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Введение 

Компьютерный тренажер предназначен для глубокого 

изучения дисциплины «Основы теории цепей» студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Телекоммуникации».. 

Он предназначен для самостоятельного изучения основных 

разделов теории электрических цепей. Он состоит из 

информационных и тренажерных блоков. 

Компьютерный тренажер являются, по сути, простейшим 

игровым автоматом, но только со специфическими - учебными 

целями и задачами. Каждый тренажер оформляется в виде трех 

независимых блоков   так называемой «триады». В триаду входят 

блок итеративного обучения, блок динамических демонстраций и 

блок самоанализа. В каждом блоке имеется поле диалоговых строк 

для организации диалога с обучаемым. 

В методическом пособии проведения лабораторных работ 

используется блока итеративного обучения. Студентам предлагается 

выполнять лабораторные работы, руководствуясь методическим 

пособием и программой компьютерного тренажёрного комплекса. 

Методическое пособие состоит из двух частей. Лабораторные работы 

первой части предлагается выполнить в третьем семестре. А второй 

части – в четвёртом семестре обучения.  

Программное обеспечение рассчитано на работу в операционной 

системе  Windows 95 и выше. Для установки программы в 

компьютер следует скопировать директорию ВООК.3_0 на 

винчестер в корневой каталог диска «С». Для выполнения 

программы в среде в среде Windows 95 следует запускать файл 

5ТАRТ.РIF. 

Данное учебное пособие подготовлено в качестве составной 

части комплекса учебной литературы, включающего учебник В.П. 

Бакалова, В.Ф. Дмитрикова, Б.И. Крука «Основы теории цепей», 

учебных пособий М.Г. Виткова, Н.И. Смирнова «Основы теории 

цепей: лабораторный практикум» и В.П. Бакалов, Б.И. Крук, О.Б. 

Журавлёва «Основы теории цепей: компьютерный тренажёрный 

комплекс», предназначенних для подготовки студентов по 

дисциплинам ТЭЦ и ОТЦ. 
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Лабораторная работа № КТ-1 

Исследование графика гармонических колебаний 

1. Цель работы 

Целью работы является: Закрепить полученные теоретические 

знания изучения гармонических колебаний, исследовать поведение 

графика гармонического колебания путем изменения его параметров. 

А также исследовать связь между вращающимся вектором и графиком 

гармонического колебания. 

 

2. Задание для самостоятельной подготовки 

2.1. Повторить материал теории цепей, посвященный основным 

обозначениям электрических колебаний, периодическим напряжениям 

и токам и их параметрам: периоду, круговой и циклической частотам, 

постоянной составляющей, действующему значению и т.п. 

2.2. Постройте в масштабе график периодического напряжения 

U(t) синусоидальной формы с начальной фазой φ =30° и амплитудой 

Um =5 В при частоте f = 1 кГц. Подсчитайте размах и действующее 

значение U этого колебания. 

2.3. Постройте в тех же осях график второго напряжения U1(t) 

синусоидальной формы с той же амплитудой Um=5 В и начальной 

фазой φ = -60°. Подсчитайте сдвиг фаз между последними 

напряжениями U1(t) и U(t). 

 

3. Теория изучения гармонических колебаний. 

Колебания могут быть записаны в форме: 

e ( t )  = Emsin ωt;  

u ( t )  = Umsϊn ωt;  

i ( t )  = Im sin ωt. 

Для перехода к косинусоидальным колебаниям необходимо к ар-

гументам функций добавить начальные фазы π/2): 

е ( t ) = Em sin ( 2πft + π/2) = Ет cos 2πft;  

u ( t )  = Um sin ( 2πft + π/2) = Um cos 2πft; 

i ( t )  = Im sin (2nft + π/2)  = I m cos 2πft. 

В гармонических колебаниях, занимающиx промежуточное 

положение между синусоидой и косинусоидой, начальные фазы лежат в 

пределах — π/2 ... + π/2. В общем случае гармонические колебания 

описываются функциями 

e ( t )  = Em sίn(2πft + φe) = Em sin(ωt + φe),        

u ( t )  = Um sίn(2πft + φn) = Um sin(ωt + φn),       (1)  

i ( t )  = lm sin(2πft + φi) = Im sin(ωt + φi), 

где фе, фи, фi — начальные фазы колебаний эдс, напряжения и 

тока. 
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Измеряются они в радианах или градусах. 

На рис. 1 представлены колебания, но кроме угла а в градусах по 

оси абсцисс отложено также. время в секундах. Колебание, которое 

начинается раньше начала координат, имеет начальную фазу а со знаком 

"плюс" а которое начинается позже — начальную фазу а знаком "минус". 

