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Введение

Глубокое  изучение  инженерных  дисциплин  невозможно  без  проведения
лабораторных  работ  в  специально  оборудованных  учебных  лабораториях.
Существующие в настоящее время лаборатории отечественной высшей и средней
школы нуждаются либо в срочной модернизации, либо в полной замене. В связи с
недостатком  средств  физические  лаборатории  стали  заменяться  виртуальными,
главным  недостатком  которых  является  утрата  связи  обучаемых  с  реальным
объектом. В то же время лаборатории, содержащие только физические установки и
приборы,  стоят  дорого  и  требуют  больших  энергетических  ресурсов  и  средств
обслуживания. 

Автоматизированные  компьютерные  лаборатории  (АКЛ),  разработанные
научной группой «РЕВИКОМ» при кафедре ТОЭ, предназначены для выполнения
лабораторных  работ  на  физических  макетах  или  установках  путем  подачи
задающего  сигнала  и  снятия  рабочих  характеристик  установок  на  виртуальных
приборах  (генераторах  сигналов,  осциллографах,  мультиметрах,  анализаторах
спектра и т.д.). 

В состав АКЛ входят: 
 персональный компьютер;
 физическая  модель,  выполненная  в  виде
лабораторного макета или установки с интерфейсными
разъемами;
 блок  сопряжения  физической  модели  с
компьютером,  состоящий  из  системы  различных
датчиков  и  входного  интерфейса  измерительного
контроллера;
 универсальное  лабораторное  автоматизированное  рабочее  место,
реализованное  на  базе  микроконтроллера  и  специального  программного
обеспечения.

Рабочее место студента включает в себя:
 измерители постоянного и переменного тока, напряжения и мощности;
 двухканальный осциллограф с памятью;
 построители  различных  комплексных  характеристик  (АЧХ,  ФЧХ,  АФХ),
работающие в автоматическом и ручном режиме, а также измерители частоты,
спектров.
 различные генераторы: импульсные, синусоидальные, произвольной формы.
Использование  АКЛ  позволяет  упорядочить  работу  студента  в  рамках

обучающей  системы  за  счет  дружественного  интерфейса,  представленного
совокупностью  этапов  (входной  допусковый  контроль,  автоматизированный
эксперимент, обработка данных), предваряющих и завершающих работу студента
при выполнении лабораторных и учебно-исследовательских работ.

Преимущества перед обычными лабораториями:
 снижение  стоимости  лабораторного  рабочего  места  за  счет  применения
гибридных технологий;
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 повышение эффективности лабораторных исследований за счет автоматизации
рутинных операций (съема и обработки результатов, составления отчета);
 резкое  сокращение  количества  единиц  лабораторного  оборудования  за  счет
перехода на виртуальные приборы;
 сокращение  времени  работы  персонала,  обслуживающего  лабораторию,  и
возможность  проведения  лабораторных  работ  как  фронтальным,  так  и
маршрутным способом.

Описание измерительного стенда

Перед  началом работы необходимо  ознакомиться  с  указаниями  методического
пособия «Реально-виртуальный лабораторный практикум по курсу «Теоретические
основы электротехники».

Запустить  на  рабочем  столе  ярлык  методических  указаний  «Реально-
виртуальный лабораторный практикум».

Появляется стенд измерительных и задающих приборов (далее измерительный
стенд).  Рассмотрим  инструментальные  средства,  доступные  при  работе  с
измерительным стендом рис. 1. 

Рис. 1.

Структурно  измерительный  стенд  состоит  из  четырех  блоков:  измерительных
сигналов,  задающих  сигналов  синусоидальной  и  гармонической  формы,
измерительный блок источников питания, отчет.

Блок  измерительных  сигналов  содержит  панели  четырех  измерительных
одноканальных осциллографов (четыре панели синего цвета). Рассмотрим один из
измерительных  осциллографов.  Он  содержит  измерительное  поле  (9),  шкалу
отражения времени (22),  шкалу отражения измеряемого  сигнала (21).  Включение
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осциллографа производиться кнопкой (10).  Установка измерительных меток шкал
отражения времени и сигнала  кнопкой (11).

Текущие значения измеряемых величин отражены в окнах: значения напряжения
(16),  период  (17),  амплитудное  (18)  и  действующее  (19)  значения  измеряемых
сигналов. Синхронизация (20) осуществляется по четырем каналам. 

Блок  задающих  сигналов  синусоидальной  G1  и  гармонической  формы  G2
включаются соответствующими кнопками (7 и 8). Сигналы синусоидальной формы
регулируются потенциометрами по частоте (1) и амплитуде (2). Текущие значения
частоты  и  амплитуды  отражены  в  окнах  (23  и  24  соответственно).  Сигналы
гармонической формы регулируются потенциометрами по длительности (3) и шагу
(4).  Текущие  значения  длительности  и  шага  отражены  в  окнах  (25  и  26
соответственно).  Блоки  G1  и  G2  имеют  дополнительные  настройки  сигналов  по
уровню синхронизации (5) и временной развертки (6).

Измерительный блок источников питания измеряет сигналы источника тока (13)
источников напряжения Е1 (14) и Е2 (15).

Блок  «Отчет»  (12)  используется  для  регистрации  (передаче)  измеренных
параметров  электронном  журнале.  После  передачи  параметры  сигнала  можно
просмотреть в электронном журнале (рис. 2).

Рис. 2.

Электронный журнал представляет собой таблицу бесконечной
длины,  в  которую  для  каждой  лабораторной  работы  введены
столбцы  с  наименованиями  нужных  параметров  измеряемого
сигнала.

