так, чтобы на осциллографе синусоида 

по первому каналу помещалась на 3 вертикальных деления при 

масштабе 2 Вольт / деление. В таблицу 1 записать установленное 

значение напряжения Um = 3 В. При дальнейших измерениях 

поддерживать данное значение. 

1.2  Аналогично измерить амплитуду напряжения на резисторе, 

установив вторую синусоиду на 2-ом канале, подбирая удобный 

масштаб усиления переключателем “VOLTS / DIV” для канала 

“CH2”. Занести значение установленной частоты f и измеренное 

значение URm в таблицу 1. 

 

Таблица 1*. Измерение напряжений и емкости в RC-цепи 
f, кГц 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 … 1 

Um, В        

URm, В        

Cизм, мкФ        

Z, Ом        
* Отдельно под таблицей записать значения погрешностей прямых измерений 
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1.3  Повторить пункты 1.1 и 1.2 для указанных частот в таблице 1. В 

процессе измерений подбирать масштаб усиления по 2-му каналу 

переключателем “VOLTS / DIV” и масштаб развертки 

переключателем “TIME/DIV” так, чтобы синусоидальный сигнал 

был удобен для измерений. 

1.4  Записать под таблицей указанные на элементах значения 

емкости конденсатора C и сопротивление резистора R. 

 

2  Измерение фазового сдвига в RC-цепи 
 

2.1  В соответствии с таблицей 2 установить на генераторе частоту 

сигнала 0,05 кГц. Совместить при помощи ручек POSITION “↕” и 

масштаба развертки “TIME / DIV” обе синусоиды так, чтобы был 

хорошо виден и мог быть измерен сдвиг между пиками по 

горизонтали. Коэффициенты усиления амплитуд отрегулировать 

переключателем “VOLTS / DIV” таким образом, чтобы было удобно 

проводить измерения. 

2.2  Измерить фазовый сдвиг  изм  между напряжением и током в 

RС-цепи. Для этого воспользоваться следующим методом: 

a)  измерить расстояние между двумя ближайшими пиками 

верхней синусоиды (например, получилось 1,8 больших деления), и 

умножить это количество больших делений на цену деления, 

выставленного переключателем “TIME / DIV” (например, “.5 mc”). 

В результате получится значение периода T = 1,80,5 = 0,9 мс 

верхней синусоиды, что соответствует сдвигу фазы, равного 2 рад. 

Измеренное значение периода должно совпадать со значением, 

рассчитанным по формуле T = 1/f. 

b)  аналогичным образом измерить расстояние по горизонтали 

между двумя ближайшими пиками верхней и нижней синусоид. Это 

будет значение времени t, равное отставанию одного колебания от 

другого, соответствующее сдвигу фаз между Um  и URm, т.е. углу изм 

(см. рис. 3). Учитывая следующую пропорцию 

2, рад      ––     T, с 

изм, рад    ––     t, с, 

получаем значение измеренного фазового сдвига:    
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t
T

изм




2
 .                (13) 

Записать значения   f, t, T  в таблицу 2. 

 

Таблица 2.  Измерения фазового сдвига в RC-цепи 
f, кГц 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 ... 1 

t, мc        

T, мс        

изм., рад.        

теор., рад.        

* Отдельно под таблицей записать значения погрешностей прямых измерений 

 

2.3  Повторить измерения для других частот, указанных в таблице 2. 

 

 

Обработка результатов 

 

1.  Для каждого значения частоты в таблице 1 рассчитать значение 

емкости Сизм в соответствии с формулой (11) и импеданса Z по 

формуле (10). 

2.  Для каждого значения частоты в таблице 2 рассчитать значение 

фазового сдвига теор и изм. по формулам (7) и (13) 

соответственно. 

3.  Рассчитать среднее значение емкости конденсатора по табл. 1 и 

сопоставить его с указанным значением на конденсаторе. 

4.  Построить графики зависимостей (тип графиков точечный с 

добавлением к точкам кривой аппроксимации по методу 

наименьших квадратов): 

4.1  импеданса цепи от частоты Z = Z(f), где Z вычисляется по 

формуле (10); 

4.2  фазочастотных характеристик (ФЧХ), т.е. сдвигов фаз  

(экспериментального и расчетного) между током и напряжением 

питания как функция частоты  = (f), кривые функций 

экспериментальную и расчетную показать на одном координатном 

поле; 
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4.3  амплитудочастотной характеристики (АЧХ), т.е. зависимости 

силы тока в цепи от частоты Im = Im(f). Расчет Im произвести на 

основании формулы, аналогичной (9):  

Z

U
I m

m  . 

Данные для расчета взять из таблицы 1. 

5.  Определить погрешности косвенных измерений. 

 

 
 

Контрольные вопросы 

 
1. Какие физические процессы исследуются в работе? 

2. Какие фундаментальные законы лежат в основе методики 

исследования параметров резистивно-емкостной цепи? 

3. Что такое ток смещения? Какова природа тока через резистор и 

конденсатор? 

4. Изобразите векторную диаграмму токов и напряжений в RC-

цепи. 

5. Как отличаются по фазе напряжения на резисторе и 

конденсаторе, соединенные в цепи последовательно? Почему? 

6. От чего и как зависит импеданс RC-цепи? 
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14. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Цель работы: Исследование электромагнитной индукции и 

магнитного потока при помощи трансформатора, определение 

коэффициента трансформации, передаваемой мощности (без учета 

потерь), коэффициента полезного действия (КПД). 