Первое называется опережающим, а второе— отстающим или 

запаздывающим колебанием. Следовательно, все опережающие колебания 

имеют положительные начальныё фазы, а все запаздывающие - 

отрицательные начальные фазы. Из сказанного следует важный вывод: 

для полного представления гармонического колебания необходимо 

знать три величины - его амплитуду, частоту (или период) и начальную 

фазу. Можно сказать, что эта тройка чисел (например, Em, f, φnе) 

является сокращенным описанием гармонического колебания. Изменяя 

их, получаем спектр (набор) гармонических колебаний. 

 

Рис. 1 

 

4. Методические указания по проведению работы 

4.1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. Распишитесь 

в специальном журнале регистрации прохождения инструктажа. 

4.2. Запишите в рабочую тетрадь для лабораторных работ номер 

стенда, на котором Вам предложено выполнять лабораторные работы.  

4.3. Теоретическая часть выполняемой лабораторной работы. 

Подставляя в формулу, для нахождения мгновенного значения 

напряжения u ( t )  при изменении времени t , поочерёдно напряжение 

Um, начальную фазу φn, и частоту f произвести вычисления точек 

эпюр и зарисовать эпюру по полученным данным  

1). Напряжение Um = 5 в.  

2). Начальная фаза φn, = 30 градусов. 

3). Частота f = 5 Гц 

4.4. Практическая часть выполняемой лабораторной работы. 

4.4.1. Запустите тренажер. 
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Выберите в меню тренажера «Т-1 – Т-3 – знакомство с 

гармоническими колебаниями». Подведите стрелку к этому пункту, и 

нажать клавишу «ENTER».  

На вопрос «Хотите лучше узнать гармонические колебания?», 

нажмите клавишу «Да» 

На вопрос «Хотите изменить амплитуду колебаний?», нажмите 

клавишу «Нет» 

На вопрос «Хотите изменить частоту колебаний?», нажмите 

клавишу «Нет» 

На вопрос «Хотите изменить фазу колебаний?», нажмите 

клавишу «Нет» 

На вопрос «Хотите изменить все параметры?», нажмите клавишу 

«Да» 

В центре экрана дисплея имеется окно, в котором записано 

математическое выражение гармонического колебания в уже 

знакомой Вам форме (И-3.4). Значения параметров — амплитуды Uт, 

частоты f и начальной фазы φ — Вы можете изменять по своему 

усмотрению в очень широких пределах: амплитуды— от 1 мВ до 9999 

В, частоты — от 0,01 Гц до 999 МГц начальной фазы — от 0 до ±360° 

или более. 

Начните поочередно вводить в формулу тренажерного блока Т-1 

нижеуказанные параметры: 

1. При неизменных начальной фазе φn = 0 град. и частоте f = 1 Гц, 

вводите напряжение  Um  = 1 в, 10 в, 100 в, 1000 в. Зарисуйте 

полученные эпюры с экрана дисплея в протокол. Кратко 

опишите изменения, получаемые при изменении напряжения  

Um . 

2. При неизменных напряжения  Um  = 5 в и частоте f = 1 Гц, 

вводите начальную фазу φn = 0 град, 10 град, 30 град, 120 град, 

270 град. Зарисуйте полученные эпюры с экрана дисплея в 

протокол. Кратко опишите изменения, полученные при 

изменении начальной фазы φn. 

3. При неизменных напряжения  Um  = 5 в. и начальной фазы φn = 

0 град, вводите частоту f = 1 Гц, 3 Гц, 100 Гц, 100 кГц, 100 

МГц. Зарисуйте полученные эпюры с экрана дисплея в 

протокол. Кратко опишите изменения, полученные при 

изменении частоту f . 

4.4.2 Выберите в меню тренажера «Т-4 – Т-7 - Векторное 

представление гармонических колебаний». Подведите стрелку к этому 

пункту, и нажать клавишу «ENTER».  

На вопрос «Хотите изучить векторное представление 

гармонических колебаний?», нажмите клавишу «Да». 
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Как и в предыдущем тренажере, в центре экрана расположено 

окно с формулой гармонического колебания в виде (И-3.4). 

Компьютер предложит Вам задать значения амплитуды Um, частоты f и 

начальной фазы φ гармонического колебания и укажет допустимые 

пределы изменения этих величин. Вы должны будете заносить, 

нижеуказанные значения в формулу, набирая очередное число на 

клавиатуре и нажимая каждый раз клавишу «ENTER». 

После очередного ввода значений, зарисуйте левую и правую 

эпюры. 