Данные в электронный журнал заносятся только с помощью кнопки «Передать
данные в журнал». Удалить данные из электронного журнала можно, нажав правую
кнопку мыши и выбрав один из пунктов контекстного меню:

 удалить строку;
 очистить журнал.

Параметры измеряемого сигнала можно определить с максимальной точностью,
используя две горизонтальные и две вертикальные измерительные метки, которые
выставляется в нужное положение с помощью мыши (рис. 3).
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Рис. 3.

Выставление измерительных меток производится из крайнего левого и крайнего
правого  положения  для  вертикальных  меток  (левая  и  правая  граница  поля
осциллографа),  и  из  крайнего  нижнего  и  крайнего  верхнего  положения  для
горизонтальных  меток  (нижняя  и  верхняя  граница  поля).  Измерительные  метки
представляют собой вертикальные и горизонтальные линии серого цвета.  Курсор
мыши при расположении над измерительными метками принимает вид:

    левая вертикальная метка;
   правая вертикальная метка;
    горизонтальная верхняя метка;
    горизонтальная нижняя метка.

Для проведения измерений установить измерительные метки на левой и правой
(или на верхней и нижней) границах параметра измеряемого сигнала.  Параметры
измеряемого сигнала отражаются в окнах (16, 17, 18, 19 рис. 1).

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Перед началом работы необходимо ознакомиться с указаниями методического 
пособия «Реально-виртуальный лабораторный практикум по курсу «Теоретические 
основы электротехники»; описанием стенда измерительных и задающих приборов. 
Рассмотрим инструментальные средства, доступные при работе с лабораторным 
стендом (рис. 4). 

 

Рис. 4.

Структурно Лабораторный стенд состоит из четырех блоков: 
 блока управления,
 блока источников питания постоянного тока,
 блока панелей макетных плат (далее плат панелей),
 блока клемм панелей лабораторного стенда,
 блок клемм панелей источников питания.
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Блок управления состоит из: кнопки включения стенда - 1, кнопок включения 
нерегулируемого источника постоянного тока I - 4,  источников напряжений Е1 - 2 и 
Е2 - 3, кнопки переключения источников синусоидального или гармонического 
сигнала – 5 (Описание регулировок синусоидального и гармонического сигнала 
изложено в «Описании стенда измерительных и задающих приборов»).

Блок источников питания содержит: тумблер включения регулируемых 
источников напряжений - 7, регулируемых источников напряжений Е1 - 6 и Е2 - 8.

Блок плат панелей состоит из 8 плат (1ЛР, 2ЛР, 3ЛР, 4ЛР, 5ЛР, 6ЛР, 7ЛР, 8ЛР). 
Каждая плата содержит на внешней поверхности: исследуемые элементы, собранные
в схему. Вид внутренних соединений платы показан на рис. 5. 

Рис. 5.

Блок клемм панелей лабораторного стенда (далее клемм поля платы) –N1, N2, N3, 
N4  (6 идентичных параллельно включенных блоков клемм)  - 9 позволяет 
подключать схему блока плат панелей к контроллеру и измерять сигналы с помощью
стенда измерительных и задающих приборов («описанием стенда измерительных и 
задающих приборов»).

Блок клемм панелей источников питания постоянного тока «J» - 10, напряжений 
«Е1» - 11 и «Е2» - 12, источников синусоидального  или гармонического сигнала «G 
~» - 13 позволяет подключать схему блока плат панелей к различным источникам 
сигналов.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N201
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ И РАБОТА С НИМ

ПРИБОРЫ  И  ОБОРУДОВАНИЕ:  электронный  осциллограф,   генератор
импульсов  напряжения,   магазин
сопротивлений, сменный модуль

1. ТЕОРИЯ МЕТОДА

Осциллографом  называется  прибор,   предназначенный  для  наблюдения,
записи или фотографирования электрических процессов. Простейший осциллограф
должен  иметь  не  менее  двух  блоков:   электронно-лучевую трубку  1  и  источник
питания 2 (рис.1).   Для получения осциллограмм необходимы так же генераторы
пилообразного напряжения 3 и  горизонтальной  развертки 4, которые для удобства
конструктивно объединяют с другими блоками осциллографа.

Рис. 1

Для исследования  слабых  сигналов  используется усилитель вертикального
отклонения  5,   а  для  обеспечения  необходимой  ширины  развертки  -  усилитель
горизонтальной развертки 6, который для устойчивости изображения связывают с
исследуемым  сигналом,  заставляя  его  работать  синхронно  с  осциллографом.
Функцию синхронизации выполняет блок синхронизации 7.

Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) состоит (рис. 2) из вакуумированной колбы
2 с плоской передней стенкой, покрытой изнутри слоем люминофора -  это экран
трубки  4.   Внутри  помещаются  катод  с  нитью  накала  1,  аноды  6,  7;  две  пары
взаимноперпендикулярных отклоняющих пластин Х и Y (3, 5).

5 6

1 2

ГПН ГГР УВО УГР БС

3 4 7

БПЭЛТ
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Рис. 2

Пучок  электронов,   полученных  в  результате  термоэлектронной  эмиссии,
фокусируется   с   помощью   1-о   анода  (7)  и  управляющего  электрода
(электростатические  линзы)  (6)  в  узкий  пучок  (луч).  Если  к  пластинам  Х  и  Y
приложить   разность  потенциалов,   то  электронный  луч  будет  отклоняться  в
горизонтальном и  вертикальном  направлении.  Таким  образом, претерпев на своем
пути  два  взаимноперпендикулярных  отклонения,  электронный  луч  может  быть
направлен в любую точку  экрана.  При  попадании электронного луча на экран ЭЛТ,
он вызывает свечение люминофора в этой точке. Вид следа электронного луча на
экране в зависимости от подаваемого на    X и Y напряжения приведен в табл. 1.

