
 
Лабораторная работа № 3. 

Исследование цепей переменного тока. 
Цель работы: исследование амплитудных и фазовых соотношений в цепях переменного 

тока, частотных характеристик и резонансных явлений, построение векторных диаграмм 
токов и напряжений. 

Работа может быть выполнена на универсальном лабораторном стенде МЭЛ или компью- 
терным моделированием в среде EBW 5.12 

 
Описание набора элементов и приборов: 

Пассивные элементы, используемые в данной лабораторной работе, размещены на второй 
панели  МЭЛ.  Номинальные  значения  индуктивностей  и  емкостей указаны  в  спецификации 
стендов МЭЛ и составляют: L1  = L3  = 10 мГн, L2  = L4  = 6,8 мГн, C1  = C3  = 47 нФ, 
C2  = C4  = 68 нФ. Резисторы: R9  = 1кОм, R10  = 100 Ом, измерительные резисторы Rи  = 10 Ом, 
переменный резистор R11  = 2,2 кОм. 

Гнезда "Вход" и "Выход" удобно использовать для подключения приборов. 
В лабораторной работе используются следующие приборы: функциональный генератор 

сигналов (ГС), электронный вольтметр переменного тока (V), двухканальный осциллограф 
(Осц), фазометр (Ф). 

 
Лабораторное задание: 

Часть 1. Подготовка измерительных приборов: 
1. Поставить переключатели чувствительности вольтметра в положение 1В. Установить 

минимальное значение входного сигнала, повернув ручку "Амплитуда" ГС против часовой 
стрелки до упора. Включить питание вольтметра, генератора сигналов, фазометра, осциллогра- 
фа. 

2. Установить на генераторе: форму сигнала - синусоидальную; диапазон частот "50 Гц- 2 
кГц"; регулировку девиации частоты установить в крайнее левое положение (со щелчком). 

Часть 2. Исследование RL и RC цепей: 
1.Собрать на макете схему, показанную на рис. 5.11, используя гнезда "Вход" и "Выход" 

стенда МЭЛ для подключения приборов. 

 
Рис.5.11. Схема реального моделирования цепи 

 
Схема для компьютерного моделирования показана на рис.5.12. Приборами в схеме явля- 

ются функциональный генератор, осциллограф, два вольтметра и Боде-плоттер. Вольтметры 
надо включить в режим измерения переменных напряжений («Моdе АС»). 
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Рис. 5.12. Схема компьютерного моделирования 

 
Рис.5.13. Функциональный генератор 

 
В функциональном генераторе рис.5.13. установлен режим синусоидального сигнала, час- 

тота 5 кГц, амплитуда 1,4 В (соответствующая действующему значению 0,99 В), скважность 
(Duty сус1е) 50%, смещение сигнала (Offset)равно нулю. 

 
2. Двухполюсники, которые должны быть исследованы в работе, показаны на рис. 5.14. При 

исследованиях эти цепи включают между точками 1А и 2А схемы рис 5.11. или рис.5.12. Значе- 
ния индуктивностей La , Lb  и емкостей Ca , Cb  выбрать по номеру бригады из таблицы 5.6. 

Для исследования могут быть заданы и другие варианты цепей.  
Таблица 5.6. 

№№ бри- 
гады 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lа L1 L1 L2 L2 L2 2 L1 2 L1 L2 2 L1 2 L2 L1 L1 

Lb L1 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L2 L2 2 L1 2 L2 L2 

Сa С1 С2 С1 С2 0.5 С2 0.5 С1 С2 0.5 С1 С1 С1 2 С1 0.5 С1 

Сb С1 С2 С1 С2 С1 С1 С2 С2 С1 С2 С2 0.5 С2 

 

3. Подключить между точками 1А и 2А индуктивность La   и рассчитать частоту сигнала 
генератора f1 , при которой реактивное сопротивление индуктивности  равно сопротивлению 
R10 : XL  = 2πf1La  = R10 . 
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4. Подключить вольтметр V к гнезду 1А, установить выходное напряжение ГС равное 1В, а 
частоту ГС равной 0,1 f1. 

5. Входы U0 и Uс фазометра стенда МЭЛ подключить к выходу генератора, поставить пере- 
ключатель в положение «0о» и регулировкой «Установка нуля» получить нулевое показание фа- 
зометра. Затем поставить переключатель в положение «180о» и установить на цифровой шкале 
фазометра показание «+/-180». 