Амплитуда Um,= 5 В, частота f = 0,05 Гц, начальная фаза φ = 0 

градусов. 

Амплитуда Um,= 50 В, частота f = 0,05 Гц, начальная фаза φ = 30 

градусов. 

Амплитуда Um,= 5 В, частота f = 0,1 Гц, начальная фаза φ = 90 

градусов. 

Амплитуда Um,= 50 В, частота f = 0,1 Гц, начальная фаза φ = 270 

градусов. 

Проанализируйте графики и запишите вывод, объяснив, как 

изменяются графики, и какая между ними связь. 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Что такое периодическое напряжение или ток?  

2. Как связаны между собой период и основная частота 

периодической величины?  

3. Как обозначается и рассчитывается круговая частота?  

4. Как обозначается и единицы измерения циклической и 

круговой частот? 

5. Что такое постоянная составляющая, действующее значение, 

максимальное и минимальное значения и размах 

периодических напряжений и токов? 

6. Как влияет частота гармонических колебаний на скорость 

вращения вектора (Блок Т-4)? Какая зависимость? 
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Лабораторная работа № КТ-2 

Исследование графика гармонических колебаний  

и треугольника сопротивлений. 

1. Цель работы 

Целью работы является ознакомление с «Символическим 

представлением гармонических колебаний» - Т-11,  закрепление 

полученных знаний  по представлению двумя формами комплексной 

амплитуды — алгебраической и показательной и установления связи 

между ними. А также Вы сможете исследовать комплексное 

сопротивление цепи, состоящее из последовательного соединения 

резистивного сопротивления, индуктивности и емкости. 

 

 

2. Задание для самостоятельной подготовки 

2.1. Повторите материал теории цепей, посвященный 

символическому представлению гармонических колебаний, основным 

обозначениям электрических колебаний, периодическим напряжениям 

и токам и их параметрам: периоду, круговой и циклической частотам, 

постоянной составляющей, действующему значению и т.п. 

2.2. Произведите расчёт гармонического колебания в 

показательной форме, подставляя в формулу амплитуды Um (t), 

начальную фазу φ.  Затем эти же значения подставляем  при расчёте в 

алгебраической форме. Построить в масштабе график, по полученным 

результатам расчётов. 

 

3. Теория метода. 

3.1. Символьное представление гармонических колебаний. 

Гармонические колебания можно представить различными спо-

собами: функциями времени (временные диаграммы); вращающимися 

векторами (векторные диаграммы); комплексными числами; 

амплитудными и фазовыми спектрами. Тот или иной способ 

представления применяется в зависимости от характера решаемых 

задач. 

Наиболее распространенными являются представления гармо-

нических колебаний с помощью комплексных чисел. Эти представ-

ления лежат в основе символического метода расчета электриче-

ских цепей — метода комплексных амплитуд. Представим ток і на 

комплексной плоскости. Для этого изобразим вектор Ιm на 

комплексной плоскости с учетом начальной фазы φі, (рис. 2, а). 
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Знаком «+» обозначено положительное направление вещественной 

оси, a j = √-1 — положительное направление мнимой оси. Будем 

вращать этот вектор в положительном направлении (против часовой 

стрелки) с угловой частотой ω. Тогда в любой момент времени 

положение вращающегося вектора определится комплексной 

величиной (комплексным гармоническим колебанием): 

i(t) = Ime(jωt + φi) = Imcos(ωt + φi) + jImsin(ωt + φi)                              

(1) 

Первая часть слагаемого (1) отражает проекцию 

вращающегося вектора на вещественную ось,  а вторая часть — на 

мнимую ось. 

i = ln[Imej(ωt + φi) ] = ln[Imejωt ]                                                (2) 

где Im — сокращенное обозначение слова Imaginarins (мнимый); 

Im = Imejφi                                                                              (3) 

Величина Im носит название комплексной амплитуды тока. 

Важным свойством комплексной амплитуды является то, что 

она полностью определяет гармоническое колебание заданной час-

тоты ω, так как содержит информацию об его амплитуде и начальной 

фазе. 

 Рис.2 

 

3.2. Комплексное сопротивление может быть записано в двух 

формах — алгебраической и показательной. Мы уже знаем, что любое 

комплексное число, записанное в алгебраической форме А = а + jb, 

имеет вещественную а и мнимую jb составляющие, а число, записанное 

в показательной форме А = Аеjφ, — модуль А и аргумент φ. 