Для  получения   действительной  формы  сигнала  исследуемого  напряжения
вспомогательное напряжение вдоль оси Х должно быть пропорционально времени.
При этом электронный луч, отклоняясь в вертикальном направлении в соответствии
с  законом  изменения  исследуемого  напряжения,  одновременно  будет  двигаться
равномерно вдоль экрана.  Напряжение развертки должно сравнительно медленно
возрастать в течение некоторого времени, а затем мгновенно падать до 0. Очевидно,
что форма такого  сигнала -  килообразная.  При равенстве  периодов исследуемого
напряжения  и  развертки  на  экране  получится  один  период  исследуемого
напряжения.   При  кратных  периодах  осциллограмма  представляет  кривую  их
кратного  числа  периодов  исследуемого  напряжения.  Осциллограмма  на  экране
осциллографа  при  этом  неподвижна.  При  нарушении  кратности  осциллограммы
"бегут".  Так  же  "стоячие"  осциллограммы  -  фигуры  Лиссажу  можно  получить
подавая  на  вертикальные  и  горизонтальные  отклоняющие  пластины  ЭЛТ
переменные напряжения.  В  зависимости  от  соотношения  частот,  фаз  и  амплитуд
можно получить осциллограммы в форме круга, эллипса, восьмерки (см табл. 1). 

1
2 3

4

5
7 6

9



При  помощи  осциллографа  можно  исследовать  изменение   амплитуды   и
длительности импульсов напряжений при прохождении этих импульсов через RC-
цепочку (рис. 3).
                   

Рис. 3

"Заряд" и "разряд" конденсатора происходит за конечный промежуток времени
Т, зависящий от сопротивления RC-контура.

Это время можно вычислить, опираясь на 2-е правило Кирхгофа

U R+U C=0
,                                              (1.1)

 где 
U R=R

dq
dt

- напряжение на сопротивлении;

        
U c=q /C

- напряжение на конденсаторе;

        q - заряд конденсатора в момент времени t;
        R - омическое сопротивление контура;
        С - емкость конденсатора.

Уравнение (1.1) с учетом значений UR  и UC  преобразуются к виду
                                            

dq
q

=−
1

RC
dt

,                                              (1.2)

проинтегрировав его

∫
q0

q
dq
q

=−
1

RC
∫

0

t

dt

,

получаем
                                                   

ln
q
q0

=−
t

RC

,                                     (1.3)

или

R У

УС

21

3

45
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q=q0e
−

t
RC

,                                                 (1.4)

где  q  - мгновенное значение заряда;
       q0  - амплитуда заряда;
       R и С - сопротивление и емкость RC-цепи.

Согласно (1.4) заряд на обкладках конденсатора изменяется по 
экспоненциальному закону.

Для характеристики процесса воспользуемся временем релаксации ()- время,
за которое исследуемые величины (например, заряд) изменяются в е раз (е = 2,72).  В
этом случае отношение q0 /q = e и на основании выражения (1.4) получаем
                                                       

τ=RC
.                                                         (1.5)

Напряжение  на  обкладках  конденсатора  связано  с  зарядом  выражением

U=C−1q
, подставив значение заряда (1.4) с учетом (1.5), получаем

U=U 0e
−

t
τ

.                                                (1.6)

Согласно (1.6) напряжение при заряде (разряде) конденсатора изменяется по
экспоненциальному закону (рис. 4).

Теоретически  заряд  (разряд)  может  продолжаться  бесконечно  долго,
практически процесс длится конечное время Т. Процесс считается закончившимся,
если напряжение изменилось на 95%, то есть

U 0−U

U0

⋅100=95

или

U
U 0

=0,05

.                                               (1.7)

Подставив (1.7) в (1.6), получаем

T=−τ ln 0, 05=3 τ
.                                  (1.8)

Таким  образом,  процесс  заряда  (разряда)  длится  3 (рис.4),  длительность
процесса заряда и разряда -6.

t6X3X0
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Рис. 4

RC –цепочка  может  использоваться  двумя  способами  как  дифференцирующий
(напряжение  снимается  с  сопротивления)  и  как  интегрирующий  (напряжение
снимается с конденсатора) контур.

Пусть напряжение подается (рис. 3) на клеммы «1-5», снимается с «2-3»

U вх=U c=
q
C

,                                             (1.9)

отсюда

U вых=UR=R
dq
dt

,

подставив  значение  заряда  в  Uвых,  получаем  

U вых=RC
dU вых

dt

(дифференцирующий

контур).
При  снятии  напряжения  с  «3-4»  

U вх=R
dq
dt

,  откуда  
dq=

1
R

U вх dt

,  а

U вых=
q
C

=
1

RC∫U вх dt

- (интегрирующий контур).

В  импульсной  технике  дифференцирующий  контур  применяется  главным
образом  для  деформирования  коротких  остроконечных  импульсов.  С  помощью
интегрирующего контура удлиняются короткие импульсы: чем больше постоянная
RC, тем меньше пульсация напряжения на конденсаторе.