 

Теоретические основы лабораторной работы 

 

В горнодобывающей промышленности трансформаторы 

находят широкое применение. Позволяют передавать 

электроэнергию на большие расстояния от источника 

(электростанция) до потребителя (шахта, карьер, обогатительный 

комбинат и др.) помогают контролировать возникающие большие 

напряжения и позволяют повысить уровень безопасности и снизить 

объемы используемой изоляции. 

Широко применяются в различных источниках питания 

электроприборов, применяемых для добычи и переработки полезных 

ископаемых. В этом случае они преобразуют необходимое для 

питания напряжение электроприборов из напряжения электросети. В 

современных блоках питания используется схема, согласно которой 

переменное напряжение сети сначала выпрямляют, после чего 

преобразуют в высокочастотные импульсы. Импульсный 

трансформатор преобразует импульсы во все нужные напряжения. 

Это позволяет значительно уменьшить массу блока питания.  

В горнодобывающей промышленности также используются 

разделительные трансформаторы для устранения угрозы поражения 

электрическим током (при одновременном касании человеком 

фазового провода или корпуса прибора с плохой изоляцией и 

заземлённого предмета тело человека замыкает электрическую 

цепь). Прибор, включенный в сеть через трансформатор, безопасен, 

поскольку вторичная цепь трансформатора контакта с «землёй» не 

имеет. Это особенно актуально при работе во влажных средах, в 

условиях ограниченного пространства и слабой освещённости. 
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В горнодобывающей отрасли широко используются 

генераторы переменного тока малой и средней мощности, в 

электрических схемах которых, для стабилизации выходного 

напряжения генератора используются измерительно-силовые 

трансформаторы. Эти устройства представляют собой 

измерительные трансформаторы тока с первичной обмоткой, 

включённой последовательно с нагрузкой генератора. С вторичной 

обмотки снимается переменное напряжение, которое после 

выпрямителя подаётся на обмотку подмагничивания ротора. Для 

трехфазных генераторов соответственно применяется трёхфазный 

трансформатор.  

Согласующие трансформаторы также используются в 

горнодобывающих отраслях промышленности для подключения 

низкоомной нагрузки к каскадам электронных устройств, имеющих 

высокое входное или выходное сопротивление, а также в 

высокочастотных линиях, где различие сопротивления линии и 

нагрузки привело бы к отражению сигнала от концов линии, и, 

следовательно, к большим потерям.  
 

Передача электрической энергии. Передача электрической 

энергии от электростанции на значительное расстояние до большого 

города или промышленного центра является сложной научно-

технической проблемой. 

Потери энергии на нагревание проводов прямо 

пропорциональны квадрату силы тока в линии электропередачи. 

Поэтому для уменьшения потерь необходимо уменьшить силу тока в 

линии. Мощность тока равна произведению силы тока на 

напряжение. Чтобы при уменьшении силы тока в линии не 

уменьшалась передаваемая мощность, следует увеличить 

напряжение во столько же раз, во сколько раз была уменьшена сила 

тока. 

При высоком напряжении переменный ток передается на 

большие расстояния с малыми потерями, но для использования на 

промышленных предприятиях, транспорте, в быту необходимо 

понижение напряжения. Повышение и понижение напряжения 

переменного тока осуществляются трансформаторами. 
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Рис.1 Трансформатор 

Трансформатор. 
Трансформатор представляет 

собой устройство, 

предназначенное для 

преобразования напряжения и 

силы переменного тока. Он имеет 

сердечник (обычно замкнутой 

формы) из мягкого железа или 

иного магнитно-мягкого 

ферромагнетика, который несет 

на себе две обмотки  первичную и вторичную (рис. 1). Концы 

первичной обмотки (вход трансформатора) подключены к сети 

питающего переменного тока, а концы вторичной обмотки (выход)  

к потребителям электрической энергии. Э.д.с. электромагнитной 

индукции, возникающая во вторичной обмотке, пропорциональна 

числу витков в ней, и поэтому, изменяя это число витков, можно 

изменять в широких пределах напряжение на выходе 

трансформатора. 

Трансформаторы играют огромную роль в современной 

электротехнике. В мощных линиях электропередачи в настоящее 

время почти исключительно применяют высокие напряжения 

(тысячи и десятки тысяч вольт). Это позволяет уменьшить силу тока 

в линии, а значит, и сечение проводов, что приводит к сильному 

снижению стоимости сооружения линий электропередачи. Однако 

конструировать генераторы (так же как и различные приборы, 

потребляющие электрическую энергию), рассчитанные на высокие 

напряжения, весьма трудно, так как необходимо обеспечить 

хорошую изоляцию обмоток. Поэтому электрические генераторы 

строят на низкое напряжение и затем это напряжение увеличивают 

при помощи повышающих трансформаторов. В местах же 

потребления электроэнергии ток высокого напряжения преобразуют 

при помощи понижающих трансформаторов в токи низкого 

напряжения (110, 220 В и др.). 

Трансформаторы имеют высокий коэффициент полезного 

действия, доходящий до 99 %, и не содержат никаких движущихся 

частей, поэтому они являются весьма удобными техническими 
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Рис.2 

устройствами. Изобретением трансформатора мы обязаны физику-

самоучке, впоследствии ассистенту Московского университета, 

И.Ф. Усагину, который впервые применил его для целей освещения 

на Всероссийской промышленно-художественной выставке в 

Москве в 1882 г. 

Трансформатор является хорошим примером технического 

использования вихревого электрического поля. Именно это поле 

приводит в движение электроны во вторичной обмотке и является 

причиной возникновения в ней э.д.с. Отметим, что магнитный 

поток, создаваемый первичной обмоткой, практически сосредоточен 

внутри сердечника трансформатора, в то время как вихревое 

электрическое поле существует как внутри сердечника, так и 

снаружи. Поэтому э.д.с. во вторичной обмотке возникает и при 

наличии зазора между сердечником и обмоткой.  

