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ВВЕДЕНИЕ 

Целью лабораторного практикума является получение навы-

ков при экспериментальных исследованиях электрических цепей, 

правильное использование электроизмерительных приборов и раз-

витие умения анализировать полученные результаты. 

В указаниях к лабораторным работам приводятся цель рабо-

ты, программа работы, кратко излагаются основные теоретические 

положения о предмете исследования, приводится описание лабора-

торной установки, указывается порядок выполнения экспериментов 

и требования к содержанию отчета.  

Методические указания по данному разделу дисциплины 

включают 4 лабораторные работы общей трудоемкостью 12 часов.  

Организация безопасной работы студентов при выполнении 

лабораторных работ на кафедре общей электротехники производит-

ся в соответствии с требованиями правил устройства электроустано-

вок. 

Перед началом работ проводится инструктаж по технике 

безопасности. В процессе выполнения лабораторной работы при 

обнаружении неисправностей в лабораторной установке следу-

ет немедленно прекратить работу, отключить установку и сооб-

щить об этом преподавателю. Закончив экспериментальные ис-

следования, необходимо отключить напряжение питания уста-

новки и привести рабочее место в порядок.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. АНАЛИЗ И РАСЧЕТ 

ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  

1. Цель работы 

Экспериментальное исследование фазных и амплитудных 

соотношений между напряжением и током в элементах электриче-

ских цепей. 

2. Основные теоретические положения 

Любое реальное электротехническое устройство обладает 

тремя параметрами: сопротивлением R, индуктивностью L и емко-

стью C. 

Для удобства анализа и расчета электрических цепей вводят 

понятия об идеализированных элементах цепи, то есть таких, кото-
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рые обладают только одним параметром  только сопротивлением, 

только индуктивностью, только емкостью. Эти элементы называют-

ся соответственно: сопротивлением, индуктивностью, емкостью. Их 

графическое изображение представлено на рис. 1.1, 1.2 и 1.3. 

С помощью идеализированных элементов можно любое ре-

альное электротехническое устройство представить в виде комбина-

ции идеализированных элементов и, следовательно, провести его 

электромагнитный расчет. 

В качестве идеализированных элементов в настоящей работе 

используются резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы, 

имеющие характеристики, близкие к идеализированным. 

Исследуются электромагнитные процессы,  происходящие в  

сопротивлении, индуктивности и емкости при их подключении к 

источнику синусоидального напряжения. Синусоидальное напряже-

ние – периодическая функция. Ее периодом T называется минималь-

ное время, по истечении которого значение функции повторяется. 

Число периодов в секунду называется частотой напряжения f = 1/T, 

Гц.  Кроме частоты f  в электротехнике часто используют понятие об 

угловой частоте f 2 , 1/с. 

Аналитическая запись синусоидального напряжения имеет 

вид: 

 
um

tUu  sin .                                 (1.1) 

Здесь u   мгновенное значение напряжения, т.е. его значе-

ние в любой момент времени t от начала отсчета; mU   амплитуда 

напряжения, т.е. наибольшее его значение;  
u

t   фаза напря-

жения, град или рад, может  принимать  любые  значения в пределах 

от 0 до  K2  радиан или от 0 до  360K  (K  любое  целое чис-

ло);    начальная фаза напряжения (греческая  "пси"), это напря-

жения при 0t . 

Синус любого угла, как известно из курса математики, изме-

няется в пределах от 0 до 1, как бы велико ни было значение угла, 

входящего под  его знак. Поэтому синусоидальное напряжение из-

меняется во времени, как это видно из формулы (1.1), в пределах от 
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+Um до Um, принимая в этом диапазоне любые значения (+Um  u  

 Um). 

Все сказанное выше относится и к синусоидальному току, 

аналитическая запись которого имеет вид: 

 
im

tIi  sin .                                    (1.2) 

Здесь i  мгновенное значение тока, А; Im  амплитуда тока, 

А;  
i

t    фаза тока, град или рад; 
i

   начальная фаза тока 

(греческая "пси"), градусов или радиан. Графики напряжений u(t) на 

рис. 1.1, 1.2, 1.3 построены для случая, когда начальная фаза напря-

жения принята равной нулю: 0
u

 и тогда  tUu
m

 sin . Гра-

фик тока i на рис. 1.1 построен таким образом, что его начальная 

фаза 0
i

 и тогда  tIi
m

 sin . График тока на рис. 1.2 постро-

ен так, что  90
i

 и тогда   90sin tIi
m

. График тока на 

рис. 1.3 построен так, что  90
i

 и тогда   90sin tIi
m

. 

Положительные начальные фазы этих графиков  откладываются  

влево от точки начала отсчета (t = 0), а отрицательные начальные 

фазы  вправо. 

 

Рис. 1.1. 



 6 

 

Рис. 1.2. 

 

Рис. 1.3. 

Фазовые соотношения между током и напряжением це-

пи 

Если ток и напряжение одновременно достигают нуля, то это 

означает, что они совпадают по фазе (рис. 1.1). При этом 
iu

 . 

Если этого нет, то напряжение и ток сдвинуты по фазе. Угол сдвига 

фаз между напряжением и током принято определять как разность 

начальных фаз напряжения (
u

 ) и тока (
i

 ). Этот угол обозначают 

греческой буквой  (фи): 

iu
                                                (1.3) 
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Угол сдвига фаз  любой электрической цепи не произволь-

ная величина. Он определяется соотношением между параметрами 

R, L и C для каждой конкретной цепи с постоянной частотой f. 

В частности, в цепи с сопротивлением R ток и напряжение 

всегда совпадают по фазе (
iu

 ) и угол сдвига фаз, см. формулу 

(1.3),  = 0; в цепи с индуктивность L ток всегда отстает по фазе от 

напряжения на 90:  90
ui

 и поэтому угол сдвига фаз 

 90 ; в цепи с емкостью C ток всегда опережает напряжение по 

фазе на 90:  90
ui

 и поэтому угол сдвига фаз  90 . 