2. ЗАДАНИЕ
2.1. Теоретическая часть
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1. Начертите блок-схему электронного осциллографа и перечислите основ
ные элементы этой схемы. Опишите строение электронно-лучевой    трубки.
2. Как  получаются  осциллограммы?  Какое  напряжение  надо  подать  на
горизонтально отклоняющие пластины, чтобы получить действительную форму
сигналов; фигуры Лиссажу?
3. Начертите схему RC – цепи. Как изменяются заряд и напряжение на обкладках
конденсатора RC – цепи?
4. Что называется временем релаксации, как оно связано с характеристиками RC
– цепи? Чему равно время заряда (разряда) цепи?
5. Приведите  график  изменения  напряжения  в  RC –  цепи  за  время  заряда  –
разряда.
6. Как влияет способ включения RC на напряжение сигнала? Выведите формулы
связи  входного  и  выходного  напряжения,  для  дифференцирующего  и
интегрирующего контуров.

2.2. Экспериментальная часть
1. Включить  осциллограф  и  установить  рукоятками  достаточную  яркость  и
четкость линии развертки.
2. Установить  переключатель  V/Дел  в  положение     .  Если  амплитуда
калибровочных импульсов  меньше или больше 5  дел.,  произвести  калибровку
резистором «Коррек.Усил.». Измерить длительность калибровочных импульсов.
3. Включить генератор и подать на вход осциллографа прямоугольные импульсы.
Установив устойчивое изображение импульсов на экране, произвести измерения
их амплитуды и длительности.
4. Произвести  измерения  амплитуды  и  длительности  (согласно  п.3)  для
треугольных и синусоидальных импульсов.
5. Для  прямоугольных  установить  сопротивление  RC –  магазином
сопротивлений  в  интервале  110  кОм  и  получит  форму  импульса,
соответствующую рис.  4.  Для нескольких значений сопротивления  произвести
измерения  длительности  импульса  3 (или  6)  и  по  формуле  (1.9)  определить
емкость конденсатора RC – цепочки.

3. Приложение
Основные  рукоятки  и  переключатели  на  лицевой  панели  осциллографа  и

генератора, используемые в работе № 201.

Осциллограф

1.          - регулировка яркости

2.          - регулировка четкости (фокус)

3.          - смещение изображения по горизонтали

13



4.          - смещение изображения по вертикали

5. Время/Дел - переключатель развертки (mS/Дел или MS/Дел)

6. V/Дел - переключатель уровня амплитуды

7. Уровень - регулировка синхронизации

Генератор
1. Уровень - регулировка амплитуды импульсов
2. Род работ - установка формы импульсов
3. Частота - плавная регулировка частоты (длительности) импульсов
4. Множитель - переключатель диапазона частот 0,01 кГц  100 МГц.

Лабораторная работа ОЦ301
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПРИ

ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

1. Программа работы
1.1. При подготовке к работе изучить: [4, с. 67 - 81], [6, с. 9 - 21].
1.2.  Изучение  цепи  при  последовательном  соединении  R,  L,  C -  элементов.

Определение действующих и мгновенных значений токов и напряжений.
1.3.  Определение  начальной  фазы  и  угла  сдвига  фаз  токов  и  напряжений  на

элементах схемы.
1.4. Определение мгновенной мощности на нагрузке.
1.5. Построение топографических векторных диаграмм.

2. Методические указания
2.1. Амплитуда тока при последовательном соединении R, L,

C - элементов (рис. 1) определяется по закону Ома как I = U/Zэ. 
Здесь  U -  действующее  напряжение  входного  сигнала;  Zэ -
величина общего сопротивления двухполюсника,  определяемое
как            

Z э=√Rэ
2+ Xэ

2
;   Rэ -  эквивалентное  резистивное

сопротивление цепи   
Rэ=∑

i=1

k

Ri

;  Хэ - эквивалентное реактивное сопротивление цепи

при  некотором  значении  угловой  частоты  =2f,  равное  при  последовательном
соединении элементов алгебраической сумме реактивных сопротивлений

Xэ=∑
i=1

n

X Li−∑
i=1

m

XCi

 ,  где XL= L, XC =1/(C). 

 

Рис. 1. 

Rн 
e(t) 

i(t) C 

UR 

UC UL 

L 
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Угол сдвига фаз вх=u-i между напряжением и током на входе цепи определяется как вх

=arctg((XL-XC)/R) , i, u - начальные фазы тока и напряжения соответственно.  
2.2.  Мгновенные  значения  тока  и  напряжения  записываются  как  i(t)  =

Imsin(t+i),u(t)=Umsin(t+u),где Im=I
√2

 , Um=U
√2

. 

3. Контрольные вопросы
3.1. Что характеризует начальная фаза синусоидальной величины?
3.2. Что такое действующее значение тока?
3.3. На каком элементе напряжение: а) опережает ток на /2; б) отстает от тока на

/2.

4. Схема компонентной цепи 
4.1. Схема компонентной цепи проведения эксперимента приведена на рис. 2.

Рис. 2.

5. Порядок проведения работы
5.1. Собрать схему по рис.2. – панель № 3 лабораторного стенда.
5.2. Подключить схему к измерительным приборам (гнезда N1 – N4).
5.3. Подключить схему к источнику G ~ (гнездо G~).
5.4. Величины параметров схемы  R1,  L,  C,  f,  Em,  взять из табл. 3 (вариант

указывает преподаватель).
5.5. Загрузить панель измерительных приборов (схему проверяет преподаватель).
5.6. Включить лабораторный стенд переключателем «Сеть», «G ~».
5.7.  Установить значение Em, f потенциометром  «G ~» панели измерительных

приборов. 
5.8. Замерить действующие значения напряжений UГ, UR, UC, UL.
 Данные эксперимента занести в табл. 1,2 (прочерк в таблице означает, что данная

графа не заполняется).
Тип

исследовани
я

Переменные цепи
I UR UL UC вх Z
А В В В Ом

Эксперимент --- --- ---
Расчет

5.9. Рассчитать  значения переменных из предыдущего пункта и внести в табл. 1.