Пользуясь трансформатором, легко проверить на опыте, что 

в вихревом электрическом поле напряжение между двумя точками 

зависит от формы контура, соединяющего эти точки.  

Для этого нужно сделать вторичную обмотку с малым 

числом витков (один-два) и присоединить к ее концам а и б (рис. 2) 

вольтметр один раз так, чтобы провода 

вольтметра располагались вне 

трансформатора (сплошные линии), а в 

другой раз  проходили внутри 

трансформатора, охватывая его 

сердечник (пунктир). Показания 

вольтметра в обоих случаях будут 

разные (во втором случае больше), 

хотя в обоих случаях вольтметр и 

подключен к одним и тем же точкам а 

и б. 

В технических трансформаторах это не проявляется, так как, 

во-первых, в них обычно число витков вторичной обмотки велико и 

поэтому различие во включении вольтметра, сводящееся к 

добавлению одного лишнего витка, мало сказывается. Во-вторых, 

наличие металлического кожуха вообще не позволяет осуществить 
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включение, указанное пунктиром. Тем не менее, указанный факт 

имеет принципиальное значение. 

Рассмотрим теперь, как связаны между собой входное 

напряжение U1 и выходное напряжение U2. Пусть Ф  магнитный 

поток в сердечнике. В случае технического переменного тока, 

изменяющегося по закону синуса, и намагничивания сердечника, 

далекого от насыщения, этот магнитный поток будет также 

изменяться приблизительно по синусоидальному закону: 

Ф = Фsint, где   угловая частота переменного тока (число 

периодов в 2 сек.), а Ф  максимальное значение потока (его 

амплитуда). В реальных трансформаторах часть линий индукции, 

создаваемых первичной обмоткой, выходит из сердечника и 

замыкается вне вторичной обмотки (пунктир на рис.2), образуя так 

называемый поток рассеяния. Однако в хороших трансформаторах 

поток рассеяния мал по сравнению с потоком внутри сердечника, и 

поэтому мы будем считать, что один и тот же поток Ф пронизывает 

обе обмотки. 

Э.д.с., возникающая в первичной обмотке (э.д.с. 

самоиндукции), равна 

11 N
dt

dФ
E  , 

а э.д.с. во вторичной обмотке 

22 N
dt

dФ
E  , 

где N1 и N2  число витков в первичной и во вторичной обмотках. 

Применяя к обмоткам трансформатора закон Ома для 

участка с э.д.с., находим напряжение на входе трансформатора 

1111111 N
dt

dФ
IREIRU   

и напряжение на выходе 

2222222 N
dt

dФ
IREIRU  . 

Здесь R1 и R2,  сопротивления первичной и вторичной 

обмоток, а I1 и I2  силы тока в них. 
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Если ограничиться только случаем разомкнутой вторичной 

обмотки, то можно положить I2 = 0. Далее, мы будем считать (что 

обычно выполняется для всех технических трансформаторов), что  

R1I1  E1. Тогда, деля почленно два последних уравнения, находим: 

2

1

2

1

N

N

U

U
 .     (1) 

Отношение 
2

1

N

N
K   называют коэффициентом 

трансформации, показывающим, во сколько раз э.д.с. во вторичной 

обмотке трансформатора меньше, чем в первичной.  

Если трансформатор нагружен (вторичная обмотка 

замкнута), то падением напряжения RI нельзя пренебрегать по 

сравнению с э.д.с. индукции, и вместо формулы (1) получается 

более сложное соотношение. 

При подключении нагрузки к 

концам вторичной обмотки во 

вторичной цепи возникает переменный 

ток (рис.3). Мощность тока в первичной 

и вторичной цепях, если пренебречь 

потерями, одинакова. Поэтому 

увеличение напряжения на выходе 

повышающего трансформатора в К раз 

сопровождается уменьшением силы тока 

во вторичной обмотке в К раз. 

Передаваемую мощность P (без учета потерь) можно 

представить в виде 

2

2

1

2

1

2

2

2

2
22

R

U
N

N

R

U
IUP










 .     (2) 

Коэффициент полезного действия трансформатора (КПД) 

%100%100
11

22

1

2 
UI

UI

P

P
КПД ,        (3) 

Рис. 3 

N1 N2 
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Рис 4 

где P1 и P2  мощности первичной и вторичной обмоток 

нагруженного трансформатора соответственно. 

Трансформаторы для преобразования переменных токов 

больших мощностей обладают высокими КПД, достигающими 

98  99,5 %. Снижение КПД трансформатора обусловлено потерями 

энергии на нагревание проводов его обмоток и стального 

сердечника. Сердечник нагревается в результате перемагничивания 

и возникновения в нем вихревых индукционных токов. Для 

уменьшения вихревых токов сердечники трансформаторов обычно 

изготавливают из тонких стальных листов, изолированных друг от 

друга. Это приводит к значительному увеличению электрического 

сопротивления сердечника и уменьшению потерь на его нагревание 

вихревыми токами. 

Иногда вторичной обмоткой трансформатора 

служит часть первичной обмотки или, наоборот, 

часть вторичной обмотки  в качестве первичной. В 

этом случае трансформатор называют 

автотрансформатором (рис. 4). Один из контактов 

автотрансформатора часто делают передвижным, что 

позволяет плавно изменять выходное напряжение 

(лабораторные автотрансформаторы ЛАТР). 