В энергетике широко распространено понятие о коэффици-

енте мощности цепи, под которым понимают отношение ее актив-

ной мощности Р к полной S:  

 cos/ SP .                                      (1.4) 

Этот коэффициент показывает, какая доля полной мощности 

преобразуется в тепло и другие виды энергии. Энергетики стремятся 

эту долю свести к единице, т. е. иметь P = S  или  cos  = 1. 

Фазовые соотношения между током и напряжением цепи ис-

следуются с помощью двухлучевого осциллографа, позволяющего 

получать на экране одновременно две синусоиды: тока и напряже-

ния (рис. 1.4). 

Амплитудные соотношения между током и напряжени-

ем цепи 

Синусоидальные напряжения и токи часто изображают в ви-

де векторов, длина которых равна амплитуде, а угол между векто-

ром и произвольно выбранной осью отсчета равен начальной фазе. 

При этом принято положительные начальные фазы откладывать от 

оси отсчета против часовой стрелки, а отрицательные начальные 

фазы  по часовой стрелке. 

Совокупность векторов тока и напряжений цепи называется 

векторной диаграммой этой цепи. Векторные диаграммы для цепей с 

R, L и C показаны на рис. 1.1, 1.2 и 1.3. 
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Рис. 1.4 

Токи и напряжения в электрических цепях измеряют с по-

мощью амперметров и вольтметров. Обычно для этого применяют 

приборы электромагнитной системы, шкалы которых отградуирова-

ны не в амплитудных значениях тока Im и напряжения Um, а в так 

называемых действующих значениях тока и напряжения U. Это ос-

новные расчетные величины цепей синусоидального тока. Они 

меньше амплитуд в 2  раз: 

2

mI
I  ;        

2

mU
U  .                                       (1.5) 

Между амплитудами напряжения и тока (так же, как и между 

их действующими значениями) любой электрической цепи сущест-

вует однозначная связь, определяемая соотношениями между пара-

метрами R, L и C. Отношение амплитуд (или действующих значе-

ний) напряжения и тока называется полным сопротивлением цепи: 

I

U
Z  . 

В частности: 

для цепи с активным сопротивлением: 

Rz
I

U

I

U
R

m

m  ; 

для цепи с индуктивностью: 
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LL

m

m xz
I

U

I

U
 ;  

для цепи с емкостью: 

CC

m

m xz
I

U

I

U
 ,                                (1.6) 

где xL  индуктивное, а xC  емкостное сопротивления. 

Индуктивное и емкостное сопротивления принципиально за-

висят от частоты напряжения: 

Lx
L

 ;        
C

x
C




1
.                                 (1.7) 

3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с лабораторной установкой  источниками 

энергии, приемниками энергии, устройством наборного поля, а так-

же с измерительными (электронным вольтметром) и регистрирую-

щими (двухлучевой осциллограф) приборами. 

2. Получить у преподавателя резистор, катушку индуктивно-

сти и конденсатор в соответствии с одним из восьми вариантов 

(табл. 1.1). 
Таблица 1.1 

№ вариан-

та 
R0, Ом R, Ом L, мГн С, мкФ f, Гц 

1 10 510 70 0,1 1000 

2 10 510 50 0,25 2500 

3 10 510 30 0,5 2000 

4 10 510 70 0,75 1000 

5 10 510 50 0,75 2000 

6 10 510 30 0,5 1000 

7 10 510 70 0,25 1000 

8 10 510 50 0,1 2000 

3. Собрать цепь, содержащую только активное сопротивле-

ние R и последовательно соединенное с ним измерительное сопро-

тивление R0  (рис. 1.1). 
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4. Подключить цепь к источнику синусоидального напряже-

ния (частота f задана в табл. 1.1). Установить действующее значение 

напряжения источника UВХ в пределах 510 В. Измерить ток и  на-

пряжение в сопротивлении R и полученные данные занести в соот-

ветствующую строку табл. по форме 1.1. 

Рассчитать значение активного сопротивления R и его актив-

ную мощность Р, воспользовавшись соотношениями (1.4) и (1.6). 

Полученный результат занести в соответствующую графу табл. по 

форме 1.1 и сопоставить его с номиналом.   
Форма 1.1 

Вид 

эле-

мента 

Измерено Вычислено 

UВХ,  

В 

U0, 

В 

U, 

В 

I, 

А 

R, 

Ом 

xL, 

Ом 

xC, 

Ом 

L, 

мГн 

С, 

мкФ P, 

Вт 

R           

L           

C           

5. Подключить к цепи с сопротивлением R двухлучевой ос-

циллограф и получить на его экране синусоиды тока и напряжения. 

Схема подключения осциллографа к исследуемой цепи показана на 

рис. 1.4. Осциллограф имеет два канала. Один из них подключается 

параллельно исследуемому элементу и воспринимает напряжение на 

этом элементе. Другой канал подключается параллельно измери-

тельному сопротивлению R0 и воспринимает напряжение на нем. 

Напряжение на активном сопротивлении пропорционально току це-

пи. Этому напряжению на экране осциллографа соответствует сину-

соида тока цепи. 

Провода, помеченные значком "" (земля), следует подсое-

динять в одну общую точку. 

Перечертить эти синусоиды в тетрадь для отчета в виде со-

вместного графика u и i (рис. 1.1). Расположить синусоиды тока и 

напряжения относительно оси абсцисс (ось времени t и угла t) так, 

чтобы положительные и отрицательные полуволны этих синусоид 

имели одинаковые максимальные значения. Начало координат (t = 0) 

принять таким образом, чтобы синусоида напряжения в этой точке 

проходила через нуль, изменяясь от отрицательного значения к по-
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ложительному (рис. 1.1). При таком условии начальная фаза напря-

жения 0u . Нанести на оси абсцисс шкалу t , а на оси ординат 

шкалы u и i. 