 

 
Рис.5.14. Схемы двухполюсников 

 
6. Поставить переключатель фазометра в положение «0о». Переключить вход U0 фазометра 

на точку 2А к сопротивлению R10 , вход U1 оставить подключенным к сигнальному выходу ГС 
(гнездо 1А). При этом фазометр измеряет разность фаз между напряжением и током, причем 
опорным сигналом является напряжение на R10 , пропорциональное току. 

При отсутствии фазометра разность фаз надо рассчитывать, измерив для каждой частоты 
временной сдвиг осциллограммы сигнального напряжения относительно опорного напряжения, 
пропорционального току. Сдвиг фаз принято отсчитывать от тока к напряжению. Разность фаз 
рассчитывается по формуле: ϕ = 2πf (T 2 − T1) , где (Т2-Т1) - разность ближайших моментов 
пересечения  с  положительной  производной  нулевого  уровня  соответственно  опорным  и 
сигнальным напряжением. 

Увеличенная лицевая панель виртуального осциллографа в EWB 5.12 показана на рис.5.15. 
Для частоты сигнала 5 кГц установлена длительность развертки 0,05 мс/дел., усиление в 
каналах А и Б равно 1 В/дел. Амплитуда входного сигнала равна 1,4 В. Отсчеты времени Т2 и 
Т1 выполнены маркерными линиями 2 и 1. Разность (Т2-Т1)=41,25 мкс показана в правом окне. 
Это означает, что в RL-цепи напряжение на входе опережает ток. 

Разность фаз в компьютерной модели можно измерять Боде-плоттером. Боде-плоттер пока- 
зывает сдвиги фаз выходного сигнала (OUT) относительно входного (IN). В схеме (рис.5.12.) 
входным сигналом Боде-плоттера является напряжение на резисторе, пропорциональное току, а 
выходным сигналом является входное напряжение. На рис.5.16. показана лицевая панель Боде- 
плоттера в режиме измерения фазы. 
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Рис. 5.15. Лицевая панель виртуального осциллографа 

 
В Боде-плоттере установлен режим измерения фазы «Phase», линейные масштабы по верти- 

кали и горизонтали, диапазон изменения фазы от 0о до 90 о, диапазон изменения частоты от 100 
Гц до 10 кГц. Перемещением вертикальной визирной линии надо установить текущую частоту 
измерения 5.001 кГц и считать значение фазы 72.35°. 

Боде-плоттер позволяет также в режиме «Амплитуда» («Magnitude») исследовать ампли- 
тудно-частотные характеристики электрических цепей и показывает отношение выходного 
сигнала к входному. 

 
Рис.5.16. Лицевая панель Боде-плоттера 

 
7. Изменяя частоту ГС ручками «Частота грубо» и "Частота плавно" в пределах от 0,1 f1 до 

10 f1, измерить вольтметром для 10 точек напряжения в точках 1А и 2А и показания фазометра 
Ф. В компьютерной модели устанавливать численное значение частоты функционального 
генератора. Наблюдать форму сигналов и временной сдвиг на осциллографе. Зарисовать в 
масштабах осциллограммы. Результаты записать в таблицу 5.7. 

https://kursovaja-businessplan.ru/g/vsesdalpdf
https://kursovaja-businessplan.ru/g/vsesdalpdf
https://kursovaja-businessplan.ru/g/vsesdalpdf


 
 

Цепь RL Таблица 5.7. 
N f, кГц U1 U2 I Т2-Т1 φ 

       

       

 

9. Включить между точками 1А и 2А емкость Сa и рассчитать частоту сигнала генератора f2, 
при которой реактивное сопротивление емкости равно сопротивлению R10: 

Xc  = 1/ 2πf2Ca  = R10 

Изменяя частоту ГС в пределах 0,1  f2 

сти в таблицу, аналогичную таблице 5.7. 
до 10 f2 , повторить измерения п.8. Результаты зане- 

 

Часть 3. Исследование RLC –цепи: 
10. Включить между точками 1А и 2А последовательно индуктивность Lа  и емкость 

 
Ca . 

Изменяя частоту ГС, найти  максимальное  напряжение на  последовательном  сопротивлении 
R10 . Частота сигнала при этом будет близка к резонансной, а разность фаз между током и 
напряжением  в  цепи  близка  к  нулю.  Записать  значение  резонансной  частоты  fр.  Измерить 
значения напряжений U1 и U 2 и фазы при изменении частоты от 2 кГц до 20 кГц. Результаты 
занести в таблицу, аналогичную таблице 5.7. 

В компьютерной модели на EWB 5.12 частотные характеристики цепи можно моделиро- 
вать так: 

- последовательно откройте в главном меню команду Circuit,  вкладки Shematic Options, 
Show/Hide и включите команду Show nodes; 

- в главном меню выберете команду Analysis, AC frequency analysis и установите номер 
узла, соответствующего клемме 2А цепи, параметры анализа (рис.5.17.) и нажмите Simulate. 