Потери в трансформаторе главным образом 

связаны с омическим сопротивлением катушек, 

намагничиванием и гистерезисными потерями в железном 

сердечнике, и потерь, возникающих из-за полей рассеяния, потому 

что полный первичный магнитный поток не проходит целиком через 

катушку вторичной обмотки, и наоборот. Реактивные и омические 

сопротивления первичных и вторичных цепей из-за этого 

изменяются. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1.  Подготовить измерительный стенд для изучения работы 

трансформатора, как показано на электрической схеме рис. 5. 

При этом обратить внимание на подключение 

многодиапазонных мультиметров: два мультиметра используются в 

качестве амперметров для измерения тока в первичной и вторичной 
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Рис.5 Электрическая схема 

обмотках трансформатора, а третий  как вольтметр для 

поочередного измерения напряжения в первичной и вторичной 

цепях трансформатора с помощью двухполюсного перекидного 

переключателя. Железное ярмо может быть открыто, только когда 

выключено электропитание, иначе будут протекать недопустимо 

большие токи. Нагружая трансформатор реостатом, следует следить 

за тем, чтобы не была превышена максимально допустимая нагрузка 

6,2 А в течение 8 минут. Блок питания не заземлен, поэтому фазовые 

соотношения между током и напряжением можно, если имеется 

возможность, наблюдать с помощью двухканального осциллографа. 

Когда трансформатор 

нагружен, реостат используется как 

сопротивление нагрузки во 

вторичной цепи. 

2.  Проверить на всех 

мультиметрах параметр и диапазон 

измеряемых величин (для двух 

мультиметров это переменный ток, 

для третьего – переменное 

напряжение), т.е. на мультиметрах 

включить режим их работы для 

переменного тока (АС). В процессе 

всех измерений соотношение витков на первичной и вторичной 

обмотках трансформатора должно быть равно 140 : 84 

соответственно. 

3.  Для проведения первой серии измерений из одной 

клеммы реостата вытащить соединительный провод и положить на 

стол. На блоке питания с помощью штырькового переключателя 

выставить начальное напряжение 2 В (соединительные провода на 

блоке питания при этом должны быть вставлены в клеммы для 

переменного тока). Включить тумблер «Сеть» на задней стенке 

блока питания. Включить мультиметр для измерения напряжений на 

первичной и вторичной обмотках трансформатора и переключаясь с 

одной обмотки на другую с помощью двухполюсного перекидного 

рубильника записать показания U1 и U2 в таблицу 1. После каждого 

очередного измерения при определенном значении напряжения на 
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блоке питания, тумблер «Сеть» и включенный мультиметр 

необходимо выключить. 
 

Таблица 1. 

Uблока питания, В U1, В U2, В U1/ U2 

2    

4    

6    

8    

10    
 

Произвести в той же последовательности аналогичные 

измерения, предварительно выставив на блоке питания поочередно 

напряжения 4, 6, 8 и 10 В соответственно. 

Обработать результаты измерений. Вычислить коэффициент 

трансформации U1/U2 (согласно выражению 1) для всех случаев и 

сравнить его с величиной N1/N2. 

Оценить погрешность полученных результатов. 

4.  Для проведения второй серии измерений ранее 

отсоединенный провод подключить к клемме реостата. Ползунок 

реостата поставить в среднее положение (соответствует значению 

нагрузки 5 Ом). На блоке питания с помощью штырькового 

переключателя выставить начальное напряжение 2 В 

(соединительные провода на блоке питания при этом должны быть 

вставлены в клеммы для переменного тока). Включить тумблер 

«Сеть» на задней стенке блока питания. Включить поочередно все 

мультиметры и записать показания U1, I1, U2, I2 в таблицу 2. После 

каждого очередного измерения при определенном значении 

напряжения на блоке питания, тумблер «Сеть» и все мультиметры 

необходимо выключить. 
 

Таблица 2. 
Uблока питания, В U1, B I1, A U2, B I2, A P, Вт 

2      

4      

6      

8      

10      
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Произвести в той же последовательности аналогичные 

измерения, предварительно выставив на блоке питания поочередно 

напряжения 4, 6, 8 и 10 В соответственно. 

Обработать результаты измерений. Вычислить 

передаваемую мощность P (без учета потерь) согласно выражению 2 

для всех случаев. 

Оценить погрешность полученных результатов. 

5.  Для проведения третьей серии измерений ползунок 

реостата поставить в режим  наибольшего значения сопротивления 

нагрузки (соответствует значению нагрузки 10 Ом). Для того чтобы 

выяснить в какую сторону от среднего положения необходимо 

передвигать ползунок реостата, необходимо при перемещении 

ползунка наблюдать по амперметру  за значением тока во вторичной 

обмотке: при перемещении ползунка в нужную сторону ток 

уменьшается, т.к. увеличивается сопротивление нагрузки. Не 

перемещать ползунок до упора в сторону, соответствующую 

существенному возрастанию тока во вторичной цепи – это может 

привести к выходу из строя установки! На блоке питания с 

помощью штырькового переключателя выставить начальное 

напряжение 2 В (соединительные провода на блоке питания при 

этом должны быть вставлены в клеммы для переменного тока). 

Включить тумблер «Сеть» на задней стенке блока питания. 

Включить поочередно все мультиметры и записать показания U1, I1, 

U2, I2 в таблицу 3. После каждого очередного измерения при 

определенном значении напряжения на блоке питания, тумблер 

«Сеть» и все мультиметры необходимо выключить. 

 

Таблица 3. 

Uблока питания, В U1, B I1, A U2, B I2, A КПД, % 

2      

4      

6      

8      

10      
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Произвести в той же последовательности аналогичные 

измерения, предварительно выставив на блоке питания поочередно 

напряжения 4, 6, 8 и 10 В соответственно. 