Анализ выражений показывает, что комплексное сопротивление 

резистора является вещественным и не содержит мнимой составляющей, 

его аргумент равен нулю. Комплексное сопротивление индуктивности, 

наоборот, является мнимым, его аргумент равен +90°. Комплексное 

сопротивление емкости также мнимое, но аргумент его равен  - 90°. 
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Рис.3. 

  
Рис.4. 

 

На рис. 3, а и 4, а показаны последовательные RL- и RС-цепи. 

Комплексное сопротивление последовательной .RL-цепи  в алгеб-

раической форме содержит сумму положительного вещественного 

резистивного 

сопротивления R и положительного мнимого индуктивного   

сопротивления jXL (рис. 3, б): 

ZRL = R + jXL 

где X, = 2nfL. 

В показательной форме это сопротивление запишется в виде 

ZRL = ZRL еjφZ 
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где модуль ZRL называется полным сопротивлением последова-

тельной RL -цепи, а аргумент φZ — углом этого сопротивления. 

Полное сопротивление ZRL и аргумент φZ подсчитываются,по 

формулам 

ZRL = √R² + X²L и 

φZ = arctg XL/R. 

Комплексное сопротивление последовательной RС-цепи в ал-

гебраической форме состоит из положительного вещественного 

резистивного сопротивления R и отрицательного мнимого емкостного 

-jXC (рис. 4, б): 

Z = R - JXC, 

где   Xc=1/(2nfC). 

В показательной форме это комплексное число выглядит как 

ZRС = ZRС еjφZ,                            (4)                                                  

где ZRC = √R2 + Х2
C  —  полное сопротивление  

последовательной RС-цепи; 

φZ = arctg XC / R— угол этого сопротивления. 

Комплексное сопротивление Z_RC изображено на рис. 4, б в виде 

вектора на комплексной плоскости. Там же показаны его 

проекции на вещественную и мнимую оси. 

 Рис.5. 

 

Прямоугольный треугольник, составленный из резистивного, 

реактивного и полного сопротивлений (рис. 5), называется 

треугольником сопротивлений. 
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 Рис.6. 

 

Запишем комплексное сопротивление последовательной RLC-

цепи (рис. 6, а). Оно будет содержать положительное вещественное    

резистивное   сопротивление R и мнимое сопротивление jX = j (X L  -  

X C ) ,  знак которого будет зависеть от соотношения индуктивного XL и 

емкостного ХC сопротивлений, следовательно, 

ZRLC = R +j(XL - XC )= Z RLC еjφZ,                                              (5) 

где ZRLC = √R² + (XL - XС )² и φZ = arctg (XL - XC )/ R 

Напомним, что значения X L и ХC зависят от частоты и от 

соответствующих элементов L и С, поэтому может случиться 

так, что на определенной частоте и при определенных значениях L и 

С значение XL будет больше значения ХC , как это показано на рис. 

6, б, или наоборот, значение ХC будет больше, чем XL (рис. 6, в). 

Из треугольника сопротивлений легко вычислить резистивное и 

реактивное сопротивления, зная полное сопротивление и его угол: 

R= ZRI.C cos φZ   и  X = X L - X C  = ZRLC sin φZ . 

Случай, когда реактивное сопротивление X = 0, т.е. XL = ХC, 

является особым. Когда это имеет место, то говорят, что в после-

довательной RLC-цепи возникает резонанс напряжений. Частота, на 

которой индуктивное и емкостное сопротивления оказываются 

равными, называется частотой резонанса напряжений. Комплексное 

сопротивление всей RLC-цепи равно при этом резистивному 

сопротивлению R. В дальнейшем явление резонанса напряжений будет 

рассмотрено более детально. 

 

4. Методические указания по проведению работы 

4.1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. Распишитесь 

в специальном журнале регистрации прохождения инструктажа. 

4.2. Запишите в рабочую тетрадь для лабораторных работ номер 

стенда, на котором Вам предложено выполнять лабораторные работы.  

4.3. Теоретическая часть выполняемой лабораторной работы: 

Произвести расчёт гармонического колебания в показательной 

форме, подставив в формулу Um = 5 В, начальная фаза φ = 30 

градусов.  По полученным вычислениям постройте в масштабе 

график. А по полученным значениям Umа и Umр постройте второй 
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график и проверьте, что значение угла на этом графике соответствует 

значению начальной фазе φ. 

4.4. Практическая часть выполняемой лабораторной работы. 

Включите компьютерный тренажер. 

4.4.1.  Найдите в меню тренажерные блоки Т-8 – Т-13. Подведите 

стрелку к этому пункту, и нажать клавишу «ENTER».  

На вопрос «Хотите познакомиться с символьным методом 

представления гармонических колебаний?», нажмите «Да». 