                                        Таблица 1
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5.9. Приняв  начальную фазу  входного  напряжения  e равной  нулю,  рассчитать
начальные  фазы  тока  и  напряжений,  а  также  угол  сдвига  фаз  между  входным
напряжением и током вх и внести в табл. 2. Значения углов рассчитать в градусах.

5.11. Построить топографическую диаграмму напряжений в цепи.
e i UR UL UC вх

Расчет

6. Отчет по работе должен содержать:
6.1. Схему цепи с параметрами и задание на работу.
6.2. Формулы для  расчета  мгновенных значений токов и  напряжений,  а  также

угла сдвига фаз между входными током и напряжением.
Номер

варианта
R1 L C f Em

кОм мГн мкФ Гц В
1 1,0 68,7 0,12 50-1000 1,0
2 1,0 65,0 0,1 50-1000 1,5
3 1,0 90,0 0,05 50-1000 2,0
4 1,0 49,0 0,02 50-1000 2,5
5 1,0 70,0 0,1 50-1000 3,0
6 1,0 65,0 0,1 50-1000 3,5
7 1,0 50,0 0,1 50-1000 4,0
8 1,0 42,0 0,12 50-1000 4,5

6.3. Таблицы данных вычислительного эксперимента и результатов расчета (табл.
1, 2).

6.4. Уравнения Кирхгофа для схемы.
6.5. Топографическую диаграмму напряжений.
6.6. Ответы на контрольные вопросы.

7. Варианты             задания параметров
Примечание: 

1. Напряжение Е~ выставлять потенциометром панели измерительных приборов
с погрешностью не более ч 0,01 В. 
2.  Частоту  f (указывает  преподаватель),  выставлять  потенциометром
измерительных приборов с погрешностью не более  ч 5 Гц.

Лабораторная работа ОЦ302

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд «Каскад», модуль с 
       исследуемой схемой, вольтметр и двулуче  
       вой осциллограф.

Цель работы
          Целью работы является экспериментальное исследование входных и
передаточных характеристик разветвленной резистивной электрической цепи.

                                      Таблица 2

                                               Таблица 3

16



1. Теоретическая часть.
Резистивные цепи.
 Пусть к резистивному элементу R приложено гармоническое напряжение

u = Umsin (ωt + φn)                   (5.1)
Согласно закону Ома через элемент R будет протекать ток

i=
u
R

=
U m

R
sin (ωt+ϕ n )=I m sin (ωt+ϕ i )

                               (5.2)

где Im = Um/R — амплитуда; φі = φu — начальная фаза тока. Таким образом, ток
i и напряжение u в резистивном элементе совпадают по фазе друг с другом (рис.
2.6, а). Средняя за период Т мощность, выделяемая в резисторе R,

PCP= 1
T
∫
0

T

pdt=
1
T
∫
0

T

uidt=UI=I 2 R=U2G

                         (5.3)

При последовательном или параллельном соединениях нескольких резистивных
элементов  ток  в  цепи  определяется  уравнением,  аналогичным  (5.2),  где  R
определяется  согласно  (5.4)  для  последовательного  и  (5.5)  для  параллельного
соединений элементов. При этом фазовый сдвиг между током и приложенным на-
пряжением остается равным нулю.

R=∑
k=1

n

Rk

       (5.4)

G=∑
k=1

n

G k

   (5.5)

Резистор (активное сопротивление)
Пусть по резистору сопротивлением R течет ток i = Im sin ωt . По закону Ома

напряжение на резисторе
u = ίR = R Im sin ωt = Um sin ωt,

где Um = R Im

Комплексы тока Im и напряжения U по фазе совпадают.
Протекание  по  цепи  тока  сопровождается  потреблением  от  источника  энергии.

Скорость поступления энергии характеризуется мощностью. Условимся под мгновенным
значением  мощности  понимать  произведение  мгновенного  значения  напряжения  u на
участке цепи на мгновенное значение тока i , протекающего по этому участку: 

p=ui,
где р - функция времени.

При активной нагрузке

Р=U m Imsin2ωt=
Um Im

2
(1−cos2 ωt )

Мгновенная мощность имеет постоянную составляющую UmIm/ 2 и
составляющую UmImcos2ωt/2, изменяющуюся с частотой 2 ω.
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2. Задание для самостоятельной подготовки
2.1.  По  одному  из  учебников  [1]  или  [3]  следует  ознакомиться  с  понятиями

входных  и  передаточных  функций  обратимых  электрических  цепей:  входной  и
передаточной  (или  взаимной)  проводимостью,  входным  и  передаточным
сопротивлением.

2.2.  Приведите  в  лабораторной  тетради  краткие  письменные  ответы  на
контрольные вопросы.

2.3.  Перерисуйте  схему разветвленной  цепи (рис.  5.1).  Составьте  выражения
передаточного (или взаимного) сопротивления R54 и входного сопротивления R44 в
виде отношения показанных на схеме величин.

Рис. 5.1
2.4.  Перерисуйте  схему разветвленной  цепи (рис.  5.2).  Составьте  выражения

передаточного сопротивления R45  и входного (или выходного) сопротивления R55  в
виде отношения показанных на схеме величин.

2.5.  Перерисуйте экспериментальные схемы исследуемой разветвленной цепи
(рис. 5.3 - 5.8). Каждую из последних схем нарисуйте в верхней части отдельного
листа  лабораторной  тетради.  Оставшееся  на  листах  место  будете  заполнять
результатами измерений и расчетов, проводимых по соответствующей схеме. 