Обработать результаты измерений. Вычислить КПД 

трансформатора согласно выражению 3 для всех случаев. 

Оценить погрешность полученных результатов. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как работает трансформатор? 

2. Для чего используется трансформатор? 

3. В чем причины потерь электроэнергии в трансформаторах? 

4. Как формулируется закон электромагнитной индукции? 
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15. ИЗУЧЕНИЕ СЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

КОЛЕБАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА 

 

Цель работы: Исследование различных электрических процессов 

при помощи осциллографа. 

 

Теоретические основы лабораторной работы 

 
Электронный осциллограф – прибор, позволяющий 

наблюдать (а в некоторых случаях фотографировать) ход временных 

электрических процессов с помощью электронно-лучевой трубки, в 

которой очень узкий пучок электронов используется как карандаш, 

рисующий изображение (рис. 1). Это, по существу, единственный 

прибор, с помощью которого можно зафиксировать 

быстропротекающие электрические процессы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 

R3 

R1 

СУ ГР 

Yy Yx 

 

БП 

 

ЭЛТ 

R5 R4 

Вход у Вход x 

Рис. 1 Блок-схема осциллографа  



 50 

Приобретение навыков работы с осциллографом, 

исследование быстропротекающих процессов имеет большое 

значение для специалистов, занимающихся исследовательской 

работой в различных областях науки и техники. Фигуры Лиссажу – 

один из методов определения частоты неизвестного сигнала.  

При наличии датчиков – устройств, преобразующих 

механические или другие неэлектрические колебания в 

пропорциональные им колебания напряжения, осциллограф может 

служить для исследования большинства физических процессов. С 

его помощью можно сравнивать и измерять амплитуды, частоты, 

фазы колебаний, измерять очень малые промежутки времени, 

наблюдать сложение нескольких колебательных процессов, 

происходящих как в одном направлении, так и во взаимно 

перпендикулярных направлениях. Например, наблюдая на 

осциллографе электрический сигнал, вырабатываемый датчиками 

вибрации, можно судить о частоте и амплитуде колебаний 

изучаемого объекта. 

Электронный осциллограф широко применяют в 

экспериментальной физике, химии, биологии, медицине, геологии, 

радиотехнике. 

Упрощенная блок схема осциллографа. (рис. 1) включает 

блок питания БП, электронно-лучевую трубку ЭЛТ, генератор 

пилообразного напряжения ГР (генератор развертки), усилители Уx 

и Уy и синхронизирующее устройство СУ. Яркость электронного 

луча и его фокусировка регулируются делителем напряжения R1 – 

R3, к которому подводится высокое напряжение от блока питания. 

Потенциометры R4 и R5  позволяют перемещать электронный луч в 

вертикальном и горизонтальном направлении. 

В электронно-лучевой трубке (рис. 2) источником 

электронного луча является электронная пушка, состоящая из 

источника электронов – оксидного катода с подогревом 1, 

управляющего электрода 2 и анодов 3 и 4. Управляющий электрод 

позволяет регулировать величину потока электронов и тем самым 

изменять яркость светящейся точки на экране 7. Аноды 3 и 4 

ускоряют электроны и концентрируют их в узкий пучок. 
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Пролетев ускоряющее поле (Uo  10
4
 В), электроны 

приобретают кинетическую энергию        eUo = 2/2m   и летят со 

скоростью     см
m

eU
/102

2 7 ,  

где е – заряд электрона,  m – его масса. 

Полученный таким образом электронный луч отклоняется в 

двух взаимно перпендикулярных плоскостях, за счёт напряжений, 

приложенных к двум парам отклоняющих пластин 5, 6 на рис. 2.  

При отсутствии напряжения на отклоняющих пластинах 

электроны движутся прямолинейно с постоянной скоростью и 

бомбардируют экран. На экране появляется светящееся пятно в 

точке O (рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Электронно-лучевая трубка 
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Рис. 3 Образование электронного пучка 

  

Расстояние L = l1 + l2 между отклоняющими пластинами и 

экраном составляет 20–30 см. Время, необходимое электрону для 

преодоления этого расстояния, составляет t = L/v0  = 310
-8

 c. 

Следовательно, электронно-лучевая трубка является практически 

безинерционным прибором, т.е. изображение возникает 

одновременно с подачей импульса (сигнала) на осциллограф. 

Когда на вертикальные отклоняющие пластины подано 

напряжение Uy, то в пространстве между пластинами на электрон 

действует сила F = eUy/d, которая сообщает ему ускорение 

а = eUy/md, где d – расстояние между пластинами. 

Параллельно пластинам электрон будет двигаться 

равномерно со скоростью v0 в течении времени t1 = l1/v0, где  l1 – 

длина пластин. 

За это же время электрон в направлении, перпендикулярном 

к пластинам, приобретает скорость 
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и сместится на расстояние      
2
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При выходе из пространства между пластинами электрон 

будет двигаться в направлении вектора результирующей скорости v 

и достигнет экрана трубки через промежуток времени t2 = l2/v0. За 

время t2  электрон сместится вдоль оси y еще на расстояние y2 = vyt2. 

Таким образом, за все время движения t = t2 + t1 электрон сместится 

от центра экрана О на расстояние 
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Следовательно, смещение электрона пропорционально 

приложенному напряжению, так как все остальные величины, 

входящие в формулу, постоянны. 

Обозначим       P
l

l
mdv

el
 )

2
( 1

22

0

1
,     тогда     y = PUy. 

Результатом вертикального смещения электрона является 

равное ему смещение светящейся точки на экране; это смещение 

пропорционально приложенному напряжению. 