Анализируя полученные графики u и i, убедиться в том, что в 

цепи с активным сопротивлением ток и напряжение совпадают по 

фазе. 

Рядом с графиком u и i построить в тех же масштабах век-

торную диаграмму тока и напряжения цепи для амплитудных или 

действующих значений. Указать на этой диаграмме угол сдвига фаз. 

6. Собрать цепь, содержащую только индуктивность L и по-

следовательно соединенное с ней измерительное сопротивление R0 

(рис. 1.2). 

7. Подключить цепь с индуктивностью L к источнику сину-

соидального напряжения (частота f  задана в табл. 1.1). Установить 

действующее значение напряжения источника UВХ   в пределах 5 10 

В. Измерить ток и напряжение в индуктивности L и полученные 

данные занести в табл. по форме 1.1. 

Рассчитать активную мощность, величину индуктивного со-

противления xL  и индуктивности L цепи,  воспользовавшись форму-

лами (1.4), (1.5) и (1.6). Полученные значения Р, xL и L занести в со-

ответствующую графу табл. по форме 1.1. 

Сопоставить рассчитанные  значения  с номиналом (табл. 

1.1).  

8. Подключить к исследуемой цепи двухлучевой осцилло-

граф (рис. 1.4) и получить на экране синусоиды тока и напряжения. 

Перечертить их в тетрадь для отчета в виде совместного графика u и 

i (рис. 1.2). 

Расположить синусоиды тока и напряжения относительно 

оси абсцисс так, чтобы их положительные и отрицательные полу-

волны имели одинаковые максимальные значения. 

Анализируя полученные графики u и i, убедиться в том, что в 

цепи с индуктивностью ток отстает от напряжения по фазе на чет-

верть периода, то есть на 90 или  / 2 радиан. Указать этот угол на 

графике. 
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Рядом с графиками u и i построить в тех же масштабах век-

торную диаграмму тока и напряжения цепи для амплитудных или 

действующих значений. Указать на этой диаграмме угол сдвига фаз. 

9. Собрать цепь, содержащую только емкость C и последова-

тельно соединенное с ней измерительное сопротивление R0 (рис. 

1.3). 

10. Подключить цепь к источнику синусоидального напря-

жения (частота f задана в  табл. 1.1). Установить действующее зна-

чение напряжения источника Uвх в пределах 510 В. Измерить ток и 

напряжение на емкости C и  полученные данные занести в соответ-

ствующую строку табл. по форме 1.1. 

Рассчитать активную мощность Р, величину емкостного со-

противления xC  и емкость C цепи. Полученные данные занести в 

табл. по форме 1.1 и сопоставить рассчитанное значение C с его но-

миналом.   

11. Подключить к исследуемой цепи осциллограф (рис. 1.4) и 

получить на его экране синусоиды тока и напряжения. Перечертить 

эти синусоиды в тетрадь для отчета в виде совместного графика u и i 

(рис. 1.4). 

Расположить синусоиды тока и напряжения относительно 

оси абсцисс так, чтобы их положительные и отрицательные полу-

волны имели одинаковые максимальные значения. 

Анализируя полученные графики u и i, убедиться в том, что в 

цепи с емкостью ток опережает напряжение по фазе на четверть пе-

риода, то есть на 90 или  / 2 радиан. Указать этот угол на графике. 

Рядом с графиками u и i построить в тех же масштабах век-

торную диаграмму тока и напряжения цепи для амплитудных или 

действующих значений тока и напряжения. Указать на этой диа-

грамме угол сдвига фаз. 

4. Содержание отчета 

1. Перечень измерительных приборов и их краткие характе-

ристики. 

2. Схемы всех исследуемых цепей, соответствующие им гра-

фики u и i, а также векторные диаграммы. 

3. Основные расчетные соотношения. 
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4. Таблица по форме 1.1 с результатами измерений и вычис-

лений. 

5. Краткие выводы. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. РАСЧЕТ ПРОСТОЙ ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

1. Цель работы 

Экспериментальное исследование разветвленной электриче-

ской цепи с одним источником синусоидального напряжения и ее 

расчет комплексным методом. 

2. Основные теоретические положения 

В данной работе исследуется цепь, со смешанным соедине-

нием трех комплексных сопротивлений Z1, Z2 и Z3. Рассматривается 

одна из двух схем такой цепи: с последовательно-параллельным 

(рис.2.1,а) и параллельно-последовательным (рис. 2.1, б) соедине-

ниями этих элементов. 

 

Рис. 2.1. 
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Расчет исследуемой цепи 

Задача расчета состоит в определении токов во всех ветвях 

цепи при известных параметрах, заданном действующем значении 

приложенного к цепи напряжения и частоте сети. Расчет произво-

дится символическим методом (методом комплексных амплитуд) с 

использованием преобразований цепи либо к последовательному, 

либо к параллельному соединению ее элементов. 

Порядок расчета цепи с последовательно-параллельным 

соединением комплексных сопротивлений (рис. 2.1, а) 

1. Определяется эквивалентное комплексное сопротивление 

цепи Zэ 

32

32

1
ZZ

ZZ
ZZ Э


 . 

2. Определяется комплексное действующее значение тока I  

ЭZUI /1
  . 

При этом начальная фаза приложенного напряжения может 

быть принята равной нулю, т. е. UUeUe jj  0
. 

3. Определяется комплексное действующее  значение  на-

пряжения  на участке цепи с параллельным соединением  Z2  и  Z3 

1123 ZIUU   . 

4. Определяется комплексное действующее значение тока 2I   

2

23

2
Z

U
I


  . 