3. Методические указания по проведению работы
3.1. Получите у преподавателя допуск к проведению данной работы.
3.2. Установите модуль с исследуемой схемой (рис. 5.1.) на лабораторный стенд.

В качестве R1 и R используйте соответственно резисторы RА = 100 Ом и RШ = 100 Ом
стенда. В качестве R2 - резистор RВ = 500 Ом, в качестве R3 - резистор RД = 1 кОм и в
качестве R5 - резистор RМ = 180 Ом. Чтобы получить возможность измерять входной
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ток,  напряжение  генератора  подводится  к  разветвленной  цепи  через  резистор  с
известным сопротивлением R.

Данный модуль имеет два переключателя: 
1-ый  позволяет  переключаться  между  режимами  измерения  входного

(положение «1») и выходного напряжения (положение «2»)
2-ой позволяет имеет 6 положений для исследования 6 вариантов подключения

исследуемой цепи.
3.3.  Установите  левый  переключатель  в  положение  «1»,  что  соответствует

измерению напряжению на входе цепи.
3,4.  Генератор  стенда  включите  в  режиме  ГСС  (синусоидальная  форма

напряжения варьируемой частоты «f-var»).
3.5.  По  вольтметру  V1  установите  максимально  возможное  напряжение  Е

генераторного блока.
3.6.  Включите  переключатель  «2»  модуль  в  режим  «1»,  чтобы  получить

следующую цепь (рис. 5.2.)
3.7.  Подключение  осциллографа  к  измерительным  схемам  позволяет

контролировать  синусоидальный  режим  напряжения  и  генератора,  и  в  месте
подключения  вольтметра  V2,  положение  левого  тумблера  «2».  Кроме  того,  по
осциллографу  определяется  знак   измеряемого  напряжения  (относительно
напряжения генераторного блока). Если знак отрицательный, то кривые измеряемого
напряжения и  напряжения генератора  оказываются  противофазными,  а  если  знак
положительный, то наблюдаются синфазные колебания первого и второго лучей.

3.8. Запишите напряжение Е генераторного блока, измеренное по вольтметру
3.9.  Измерьте  напряжение  на  резисторе  R,  переключив  левый  тумблер  в

положение «2». Запишите результаты измерений и подсчитайте по закону Ома ток I.
который подведен к входным узлам 4 и 4 исследуемой цепи.
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Рис.5.2.

3.10. Переключите модуль в режим «2», чтобы получить следующую цепь (рис.
5.3.). (При этом переключении сохранятся старые значения всех токов и напряжений
цепи.).

Рис.5.3.

В  результате  описанного  переключения  выходной  узел  цепи  5'  оказывается
соединенным с точкой ее заземления. Это позволяет измерить выходное напряжение
U5 с  помощью заземленного  вольтметра  V2.по  схеме  (переключение  тумблера  в
положение  «2»),соединённым  с  узлом  5  цепи  (рис.  5.3).  Измерьте  выходное
напряжение и подсчитайте передаточное сопротивление R54.
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3.11. Переключите модуль в режим «3», чтобы получить следующую цепь (рис.
5.4.) 

Рис. 5.4.
Измерьте входное напряжение U4 цепи и   подсчитайте   входное сопротивление

R44

3.12. Переключите модуль в режим «4», чтобы получить следующую цепь (рис.
5.5.). (В данной цепи  к выходным узлам  5 и 5' подводится ток  I и один из узлов
резистора R соединен с землей.)

Рис. 5.5.
3.13. Измерьте напряжение  U',  на резисторе  R (положение левого тумблера в

положение  «2»).  Запишите  результат  измерения  и  подсчитайте  ток  I.  который
подводится к выходным узлам цепи (рис. 5.5).

3.14. Переключите модуль в режим «5», чтобы получить следующую цепь (рис.
5.6). (При этом переключении сохранятся старые значения всех токов и напряжений
цепи.).
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Рис. 5.6
В результате   этого   переключения   с заземлением оказывается соединенными

уже нижние входные узлы исследуемой цепи 4 и 5 .
В данной цепи узел 4 соединён с вольтметром V2 и осциллографом. При этом мы

получаем возможность изменить входное напряжение цепи U4. 
Измерьте  напряжение  U4 и  подсчитайте  передаточное  сопротивление  R45

исследуемой цепи. Сделайте заключение о том, выполняется ли принцип взаимности
в исследуемой цепи

3.15. Переключите модуль в режим «6», чтобы получить следующую цепь (рис.
5.7)

Рис. 5.7

Измерьте  напряжение   на  резисторе  R5.  Запишите  результаты  измерений  и
подсчитайте выходное сопротивление R55.    

Передаточные сопротивления подсчитываются по формулам:
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R54=
U5

I

; 

R44=
U 4

I

R55=
U5

I

; 

R45=
U 4

I

4.Контрольные вопросы
1.    Как   определяются  входные  и  передаточные  сопротивления  и  .

проводимости цепи?
2.   Что такое обратимые цепи и принцип взаимности?
3.   Какие классы электрических цепей являются заведомо обратимыми?
4.   Приведите пример обратимой цепи.
5.   Приведите пример необратимой цепи.

Лабораторная работа  ОЦ303
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО

LCR-КОНТУРА

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд «Каскад», модуль 
                                                               с исследуемой схемой, вольтметр и 
                                                               осциллограф.

Цель работы
Целью работы  является  исследование  последовательного  колебательного  RLC

контура.