Величина   

P = Y/UY 

называется чувствительностью трубки в направлении оси y. 

Величина, обратная чувствительности,  K = Uy/y  называется 

ценой деления оси y. 

Если к пластинам приложить периодически меняющееся 

напряжение, то электронный луч прочертит прямую линию, длина 

которой будет пропорциональна амплитудному значению 

приложенного к пластинам напряжения. 

Чтобы на экране трубки вызвать смещение светящейся точки 

на x  в направлении горизонтальной оси, необходимо приложить 

напряжение UX к горизонтально отклоняющим пластинам. Цена 

деления оси х соответственно 

KX = Ux / x 
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Если одновременно подать напряжение Ux и Uy на 

горизонтально и вертикально отклоняющие пластины, то светящаяся 

точка сместится соответственно на x и y делений вдоль 

соответствующих осей и займет положение на экране трубки, 

характеризуемое координатами y и x. Если одно из этих напряжений, 

например, Ux пропорционально произвольно изменяемой величине t, 

а второе (Uy) пропорционально величине Z = F(t), то на экране след 

электронного луча будет описывать функцию F(t) в прямоугольной 

системе координат. 

Для изменения сигналов с 

течением времени служит 

генератор развертки. Он 

вырабатывает напряжение, 

линейно меняющееся с течением 

времени – пилообразное 

напряжение (рис. 4). В конце 

каждого периода напряжение падает до нуля и электронный пучок 

быстро возвращается в исходное состояние, практически не оставляя 

следа на экране. 

Рассмотрим в качестве примера синусоидальное напряжение, 

поданное на вертикально отклоняющие пластины. При этом 

Uy = U0sin(t), а UX = bt – линейно растущее напряжение одного из 

периодов пилообразного напряжения развертки (b – коэффициент 

пропорциональности) 

Проходя через обе пары отклоняющих пластин, электронный 

луч участвует в двух взаимно перпендикулярных движениях и 

отклоняется по вертикали пропорционально синусоидальному 

напряжению, а по горизонтали – пропорционально времени 

В результате сложения этих движений световое пятно на 

экране описывает линию, соответствующую закону изменения 

исследуемого напряжения с течением времени (в данном случае 

синусоиду). 

Этот процесс повторяется многократно каждую секунду, и 

поэтому на экране можно наблюдать устойчивую картину 

“развернутого” сигнала. 

t 

Рис. 4 Пилообразное 

напряжение. 

U 
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В схему генератора развертки входят электронные лампы, 

резисторы и конденсаторы. Меняя величины сопротивлений и 

емкостей, можно изменять период напряжения развертки, получая 

при этом на экране разное число периодов исследуемого 

напряжения. 

На передней панели осциллографа, применяемого в данной 

работе, расположены экран и большое количество ручек 

управления: 

 Ручки “Яркость”, “Фокус” служат для установки 

необходимой яркости и четкости изображения; 

 Ручки перемещения изображения по 

вертикали и горизонтали 

 Переключатель длительности развертки (имеющий также 

положение “выкл”) 

 Две ручки “Усиление” для плавной регулировки 

чувствительности усилителя горизонтального и вертикального 

отклонения луча 

 Делитель входного усилителя, служащий для выбора 

нужной чувствительности усилителя вертикального отклонения 

луча 

 Ручка “Синхронизация”, служащая для согласования во 

времени двух периодических процессов – а именно, отклонений 

пучка электронов  по вертикали и горизонтали 

 Входные гнезда усилителей  “Yy”  и  “Yx” 

 Ручка выключателя сети. 

При помощи осциллографа можно: 

а) наблюдать форму электрического сигнала на экране ; 

б) измерять длительности периодов колебаний исследуемого 

сигнала, а также длительности иных временных интервалов; 

в) измерять амплитуды колебаний напряжения исследуемого 

сигнала. 

Картина колебаний, наблюдаемая на экране, может быть 

устойчивой или неустойчивой, в зависимости от свойств 

исследуемого сигнала. Наиболее удобно проводить измерения, 

конечно, при практически неподвижной картине на экране, 

вычерченной электронным лучом. 
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Погрешность измерения в этом случае возникает из-за того, 

что полученная на экране линия даже при очень хорошей 

фокусировке имеет конечную толщину, порядка 1 мм. Поэтому 

погрешность измерения любой длины по экрану осциллографа 

следует принять равной 1 мм. Исходя из этого, рассчитывается 

погрешность измерения временного интервала  или амплитуды 

колебаний. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 
Часть 1.  ПОЛУЧЕНИЕ ФИГУР ЛИССАЖУ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ С 

ИХ ПОМОЩЬЮ ЧАСТОТЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

 

Согласно ниже следующей инструкции получить на экране 

осциллографа поочередно 5 фигур Лиссажу. Например, первая 

фигура (верхняя строка на рис. 5) получена при одинаковых 

частотах генераторов fx и fy.  

 

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРОВ К РАБОТЕ: 

 

 включить тумблеры “СЕТЬ” низкочастотных генераторов 

сигналов Г3-109 и повернуть ручки “РЕГУЛИРОВКА ВЫХ” 

против часовой стрелки до упора; 

 выключатель “ВКЛ” осциллографа С1-83 выдвинуть на себя до 

упора; 

 поставить кнопочный переключатель, находящийся на левой 

части лицевой панели осциллографа, в положение 
YX

||


, а 

кнопочный переключатель, находящийся на правой части панели, 

в положение X  Y; 

 убедиться, что переключатели находятся в нажатом положении, 

затем, поворачивая ручки этих переключателей, установить их в 

среднее положение; 
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 переключатели 

~

~
_


 каналов I и II поставить в положение  (входы 

осциллографа отключены от генераторов); 

 получив изображение точки на экране, установить минимальную 

яркость, достаточную для наблюдения; это можно осуществить 

ручкой «☼»; 

 с помощью ручки «» (контрастность изображения) получить 

изображение точки в виде правильного кружка; 

 

 ручками                                   ,   находящимися соответственно 

слева внизу панели   и справа вверху панели, переместить точку в 

центр экрана. 