5. Определяется комплексное действующее значение тока 

3I : 
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3

23
3

Z

U
I


  . 

Проверка решения осуществляется по первому закону Кирх-

гофа для одного из узлов цепи. Например, для узла a имеем: 

321 III   . 

Если расчет произведен верно, то сумма комплексных токов 

32 II    должна быть практически равна комплексному току 1I
 . 

Порядок расчета цепи с параллельно-последовательным  

соединением комплексных сопротивлений (рис. 2.1, б) 

1. Определяется эквивалентная комплексная проводимость 

всей цепи ЭY  

321

11

ZZZ
YЭ 


 . 

2. Определяется комплексное действующее значение тока 

цепи I  

ЭYUI   . 

Начальную фазу приложенного напряжения можно принять 

равной нулю, т. е. UUeUe jj  0
. 

3. Определяется комплексное действующее значение тока 

12I  

21

12
ZZ

U
I





 . 

4. Определяется комплексное действующее значение напря-

жения 1U  

1121 ZIU   . 
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5. Определяется комплексное действующее значение напря-

жения 2U  

2122 ZIU   . 

6. Определяется комплексное действующее значение тока 3I  

3

3
Z

U
I


  . 

Проверка решения осуществляется по первому закону Кирх-

гофа для одного из узлов цепи или по второму закону Кирхгофа для 

одного из контуров цепи. Например, для узла а имеем: 312 III   ; 

для левого контура (на схеме рис. 2.1, б указано направление его об-

хода) имеем: 21 UUU   . 

Если расчет произведен верно, то сумма комплексных токов 

312 II    должна быть практически равна комплексному току I , а 

сумма комплексных напряжений 21 UU    должна быть практически 

равна комплексному напряжению цепи U . 

Описание элементов исследуемой цепи 

В качестве элементов исследуемой цепи применяются рези-

сторы, катушки индуктивности и конденсаторы, которые в диапазо-

не используемых частот принимаются идеализированными элемен-

тами цепи, т. е. полагают, что резистор обладает только сопротивле-

нием R, катушка индуктивности обладает только индуктивностью L 

и конденсатор обладает только емкостью C. 

Комплексные сопротивления таких элементов записываются 

следующим образом: 

RZR  ,         LjjxZ
LL

 ,         
C

jjxZ
CC




1
. 

В данной работе студенты исследуют одну из цепей, состав-

ленных из комбинации идеализированных элементов ZR , ZL, ZC   
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(рис. 2.2, а). Векторные диаграммы (рис. 2.2, б) для этих цепей при-

ведены в общем виде (без масштабов). 

Экспериментальное исследование параметров цепи 

Для экспериментального определения параметра любого 

идеализированного элемента цепи достаточно измерить действую-

щее значение тока и напряжения на этом элементе. Отношение дей-

ствующих значений напряжения и тока дает полное  сопротивление 

z этого элемента. Для идеализированных элементов цепи эти соот-

ношения дают: 

 активное сопротивление:           RZ
I

U
R

R  ; 

 индуктивное сопротивление:    LZ
I

U
L

L  ; 

 емкостное сопротивление:      
C

Z
I

U
C

C




1
. 

Зная частоту f приложенного к цепи напряжения, легко рас-

считать индуктивность и емкость: 


 L

x
L ;            

C
x

C



1

;          f 2 . 

Указания к построению векторных диаграмм 

При построении векторной диаграммы используются данные 

измерений действующих значений токов и напряжений на всех эле-

ментах цепи, а также учитывается то обстоятельство, что все эле-

менты цепи можно считать идеализированными.  Предварительно 

следует выбрать масштабы токов и напряжений так, чтобы вектор-

ная диаграмма заполнила весь тетрадный лист. 

При построении векторной диаграммы целесообразно руко-

водствоваться следующими рекомендациями.  

Для схемы (рис. 2.2) построение удобно начинать с вектора 

напряжения 23U  и отложить его на диаграмме в произвольном на-

правлении, например вертикально. Вектор тока 2I  в сопротивлении 

RZZ 2  совпадает по фазе с вектором напряжения 23U . Вектор 
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тока 3I  в сопротивлении 3Z  опережает вектор напряжения 23U  по 

фазе 90. Вектор общего тока цепи 1I
  в соответствии  с первым за-

коном Кирхгофа определяется как геометрическая сумма векторов 

2I  и 3I , т. е. 321 III   . При этом действующее значение общего 

тока цепи, полученное в результате непосредственных измерений, 

должно практически совпадать с его значением, полученным при 

построении векторной диаграммы. 

 

Рис. 2.2. 
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Рис. 2.3. 

После нахождения вектора общего тока цепи 1I
  определяет-

ся  и положение вектора 1U . Этот вектор опережает вектор тока по 

фазе 90. При геометрическом сложении векторов 1U  и 23U  получа-

ем в соответствии со вторым законом Кирхгофа вектор общего на-

пряжения цепи 231 UUU   . При этом действующее значение при-

ложенного напряжения, полученное в результате непосредственных 

измерений, должно практически совпадать с его значением, полу-

ченным при построении векторной диаграммы. 

Для схемы (рис. 2.3, а) построение следует начинать с векто-

ра приложенного напряжения U  и отложить его на диаграмме в 

произвольном направлении. Вектор тока 3I  опережает вектор при-

ложенного напряжения по фазе 90. Вектор тока 12I  отстает по фазе 

от вектора приложенного напряжения на угол 
R

x
arctg L . Пара-

метры xL, xC и R к моменту построения векторной диаграммы уже 

известны. Вектор общего тока цепи I  в соответствии с первым за-
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коном Кирхгофа определяется как геометрическая сумма векторов 

12I  и 3I , т.е. 312 III   . 