1. Теоретическая часть
Колебательные LCR-контуры являются простейшими полосовыми фильтрами. В

радиотехнике  и  электросвязи  большое  значение  имеет  явление  резонанса.
Резонансом  называют  такое  состояние  электрической  цепи,  состоящей  из
разнохарактерных  реактивных  элементов,  при  котором  фазовый  сдвиг  между
входным  током  и  приложенным  напряжением  равен  нулю.  Цепи,  в  которых
возникает  явление  резонанса,  называют  колебательными  контурами,  или
резонансными цепями.

Колебательные контуры и явления резонанса находят широкое  применение в
радиотехнике и электросвязи. Резонансные цепи являются составной частью многих
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радиотехнических устройств: избирательные цепи в радиоприемниках и усилителях,
частотно-зависимые  элементы  автогенераторов,  фильтров,  корректоров,  других
устройств.

Простейший  колебательный  контур  содержит  индуктивный  и  емкостный
элементы,  соединенные  последовательно  (последовательный  контур)  или
параллельно (параллельный контур). Различают два типа резонансов: напряжений и
токов.  В  последовательном  контуре  возникает  резонанс  напряжений,  а  в
параллельном—резонанс токов.

На  рис.  12.1.  изображена  амплитудно-частотная  характеристика  (АЧХ),
показывающая зависимость амплитуды от частоты.

Частоту, на которой наблюдается резонанс, 
называют резонансной частотой f0.

LC
f

2

1
0 

                        (12.1)
где f0- резонансная частота 
       L - индуктивность 
       С - ёмкость

Рис. 12.1
Полоса частот, в которой ослабление относительно мало, называется полосой

пропускания  на  рис.  12.1  величина  ∆f по  уровню 0,707.   f1  f2  -  называются
нижним и верхним пределом полосы пропускания соответственно.

Колебательный контур часто характеризуется его добротностью. Добротность
колебательной  системы  -  характеристика  резонансных  свойств  системы,
показывающая,  во  сколько  раз  амплитуда  вынужденных  колебаний  при
резонансе  превышает  амплитуду  при  его  отсутствии.  Чем  выше  добротность
колебательной системы, тем меньше потери энергии в ней за период.

Её можно рассчитать по формуле:
                                                           

Q=√ L/C
R

                                      (12.2)

где Q - добротность контура 
       L - индуктивность 
       С - электроемкость 
      R - сопротивление контура
Добротность  контура  тем  выше,  чем  большее  число  колебаний  успевает

совершиться прежде, чем амплитуда уменьшится в е раз.
Рассматриваемый  последовательный  контур  на  резонансной  частоте,

совпадающей с собственной частотой контура f0 создает на нагрузке R наибольшее
значение  напряжения  max  U2 и  обеспечивает  максимальное  значение  модуля
комплексной передаточной функции
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H = U2/U.
Ослабление  передачи  А  фильтров  в  относительных  единицах  обычно

определяют  по  нормированной  к  единичному  максимальному  значению
передаточной функции

HН = H/(max H)
согласно следующему соотношению:

А = (max Н)/Н = 1/НН

Ослабление передачи фильтра обычно измеряют в логарифмических единицах:
А = 20lg(max H)/Н) [дБ].

В случае колебательного контура максимальное значение модуля передаточной
функции совпадает с резонансным значением передаточной функции Н0. Поэтому

А = 20lg(Н0/H)
Под  АЧХ  фильтра  обычно  понимают  зависимость  от  частоты  модуля

комплексной  передаточной  функции.  Иногда,  в  качестве  АЧХ  рассматривается
зависимость  от  частоты  А.  Под  ФЧХ  фильтра  обычно  понимают  аргумент
комплексной передаточной функции.

Абсолютной  расстройкой  контура  называют  разность  текущего  значения
частоты и собственной частоты контура:

∆f = f - f0.
Относительной расстройкой контура называют отношение

∆f/f0.
Обобщенной расстройкой контура называют величину 

ξ = Q(f/f0 - f0/f) ≈ 2Q∆f/f0.
Последнее  приближенное  равенство  выполняется  с  точностью  1%  при

относительной расстройке менее 0,1. Здесь Q - добротность контура. Комплексная
передаточная  функция  контура  может  быть  выражена  наиболее  просто  через
обобщенную расстройку:

H = H0/(1 + jξ).
Полосой пропускания полосового фильтра на заданном уровне называют полосу

частот  с  двумя  граничными  частотами  fВ1 и  fВ2,  в  пределах  которой  ослабление
передачи не превосходит указанный уровень или модуль комплексной передаточной
не менее соответствующего уровня.

Если полоса пропускания задана на обычном уровне Ag = 3 дБ = √2  относит. ед.
(т.е. на уровне НВ = H0/√2 ≈ 0,707 H0), то ее размер SВ ≡ fВ2 - fB1 = f0/Q. Измерив,
размер  полосы  пропускания  SB на  последнем  уровне  по  построенной  на  основе
экспериментальных данных частотной характеристике, можно по формуле

 Q = f 0/SB                                                                (12.3)
найти добротность контура.

В случае контура рассматриваемой схемы (рис. 12.3) эквивалентное резистивное
сопротивление RЭ = R + r может быть рассчитано по формуле:

RЭ = ρ/Q                                                                (12.4)
Это позволяет рассчитать паразитное сопротивление потерь контура:

r = RЭ – R.
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2. Задание для самостоятельной подготовки
2.1. По разделу 1 описания этой лабораторной работы и по одному из учебников

[1]  или  [3]  следует  ознакомиться  с  основными понятиями теории колебательных
контуров.  Запишите  в  лабораторной  тетради  определения  следующих  основных
понятий теории колебательных контуров: собственная частота, характеристическое
сопротивление,  добротность  и  затухание,  полоса  пропускания,  передаточная
функция, абсолютная, относительная и обобщенная расстройки, АЧХ и ФЧХ.