 

 

2 ПОЛУЧЕНИЕ ФИГУР ЛИССАЖУ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ С ИХ 

ПОМОЩЬЮ ЧАСТОТЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ: 

 

 на генераторе Г3-109, сигнал с которого идет на канал I (вход Х, 

горизонтальное отклонение луча) установить частоту в пределах 

2050 Гц (переключатель “МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ” должен 

находиться в положении I); 

 переключатели “V/ДЕЛ” каналов I и II осциллографа установить 

в положение “0,1”, а ручки плавной регулировки, находящиеся на 

переключателях, повернуть по часовой стрелки до упора (в этом 

случае цена одного большого деления составляет по осям X и Y 

0,1 В); 

 установить переключатель 

~

~
_


 канала I в положение 

~
_

 (вход по 

переменной и постоянной составляющим сигнала); 

и 
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 на генераторе Г3-109 (сигнал с которого подается на X-вход) 

установить переключатель выхода сигнала в положение 1,5 В и с 

помощью ручки “РЕГУЛИРОВКА ВЫХ” развернуть 

изображение сигнала на 6 больших делений; 

 установить переключатель 

~

~
_


  канала II в положение 

~
_

; 

 на генераторе Г3-109, сигнал с которого подается на Y-вход, 

установить ту частоту, при которой на экране наблюдается 

изображение фигуры Лиссажу, плавно переходящее от круга 

через эллипс к прямой линии и обратно (скорость изменения 

формы фигуры можно уменьшить, подстраивая частоту одного из 

генераторов). Развернуть изображение фигуры по вертикали 

также на 6 больших делений; 

 Меняя частоту на одном из генераторов в кратном соотношении, 

получить различные фигуры Лиссажу, изображённые на рис. 5. 

 

 

Обработка результатов по Части 1 

 

Для таких фигур справедливо следующее свойство: 

отношение частот гармонических сигналов fx/fy равно отношению 

числа точек пересечения данной фигуры вертикальной (1) и 

горизонтальной (2) линиями  ny/nx  (см. рис. 6). 

1) подать на входы Y и X  осциллографа синусоидальные 

напряжения от двух генераторов синусоидального напряжения. 

2) меняя частоту одного из генераторов, получить на экране 

неподвижную фигуру  (фигуру Лиссажу).  

3) проверить для фигуры соотношение   fx/fy = ny/nx, 
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               Рис. 5 Фигуры Лиссажу 
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Для примера рассмотрим фигуру Лиссажу, представленную 

на рис 6. Максимальное число точек пересечения фигуры с осью 2 

(nx) равно 4, а максимальное число точек пересечения с осью 1 (ny) 

равно 2. По лимбу генераторов частот снять значения  fx  и  fy. 

 

 

   

 

 

 

 

  

      

 

 

5) получить еще 4 фигуры Лиссажу для других пар частот 

двух генераторов и  проверить для них соотношение  fx/fy = ny/nx, 

6) Заполнить таблицу 1 

 

             Таблица   1 

№ fx, Гц fy, Гц nx ny fx/fy пу/nх 

1 

2 

… 

5 

      

 

 

Часть 2. ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИЕНИЙ 

 

При сложении двух колебаний одинакового направления, 

мало отличающихся по частоте, возникает колебание с амплитудой, 

зависящей от времени. Такие колебания называются биениями 

(рис. 7). Если амплитуды колебаний одинаковы (А1 = А2 = А), а 

частоты колебаний близки друг другу (1  2  ), то смещение 

колеблющейся точки: 

2 

Рис. 6 Пример фигуры Лиссажу. 

X 

Y 1 

0     
.    



 61 

)cos()
2

cos(2 ttAy 


 


,              (1) 

где разность частот  =1 – 2 , средняя частота 

* = (1 + 2)/2;     A = 1 B. 

Тогда амплитуда результирующего колебания (биения)  

)
2

cos(2 tAAá


                    (2) 

медленно меняется с течением времени с частотой /2, причем 

величина   называется частотой биения, а величина  

Тб = 2/ 

называется периодом биений. 

 

Согласно ниже следующей инструкции получить на экране 

осциллографа устойчивую картину биений (рис. 7). Произвести 

необходимые измерения с учётом цены деления по осям x и y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Рис. 7  Биения 
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ПОДГОТОВКА ПРИБОРОВ К РАБОТЕ. ПОЛУЧЕНИЕ БИЕНИЙ: 

 

 установить переключатель, находящийся на левой части лицевой 

панели осциллографа, в положение “I”, переключатель “ВНУТР” 

группы “СИНХРОНИЗАЦИЯ” в положение “I,II”, переключатель 

“ВРЕМЯ/ДЕЛ” – в положение “2 ms”, ручку, находящуюся на 

переключателе, повернуть по часовой стрелке до упора (в этом 

случае цена одного большого деления по оси абсцисс составит 

2 мс); 

 перевести переключатель 

~

~
_


 канала I в положение  и с помощью 

ручки            канала I и ручки          получить изображение 

прямой, проходящей через весь экран осциллографа по оси X, 

затем установить переключатель 

~

~
_


 в положение 

~
_

; 