Векторы напряжений 1U  и 2U  находятся путем  разложения 

вектора U  на две составляющие: 1U   на активном сопротивлении 

Z1 = R, совпадающую по фазе с вектором тока 12I , и 2U   на реак-

тивном сопротивлении Z2, перпендикулярную вектору тока 12I . В 

соответствии со вторым законом Кирхгофа 21 UUU   . 

Указания к записи токов и напряжений в виде комплекс-

ных чисел 

Всякий вектор на плоскости, изображающий синусоидаль-

ный ток или напряжение, может быть записан в виде комплексного 

числа. Для этого векторную диаграмму токов и напряжений цепи 

следует совместить с комплексной плоскостью, координатная сис-

тема которой состоит из взаимно перпендикулярных осей вещест-

венных чисел и мнимых чисел, так, чтобы всякий вектор на плоско-

сти, изображающий синусоидальный ток или напряжение, мог быть 

записан в виде комплексного числа. Для этого построенную в про-

цессе выполнения данной работы векторную диаграмму следует со-

вместить с комплексной плоскостью так, чтобы вещественная ось 

комплексной  плоскости совпала с приложенным напряжением U 

(рис. 2.3, б). Тогда UUeU j  0 и при расчете цепи можно пользо-

ваться формулами, приведенными в разделе 2. При этом рассчитан-

ные теоретически и построенные экспериментально векторные диа-

граммы должны практически совпасть. 

3. Порядок выполнения работы 

1. Собрать на лабораторном стенде одну из цепей представ-

ленных на рис. 3.4. Вариант схемы,  ее параметры RL  и C, а также 

величину действующего значения напряжения U  источника и час-

тоту f цепи взять из табл. 2.1 по указанию преподавателя. В каждую 

из трех ветвей схемы, в которой отсутствует резистор, ввести рези-

стор с сопротивлением R0 = 10 Ом для последующего  измерения 

действующего значения тока с помощью вольтметра. Схемы иссле-

дуемых цепей с подключенными резисторами R0 представлены на 

рис. 2.4.  
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2. Измерить действующие значения токов и напряжений на 

всех элементах цепи и действующее значение напряжения источни-

ка. Занести полученные значения в табл. по форме 2.1, 2.2. 
Таблица 2.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

№ схемы 

(рис. 3.4,) 
1 1 1 1 2 2 2 2 

f , Гц 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 

U, В 10 15 20 25 15 10 20 25 

R, Ом 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

L, мГн 50 50 50 50 50 50 50 50 

C, мкФ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Для схемы  (рис. 2.4, а)              
Форма 2.1 

f U, В U1, В U23, В I1, А I2, А I3, А 

       

Для схемы  (рис. 2.4, б)  
Форма 2.2 

f U, В U1, В U2, В I, А I12, А I3, А 

       

3. Определить параметры всех элементов схемы, считая их 

идеализированными. Полученные расчетные данные занести в табл. 

по форме 2.3. 
Форма 2.3 

R, Ом  xL , Ом L, Ом xC, Ом C, мкФ 
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Рис. 2.4. 

4. Построить векторную диаграмму цепи, используя резуль-

таты измерений токов и напряжений. Предварительно следует вы-

брать масштабы токов и напряжений таким образом, чтобы вектор-

ная диаграмма полностью занимала отдельный лист отчета. Прове-

рить соотношение графических построений по первому и второму 

законам Кирхгофа. 

5. Произвести теоретический расчет цепи символическим 

методом, считая известными действующее значение приложенного 

напряжения U  и сопротивления всех элементов цепи (табл.  по фор-

ме 2.3). Принять при расчетах начальную фазу приложенного на-

пряжения равной нулю, т. е. совместить ось вещественных чисел 

комплексной плоскости с вектором U приложенного напряжения. 

Положение комплексной плоскости показано на векторных диа-

граммах рис. 2.2. Результаты расчетов занести в  табл. по форме 2.4 

для схемы 1 и в табл. по форме 2.5 для схемы 2. 
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Форма 2.4 

 Модуль Аргумент Вещественная 

часть 

Мнимая 

часть 

U , В 
    

1U , В 
    

23U , В 
    

1I
 , А 

    

2I , А 
    

3I , А 
    

Форма 2.5 

 Модуль Аргумент Вещественная часть Мнимая 

часть 

U , В 
    

1U , В 
    

2U , В 
    

12I , А 
    

3I , А 
    

I , А 
    

6. Сопоставить  результаты  расчета с опытом.  Для этого на 

комплексной плоскости, сориентированной относительно построен-

ной векторной диаграммы так, как это показано на рис. 2.2, постро-

ить расчетные значения векторов токов и напряжений,  убедиться в 

их  соответствии  с опытными данными. 

4. Содержание отчета 

1. Схема исследуемой цепи и параметры элементов. 

2. Технические  и метрологические характеристики приме-

нявшихся измерительных приборов. 

3. Таблицы с опытными и расчетными результатами. 

4. Векторная диаграмма. 

5. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. ЧАСТОТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ. РЕЗОНАНС 

НАПРЯЖЕНИЙ 

1. Цель работы 

Экспериментальное исследование резонанса и частотных ха-

рактеристик цепи с последовательным соединением активного со-

противления, индуктивности и емкости. 

2. Основные теоретические положения 

Схема исследуемой цепи представлена на рис. 3.1, а. В соот-

ветствии со 2-м законом Кирхгофа для этой цепи имеем:  

CLR UUUU  .                          (3.1) 

Здесь U  вектор действующего значения приложенного на-

пряжения; RU   вектор действующего значения напряжения на ак-

тивном сопротивлении R цепи, совпадающий по фазе с вектором 

действующего значения тока I ; LU   вектор действующего значе-

ния напряжения на индуктивном сопротивлении XL = L цепи, опе-

режающий по фазе вектор действующего значения тока I  на 90; 

CU   вектор действующего значения напряжения на емкостном со-

противлении XC = 1/ C цепи, отстающий по фазе от вектора дейст-

вующего значения тока I  на 90. 