Результаты  анализа показаны на рис.5.17. Видно, что резонансная частота в rlc -  цепи 
(Lа=10 мГн, Са=47 нФ) составляет около 8 кГц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.17. Резонансная характеристика в компьютерной модели 

Часть 4. Исследование трехэлементного двухполюсника 
11. Подключить к точкам 1А и 2А одну из схем трехэлементных реактивных двухполюсни- 

ков.  Бригады  с  нечетным  номером  исследуют  схему  с  двумя  индуктивностями.  Бригады  с 

https://kursovaja-businessplan.ru/g/vsesdalpdf


 

1

 

R L 

 

четным номером исследуют схему с двумя емкостями. Установить входное напряжение ГС 
равным 0,1В. Измерить значения напряжений U1 , U 2 

кГц и результаты записать в таблицу 5.8. 
и фазы ϕ  в диапазоне частот от 2 до 20 

 
Таблица 5.8. 

N f, кГц U1 U2 I Т2-Т1 φ Zвх | Zвх | 
         

         

12. Для схемы с трехэлементным двухполюсником на частоте, / = NБ   + 2 кГц ( NБ  - номер 
бригады), измерить напряжения и фазы в точках схемы 1 А, 2А, с1. Результаты записать в 
таблицу 5.9. 

Таблица 5.9. 
U1A  φ1A  U1A  φ1A  Ud  φd  

      

 

Часть 5. Преобразование формы сигнала в частотно-зависимых цепях: 
13. Переключить генератор в режим прямоугольных импульсов. Для нечетных бригад со- 

брать RL-цепь, для четных бригад собрать RC-цепь. Наблюдать изменение формы прямоуголь- 
ных импульсов на выходе цепи. Зарисовать осциллограммы. 

14. Представить результаты измерений преподавателю и после его проверки и одобрения 
выключить приборы и разобрать схему. 

 
Домашнее задание: 

1. По экспериментальным данным построить амплитудно-частотные и фазо-частотные ха- 
рактеристики исследованных цепей, векторные диаграммы токов и напряжений. 

2. По экспериментальным данным п.8 и п. 9 для одной из частот в середине исследованного 
диапазона рассчитать сопротивление потерь катушки индуктивности RL и проводимость потерь 
конденсатора Gс. Для этого надо рассчитать комплексное входное сопротивление реактивного 
двухполюсника, включенного между точками 1А и 2 А, по формуле: 

Zвх = U 1 − U 2 
= U 1 − U 2 � 

U 
= R10 
�� 

1 ⋅ e jϕ −  
�

 

 
(5.1) 

I1 U 2 

R10 

� U 2 � 

и  найти  активные  составляющие RL  = Rвх или Gс  = 1/ Rвх .  Найти  добротность  катушки 

Q  = 
XL

 

L 

и конденсатора QC = XC  ⋅ GC . 

3. Для цепей RL, RC и RLC с учетом потерь в катушке и конденсаторе рассчитать по форму- 
лам значения АЧХ и ФЧХ для двух частот внутри исследованного диапазона и сравнить с ре- 
зультатами эксперимента. 

4. Для RLC цепи рассчитать и построить векторную диаграмму тока и напряжений для зна- 
чений фазового угла φ = +45о и φ = - 45о. 

5. По данным п.11 для каждой частоты рассчитать по формуле (5.1) комплексное входное 
сопротивление реактивного двухполюсника, включенного между точками 1А и 2А, и модуль 
входного сопротивления. Результаты записать в таблицу 5.8. Построить частотную характери- 
стику модуля входного сопротивления трехэлементного реактивного двухполюсника. Объяс- 
нить вид графиков. 

6. По данным таблицы 5.9 построить векторную диаграмму токов и напряжений в цепи. 
Используя диаграмму, рассчитать значения токов в ветвях трехэлементного двухполюсника. 

7. По данным п.13 рабочего задания объяснить причины изменения формы сигнала в цепях 
RL и RC. 
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8. Сформулировать и записать выводы по результатам экспериментов и расчетов. 
9. Решить (без калькулятора!) простые задачи по переменному току. 

 
Простые задачи: 

1. Найти к сопротивление последовательного соединения индуктивности L =1 мГн и актив- 
ного резистора R= 1кОм на частоте ω=106 1/с. 

2. Найти  сопротивление  последовательного  соединения  активного  резистора  R=1кОм  и 
емкости С=1 нФ на частоте ω=106 1/с. 
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