 на генераторе Г3-109, выход которого соединен со входом X, 

установить частоту 1000 Гц (“МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ” 

следует поставить в положение “10”, а лимб генератора 

повернуть до отметки “100”); 

 с помощью ручки “РЕГУЛИРОВКА ВЫХ.” получить 

изображение синусоиды с полным размахом на 2 больших 

деления по оси ординат; 

 установить переключатель, находящейся на левой части лицевой 

панели в положение 
YX

||


, переключатель 

~

~
_


 канала «II» в  

 

 

 

положение «», с помощью ручки       канала II получить 
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изображение линии, проходящей по оси абсцисс, затем вновь 

поставить переключатель 

~

~
_


 канал «II» в положение 

~
_

; 

 на генераторе Г3-109 (выход которого соединяется со входом 

КАНАЛ II) установить частоту на втором генераторе 900 Гц; 

 с помощью ручки плавной регулировки выхода получить 

изображение синусоиды с полным размахом на два больших 

деления; 

 переключатель осциллографа, находящийся на левой части 

лицевой панели, поставить в положение I  II (сложение); 

 ручку  , находящуюся внизу слева в группе  

 

«СИНХРОНИЗАЦИЯ», выдвинуть на себя и, поворачивая ее, 

добиться устойчивого изображения (в этом случае происходит 

запуск генератора развертки осциллографа, либо по переднему 

фронту складываемости сигнала, если нажать кнопку «+» группы 

“СИНХРОНИЗАЦИЯ”, либо по заднему фронту, если нажата 

кнопка «»; в этом можно убедитесь переместив изображение 

сигнала вправо); 

 на экране осциллографа должна появиться картина биений, 

аналогичная приведенной на рис. 7.; 

 Произвести необходимые измерения, учитывая, что цена 

большего деления по оси напряжений (оси ординат) составляет 

1 В, а по оси времени (ось абсцисс) – 2 мс. 

 

 

Обработка результатов по Части 2 

 

1)  Определить период колебаний Т. 

Для этого найти по экрану осциллографа длину отрезка 

L (см), соответствующую одному периоду колебаний, тогда период 

колебаний равен: 

Т = аL 
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где а – цена деления, определяется по осциллографу (по положению 

ручки блока развертки). 

Сравнить с периодом колебаний, полученным по:  Т = 1/f *, (сек), 

где f* – средняя частота генераторов, измеренная по лимбу 

генераторов, рассчитываемая по  
2

21* ff
f


 . 

2)  Измерить период биений (рис. 7), используя установленную 

длительность развертки. 

Измерив длину отрезка Lб, соответствующего одному 

периоду биений Тб, найти период биений по формуле: 

Тб = а Lб. 

3)  Рассчитать  циклическую частоту биений  

 = 2/Тб. 

4)  Рассчитать по формуле (2) амплитуды биений Аб. 

5)  Измерить по вертикальной шкале экспериментальные 

амплитуды Абэксп через каждый период колебаний в пределах одного 

периода биений (начиная с максимальной положительной 

амплитуды, соответствующей времени t = 0 c); заполнить таблицу 2. 

 

Таблица 2 

t  t/2 cos(t/2) Аб Абэксп 

c рад  В В 

0 

1T 

2T 

… 

10T 

    

 

6. Построить график зависимости амплитуды биений как 

функцию косинуса    Аб = F
 
(cos( t/2)). 
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Контрольные вопросы 

 

1. Для чего используется электронный осциллограф? 

2. Объяснить по блок-схеме осциллографа назначение основных 

блоков. 

3. Устройство и работа электронно-лучевой трубки. 

4. Назначение и использование генератора развертки? 

5. Как возникают биения? 

6. Как проверить формулу для амплитуды биений? 

7. Как получаются фигуры Лиссажу? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Таблица 1  Характеристики катушек индуктивности 

№ 

катушки 
N  ,2r  мм ,l  мм 

№ по 

каталогу 

1 300 40 160 11006.01 

2 300 32 160 11006.02 

3 300 26 160 11006.03 

4 200 40 105 11006.04 

5 100 40 53 11006.05 

6 150 26 160 11006.06 

7 75 26 160 11006.07 

 

 



 67 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

 

Отчёт оформляется в печатном виде на листах формата А4 в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми кафедрой ОТФ, в 

котором помимо стандартного титульного листа должны быть 

раскрыты следующие пункты: 

I. Цель работы. 

II. Краткое теоретическое содержание: 

1. Явление, изучаемое в работе. 

2. Определение основных физических понятий, объектов, 

процессов и величин. 

3. Законы и соотношения, описывающие изучаемые 

процессы, на основании которых получены расчётные 

формулы. 

4. Пояснения к физическим величинам. 

III. Электрическая схема. 

IV. Расчётные формулы. 

V. Формулы погрешностей косвенных измерений. 

VI. Таблицы с результатами измерений и вычислений.  

(Таблицы должны быть пронумерованы и иметь название. 

Единицы измерения физических величин должны быть указаны в 

отдельной строке.) 

VII. Пример вычисления (для одного опыта): 

1. Исходные данные. 

2. Вычисления. 

3. Окончательный результат. 

VIII. Графический материал: 

1. Аналитическое выражение функциональной зависимости, 

которую необходимо построить. 

2. На осях координат указать масштаб, физические 

величины и единицы измерения. 

3. На координатной плоскости должны быть нанесены 

экспериментальные точки. 

4. По результатам эксперимента, представленным на 

координатной плоскости, провести плавную линию, 
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аппроксимирующую функциональную теоретическую 

зависимость в соответствии с методом наименьших 

квадратов.  

IX. Анализ полученного результата. Выводы. 
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