Векторная диаграмма исследуемой цепи показана на рис. 3.1 

для трех случаев соотношения между UL  и UC. 

На этой диаграмме векторы напряжений образуют прямо-

угольный треугольник со сторонами U, (UL  UC) и UR. Из этого тре-

угольника легко найти соотношения между действующими значе-

ниями напряжений и угол сдвига фаз  между напряжением и током 

цепи: 
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2 CL UUUU  ;                                     (3.2) 
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R

CL

U

UU
arctg


 .                                    (3.3) 

 

Рис. 3.1. 

 

Рис. 3.2. 
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Рис. 3.3. 

На рис. 3.1, б UL > UC ; ток цепи отстает по фазе от напряже-

ния,  > 0 и цепь имеет индуктивный характер. На рис. 3.1, в UL < 

UC; ток цепи опережает по  фазе  напряжение,  < 0 и цепь имеет 

емкостной характер. На рис. 3.1, г UL = UC; ток цепи совпадает по 

фазе с напряжением,  = 0 и цепь имеет чисто активный характер. В 

этих условиях в цепи имеет место резонанс напряжений. При резо-

нансе напряжений UL  UC = 0 и U = UR. 

Известно, что в соответствии с законом Ома:  

  RIU R  ;         LL XIU  ;     CC XIU  .      (3.4) 

Здесь R  активное сопротивление цепи; LX
L

   индук-

тивное сопротивление цепи; 
C

X
C




1
  емкостное сопротивление 

цепи; f 2  угловая частота цепи; f  частота цепи в герцах. 

Подставив (3.4) в (3.2) и (3.3), получаем 

  ZIXXRIU CL 
22

,                             (3.5) 

где  22

CL XXR   полное сопротивление цепи. 

R

XX
arctg CL


 .                              (3.6) 
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Из соотношения   0 CL UU  вытекает, что при резонансе 

  0 CL XX  или 
C

L


 1 . Отсюда: 

012  LC .                                      (3.7) 

Это уравнение показывает соотношение между , L, C при 

резонансе. Если L и C  заданные величины, то угловая частота це-

пи, при которой будет иметь место резонанс напряжений 

LC

1
0
 .                                         (3.8) 

При резонансе  напряжений  полное  сопротивление z = R и 

является минимальным, а ток в цепи RUI /  при неизменном зна-

чении действующего напряжения U  максимальным. Если при ре-

зонансе XL0 = XC0 > R, то напряжения на реактивных элементах цепи 

больше приложенного к цепи напряжения UL0  = UC0 > U. 

Зависимости сопротивлений элементов цепи, напряжений на 

этих элементах, угла сдвига фаз, тока от частоты называются час-

тотными характеристиками цепи. В данной работе рассматриваются 

зависимости активного сопротивления R, индуктивного сопротивле-

ния XL, емкостного сопротивления XC, полного сопротивления z, уг-

ла сдвига фаз  и действующего значения тока цепи I от частоты 

приложенного напряжения. Общий вид этих характеристик показан 

на рис. 3.2. 

При частоте 0 >  преобладает емкостное сопротивление и 

цепь имеет емкостной характер  ток опережает напряжение по фазе 

(векторная диаграмма на рис. 3.1, в).  

При частоте  >  > 0 в цепи преобладает индуктивное со-

противление и цепь имеет индуктивный характер  ток отстает от 

напряжения по фазе (рис. 3.1, б).   

При частоте  = 0 цепь является чисто активной  ток и на-

пряжение совпадают по фазе и наблюдается резонанс напряжений 

(векторная диаграмма на рис. 3.1, г). 

При исследовании радиотехнических цепей широко исполь-

зуют понятие о характеристическом (волновом) сопротивлении , а 
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также понятия о добротности Q, затухании d и абсолютной полосе 

пропускания (2  1) цепи. 

Характеристическим (волновым) сопротивлением  цепи на-

зывается сопротивление каждого из двух реактивных элементов ис-

следуемой цепи при резонансе: 

C

L
СL 




0

0

1
.                               (3.9) 

Добротностью Q цепи (контура) с последовательным соеди-

нением R, L, C называется отношение характеристического сопро-

тивления к активному сопротивлению цепи 

R
Q


 .                                          (3.10) 

Величина добротности показывает  во сколько раз напряже-

ние на индуктивности и емкости при резонансе превышает напряже-

ние цепи. 

Величина, обратная добротности, называется затуханием d 

Q
d

1
 .                                          (3.11) 

3. Порядок выполнения работы 

1. На наборном поле лабораторной установки собрать элек-

трическую цепь (рис. 3.3), состоящую из последовательного соеди-

нения активного сопротивления, индуктивности и емкости, и под-

ключить ее к источнику ЭДС с изменяемой частотой приложенного 

напряжения (к генератору звуковых частот  ГЗЧ). 

Параметры цепи и величина приложенного напряжения за-

даются преподавателем из табл. 3.1. 

2. Рассчитать величину резонансной частоты 0 по формуле 

(3.8). 