Рис. 12.2
2.2. На рис. 12.2 изображена схема последовательного контура с  реактивными

элементами  L1  =  3,7  мГн,  С1 =  0,047  мкФ,  С2 =  0,1  мкФ,  C3 =  0,023  мкФ  и
резистивным  сопротивлением  R =  30Ом.  Приложенное напряжение  U=1B с
частотой f = 10Гц. Перечертите схему исследования (рис. 12.2). 

2.3.По заданным параметрам компонентов контуров рассчитайте  собственные
круговую ω0 и циклическую f0 частоты, характеристическое
сопротивление ρ колебательного контура.

По формуле (12.2) рассчитайте добротность для трёх случаев, меняя ёмкостные
элементы.

Расчётные значения резонансной частоты и добротности занесите в таблицу:
Таблица 1.1. Расчётные значения величин колебательного контура

№ опыта Uр,В f0.Гц ω0.Гц Q

1
2
3

2.4. Подготовьте в лабораторной тетради табл. 1.2. в которую будут занесены
результаты измерений и расчетов.
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Таблица 1.2. Исследование частотных характеристик колебательного контура.
f, кГц U2, В │H│ А = 20lg(H0/│H│), дБ ФЧХ, градус

Таблица  1.3.   Значения  величин  колебательного  контура,  полученных
экспериментально
№ опыта f0.Гц Uр,В f1,Гц f2,Гц ∆f,Гц Q

1
2
3

3. Методические указания по проведению работы
Экспериментальная часть
3.1. Получите у преподавателя допуск к проведению данной работы.
3.2.  Установите  модуль,  в  которой  находится  вычерченная  в  тетради

исследуемая  схема  (рис.  12.2).  Тумблер,  находящийся  на  модуле,  позволяет
вольтметром,  подключенным к стенду,  в  положении «1» измерять напряжение на
входе схемы. А в положении «2» – на выходе исследуемой схемы. Переключатель
позволяет менять ёмкости в исследуемой схеме.

Проверьте подключение приборов.
3.3. Включите генератор стенда в режиме ГСС (синусоидальное напряжение с

варьируемой частотой).
3.4.  Изменяя  частоту  генератора  в  окрестности  расчетного  значения  (п.  2.3)

собственной  частоты,  найдите  резонансную  частоту  цепи  (по  максимальному
показанию  вольтметра  при  фиксированном  напряжении  генератора  1  В).
Подсчитайте при этой частоте резонансное значение Н0 передаточной функции.

3.5.  При фиксированном напряжении 1 В на  входе произведите измерения и
занесите в таблицу для 10 - 12 частот значения напряжения на нагрузке U2 и ФЧХ.
При  этом  4-5  измерительных  частот  должны  попасть  в  полосу  пропускания  на
уровне  3  дБ,  а  остальные  расчетные  частоты  должны  соответствовать
относительным расстройкам следующих порядков: - 0,5: - 0,2: -0,1;+0,1; +0.5: +1,5:
+3. Это наглядно можно увидеть на осциллографе.

3.6.  Переведите  переключатель  в  положение  2,  меняя  тем  самым  ёмкость  в
исследуемом колебательном контуре и проведите снятие показаний, начиная с п.3.4.,
занося значения вольтметра в таблицу 1.2.

Затем проведите измерения при положении 3 переключателя.
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Расчетная часть
3.7.  Из  данных  полученных  экспериментально  вычислите  полосу

пропускания по формуле:
Δf = f 2−f 1

где ∆f- полоса пропускания
      f2 - верхний предел полосы пропускания 
      f1 - нижний предел полосы пропускания
занесите в таблицу 1.
Выполнить расчеты для 3 случаев
3.8.  Подсчитайте  и  занесите  в  таблицу  знамения  АЧХ  │H│  и  значения

ослабления А в децибелах.
3.9. Постройте графики АЧХ для трёх случаев. Покажите на графике граничные

частоты fВ1 и fB2 полосы пропускания на уровне 3 дБ.
3.10. Подсчитайте по АЧХ добротность колебательного контура и определите с

её помощью величину эквивалентного резистивного сопротивления контура RЭ = R +
r на резонансной частоте.

3.11.  Сравните  данные  резонансной  частоты  и  добротности  колебательного
контура,  полученные  экспериментально,  с  данными  полученными
расчётным способом и сделайте вывод.

4. Контрольные вопросы
1.  Что  такое  собственная  частота  и  характеристическое  сопротивление

колебательного LCR-контура?
2. Что называют резонансом, виды резонанса.
3. Напишите формулы добротности, резонансной частоты.
4. Как определяется полоса пропускания на заданном уровне?
5. Что такое комплексная передаточная функция, АЧХ и ФЧХ?
6. Как рассчитывается ослабление передачи А в дБ?
7.  Что  такое  абсолютная,  относительная  и  обобщенная  расстройки

колебательного контура?

28



Содержание:

Лабораторная работа     №201 «Электронный осциллограф и работа с ним»……8

Лабораторная работа   ОЦ301»Исследование линейной электрической цепи при 
гармоническом воздействии»… ……………………………………………………14

Лабораторная работа   ОЦ302 «Исследование разветвлённой электрической 
цепи»………………………… …………………………………………………………
16

Лабораторная работа   ОЦ303 «Исследование последовательного колебательного 
контура LCR-контура»………………………… ……………………………………23

29



30


	Введение
	Описание измерительного стенда
	Цель работы
	Рис. 5.1