3. Определить величину резонансной частоты эксперимен-

тально. Для этого, изменяя частоту напряжения источника ЭДС от 0 

до max, найти то ее значение, при котором ток цепи достигает мак-
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симума. Практически это осуществляется наблюдением за стрелкой 

вольтметра, подключенного к резистору R0 (его  показания пропор-

циональны току, так как I = U0 / R0). Следует убедиться в том, что 

экспериментальное и расчетное значения резонансной частоты прак-

тически совпадают. 
Таблица 3.1 

№ варианта R, Ом L, мГн C, мкФ U, В 

1 100 20 0,5 1 

2 125 25 0,4 1 

3 200 40 0,25 2 

4 250 50 0,2 2 

5 375 75 0,134 3 

6 400 80 0,125 3 

7 500 100 0,1 4 

8 600 120 0,84 4 

4. Изменяя частоту приложенного напряжения в пределах от 

0,2 0 до 20, измерить при каждом из значений  действующее 

значение напряжения на измерительном сопротивлении R0. Полу-

ченные данные занести в табл. по форме 3.1. 

По полученным данным рассчитать значения I, R, XL, XC, z 

для тех же значений частот, что и в табл. по форме 3.1. Результаты 

расчета занести в табл. по форме 3.1. 

5. По  полученным данным построить частотные характери-

стики тока I и сопротивлений R, XL, XC, z  так, как это показано на 

рис. 3.2.  
Форма 3.1 

Частота Эксперимент Расчет 

ω, 1/с f,  Гц 
U0 , 

В 

I, 

мА 

R , 

Ом 

XL , 

Ом 

XС , 

Ом 

z, 

Ом 

φ, 

град. 

0.20 0.2f0        

0.50 0.5f0        

0.70 0.7f0        

0 f0        

1.30 1.3f0        

1.70 1.7f0        

20 2f0        

4. Содержание отчета 

1. Схема лабораторной установки. 
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2. Перечень используемых приборов с паспортными данны-

ми. 

3. Таблицы экспериментальных и расчетных величин. 

4. Основные расчетные формулы. 

5. Графические зависимости. 

6. Сравнение результатов теоретических и эксперименталь-

ных исследований. 

7. Выводы. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

1. Цель работы 

Экспериментальное исследование трехфазной цепи при со-

единении приемников «звездой» при различных режимах работы. 

2. Основные теоретические положения 

В данной работе рассматривается трехфазная цепь, однофаз-

ные приемники которой соединены «звездой», с нейтральным про-

водом, как показано на рис. 4.1, а и без нейтрального провода (рис. 

4.1, б) 

Провода, соединяющие фазы источника и приемника, назы-

ваются линейными, а провод, соединяющий нейтральную точку ис-

точника "0" и нейтральную точку приемника "0", называется ней-

тральным. Сопротивлением линейных проводов и сопротивлением 

нейтрального провода пренебрегаем. 

В основе теоретического анализа исследуемой цепи лежит 

комплексный метод. Принятые при этом положительные направле-

ния комплексных действующих значений токов, напряжений и ЭДС 

показаны на рис. 4.1, а, б. 

Для наглядности уравнения, составленные по законам Кирх-

гофа для комплексных действующих значений токов и напряжений, 

представляются в виде векторных диаграмм. 

При соединении приемников «звездой» различают два вида напря-

жений  фазные и линейные. Фазные напряжения  это напряжения 

на фазах приемника: CBA UUU  ,, .Линейные напряжения  это на-

пряжения между линейными проводами: CABCAB UUU  ,, . Соотно-
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шения между фазными и линейными напряжениями определяются 

непосредственно из рассмотрения рис. 4.1, а и подтверждаются вто-

рым законом Кирхгофа: 

ACCACBBCBAAB UUUUUUUUU           ;     ; .        (4.1) 

 

 

Рис. 4.1. 

При этом всегда сумма комплексных действующих значений 

линейных напряжений приемника равна нулю: 

0 CABCAB UUU  .                                    (4.2) 

При соединении приемника звездой токи в линейных прово-

дах 

;;;
C

C

C

B

B
B

A

A
A

Z

U
I

Z

U
I

Z

U
I








                                   (4.3) 

равны токам в фазах приемника (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. 

При этом в соответствии с первым законом Кирхгофа для уз-

ла 0' сумма комплексных действующих значений фазных токов рав-

на току в нейтральном проводе: 

00 IIII CBA
  .                          (4.4) 

При отсутствии нейтрального провода  

0 CBA III   .                             (4.5) 

Различают симметричный и несимметричный режимы рабо-

ты трехфазной цепи. Для получения симметричного режима работы 

необходимо соблюдение двух условий: 

 трехфазный источник должен быть симметричным, т. е. 

действующие значения всех трех фазных напряжений должны быть 

одинаковыми и сдвинутыми друг относительно друга по фазе на 

120 (на векторной диаграмме эти напряжения образуют симмет-

ричную трехлучевую звезду, как это показано на рис. 4.2); 

 комплексные сопротивления всех трех фаз приемника 

должны быть одинаковыми: 

jXRZZZZ ФCBA  . 

При симметричном режиме работы цепи действующие зна-

чения токов во всех трех фазах приемника равны между собой: 

ФCBA IIII  . 
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Соответствующие векторы  сдвинуты относительно друг 

друга по фазе на 120. 

Если хотя бы одно из выше перечисленных условий не со-

блюдается, то режим работы цепи является несимметричным. 

В данной работе трехфазный источник симметричен. Кроме 

того, сопротивления всех трех фаз приемника одинаковы и активны: 

RZZZZ ФCBA  .                           (4.6) 

Симметричный режим работы при наличии нейтрально-

го провода 

При таком режиме работы (рис. 4.1, а) векторы действующих 

значений фазных напряжений CBA UUU  ,,  образуют симметричную 

трехлучевую звезду (рис. 4.2). Векторы действующих значений ли-

нейных напряжений, определяемых из соотношения (4.1), также об-

разуют симметричную трехлучевую звезду и могут быть располо-

жены между концами векторов фазных напряжений, образуя замк-

нутый равносторонний треугольник, как это показано на рис. 4.2. 

При этом действующие значения линейных напряжений в 3  раз 

больше действующих значений фазных напряжений: 

ФФA UUU 73.13  . 

Заметим, что система линейных напряжений определяется 

источником энергии и остается неизменной при любых изменениях 

фазных напряжений приемника. 

Векторы действующих значений фазных токов CBA III  ,,  

также образуют симметричную трехлучевую звезду, причем каждый 

из векторов тока совпадает по фазе с вектором фазного напряжения, 

как ток в активном сопротивлении. Сумма векторов фазных токов в 

силу симметрии звезды токов равна нулю и поэтому ток I0'0  в ней-

тральном проводе в соответствии с отношением (4.5) равен нулю. 

Активная мощность одной фазы 

РФ = UФIФ .                                                                (4.7) 
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Активная мощность трехфазной симметричной системы рав-

на 

 cos3
3 ЛЛФ

IUP .                            (4.8)  

Симметричный режим работы цепи при отсутствии 

нейтрального провода 

При таком режиме работы сумма векторов действующих 

значений фазных токов по-прежнему равна нулю, и поэтому отсут-

ствие нейтрального провода никак не влияет на режим работы трех-

фазной цепи. Векторная диаграмма токов и напряжений при этом та 

же, что и на рис. 4.2.  

3. Порядок выполнения работы 

1. Собрать на наборном поле лабораторного стенда трехфаз-

ную систему источников напряжения, соединенную звездой, для че-

го использовать блок трехфазных напряжений. 

Установить во всех трех фазах источника одинаковые дейст-

вующие значения напряжений по указанию преподавателя. 

Измерить действующие значения фазных и линейных на-

пряжений на зажимах трехфазного источника и занести  их в табл. 

по форме 4.1. 

Поддерживать в дальнейшем эти значения неизменными при  

всех  режимах работы цепи. 
Форма 4.1 

Фазные напряжения источника Линейные напряжения источника 

UA , В UВ , В UС , В UAB , В UBС , В UСА , В 

2. Собрать на наборном поле лабораторного стенда трехфаз-

ный симметричный приемник, фазные сопротивления которого со-

единены звездой (рис. 4.1,а). 

Действующие значения токов в линейных проводах и фазах 

приемника измеряются методом вольтметра с использованием из-

вестных значений фазных сопротивлений 

RUII ФЛФ / . 

3. Собрать на наборном поле лабораторного стенда трехфаз-

ную цепь, содержащую трехфазный источник и трехфазный прием-
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ник, соединенные звездой. Резисторы, имитирующие трехфазный 

симметричный приемник, размещены в специальном блоке, находя-

щемся справа от наборного поля. Значения этих резисторов указаны 

на стенде. 

Для измерения тока в нейтральном проводе методом вольт-

метра включить в него измерительное сопротивление R0 = 10 Ом. 

Действующее значение тока в нейтральном проводе определяется по 

формуле 

00000 / RUI   , 

где  U0'0  действующее значение напряжения на сопротивлении R0 . 

4. Исследовать симметричный режим работы цепи при нали-

чии нейтрального провода. Для этого измерить действующие значе-

ния фазных и линейных напряжений приемника. Результаты изме-

рений занести в первую строку табл. по форме 4.2. 

Затем измерить действующие значения фазных токов и дей-

ствующее значение тока в нейтральном проводе. Результаты изме-

рений также занести в табл. по форме 4.2. По известным действую-

щим значениям фазных и линейных напряжений, величинам фазных 

сопротивлений построить векторную диаграмму напряжений и то-

ков для данного режима работы цепи (рис. 4.2). 

Сопоставить результаты теоретических построений с экспе-

риментальными данными и убедиться в том, что они практически 

совпадают. Убедиться также в том, что при этом режиме: 

 действующие значения фазных напряжений приемника 

равны между собой; 

 действующие значения линейных напряжений равны меж-

ду собой и в 3  раз больше действующих значений фазных напря-

жений; 

 действующие значения фазных токов равны между собой; 

 ток в нейтральном проводе равен нулю. 

5. Исследовать симметричный режим работы при отсутствии 

нейтрального провода. 

Для этого отключить нейтральный провод и измерить дейст-

вующие значения всех фазных и линейных напряжений приемника, 
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а также действующие значения всех фазных токов. Результаты из-

мерений занести во вторую строку табл. по форме 4.2. 
Форма 4.2 

Режим работы Измеряемая величина 

UAB, 

В 

UBC, 

В 

UCA, 

В 

UА, 

В 

UВ, 

В 

UС 

В 
U00, 

В 

Симметричный 

с нейтральным 

проводом 

       

IА, 

А 

IB, 

А 

IC, 

А 
I00, 

А 

РФ, 

Вт 

Р3Ф, 

Вт 
 

       

Симметричный 

без нейтраль-

ного провода 

UAB, 

В 

UBC, 

В 

UCA, 

В 

UА, 

В 

UВ, 

В 

UС 

В 
U00, 

В 

       

IА, 

А 

IB, 

А 

IC, 

А 
I00, 

А 

РФ, 

Вт 

Р3Ф, 

Вт 
 

       

Убедиться в том, что обрыв нейтрального провода не привел 

к изменению режима работы цепи. 

6. Рассчитать активные мощности для двух режимов одной 

фазы и всех трех фаз, используя формулы (4.7) и (4.8). Результаты 

расчетов занести в табл. по форме 4.2. 

4. Содержание отчета 

1. Перечень измерительных приборов и их краткие характе-

ристики. 

2. Схемы трехфазной цепи при всех исследуемых режимах ее 

работы. 

3. Основные расчетные формулы. 

4. Таблицы с результатами измерений. 

5. Векторные диаграммы напряжений и токов для всех рас-

смотренных режимов работы цепи. 

6. Краткие выводы по результатам работы. 
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