На вопрос «Будете изменять амплитуду и фазу колебания?», 

нажмите «Нет». 

На вопрос «Будете менять параметры одновременно двух 

колебаний?», нажмите клавишу «Нет». 

На вопрос «Хотите увидеть нашу демонстрацию?», нажмите 

клавишу «Нет». 

На вопрос «Хотите проверить свои знания?», нажмите клавишу 

«Нет». 

На вопрос «Будете задавать комплексную амплитуду в 

показательной форме?», нажмите клавишу «Да». 

Запишите формулы, показанные на дисплее. 

Начертите таблицу. 

№ 

п/п 

Um 

В 

φ = 0. 

град. 

Umа 

В 

Umр 

В 

1     

2     

3     

1     

2     

3     

 

Введите Um = 5 В, а фазу φ = 30.градусов в предложенную 

формулу в левой части экрана. Запишите исходные данные и 

полученные вычисления в таблицу и зарисуйте полученные графики. 

Введите Um = 10 В, а фазу φ = 60.градусов в формулу. Запишите 

исходные данные и полученные вычисления в таблицу и зарисуйте 

полученные графики. 

Введите Um = 10 В, а фазу φ = 240.градусов в формулу. Запишите 

исходные данные и полученные вычисления в таблицу и зарисуйте 

полученные графики. 

Затем, когда просмотрели графики после введения данных первых 

трёх пунктов, нажмите в нижней части дисплея кнопку «Нет». 

На вопрос «Будете задавать амплитуду в алгебраической форме?», 

нажмите клавишу «Да». 
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Введите Umа = 5 В, а Umр = 5 В. в предложенную формулу в 

правой части экрана. Запишите полученные вычисления и зарисуйте 

полученные графики. 

Введите Umа = 5 В, а Umр = -5 В. в предложенную формулу. 

Запишите полученные вычисления и зарисуйте полученные графики. 

Введите Umа = -5 В, а Umр = 5 В. в предложенную формулу. 

Запишите полученные вычисления и зарисуйте полученные графики. 

Запишите краткий вывод из полученных результатов. 

4.4.2. Найдите в меню тренажерные блоки Т-14 – Т-16. Подведите 

стрелку к этому пункту и нажмите клавишу «ENTER».  

Затем, когда высветится следующее изображение на дисплее, то 

выберите «Самообучение» и нажмите  «ENTER».  

Затем в следующем изображении выберете схему с 

RLС.элементами.  

Запишите формулы, показанные на дисплее.  

 

Начертите таблицу. 

№ 

п/п 

R 

Ом 

L 

мкГн 

С 

мкФ 

F 

град. 

XL ,  

Ом 

ХC   

Ом  

Z  

Ом 

φ 

град. 

1         

2         

3         

4         

 

Введите в предложенную формулу значения R = 10 кОм, L = 10 

мкГн, С.= 10 мкФ. После вычисления, произведённого компьютером, 

запишите исходные данные и полученные вычисления в таблицу и 

зарисуйте полученный график зависимости комплексного 

сопротивления от значения активного и реактивного сопротивления. 

Затем введите R = 1 кОм, L = 10 мкГн, С.= 10мкФ. Запишите 

исходные данные и полученные вычисления в таблицу и зарисуйте 

полученный график. 

Затем введите R = 10 кОм, L = 1 мкГн, С.= 10мкФ. Запишите 

исходные данные и полученные вычисления в таблицу и зарисуйте 

полученный график. 

Затем введите R = 10 кОм, L = 10 мкГн, С.= 1мкФ. Запишите 

исходные данные и полученные вычисления в таблицу и зарисуйте 

полученный график. 

Запишите краткий вывод из полученных результатов. 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Запишите вычисление активной составляющей амплитуды 

колебания в показательной форме. 
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2. Запишите вычисление реактивной составляющей амплитуды 

колебания в показательной форме. 

3. Запишите формулу алгебраического вычисления комплексной 

амплитуды колебания. 

4. Дать определение активного и реактивного сопротивления. 

5.  Запишите формулу вычисления комплексного сопротивления 

цепи. 

6. Запишите формулу вычисления полного сопротивления цепи. 

7. Запишите формулу вычисления фазового угла полного 

сопротивления цепи. 

8. Запишите закон Ома для резистивного, индуктивного и 

емкостного элементов. 
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Лабораторная работа № КТ-3 

Исследование фазового сдвига между напряжением и током, 

изучение частотной характеристики контура. 

 

1. Цель работы 

Целью работы является исследование зависимости фазового 

сдвига между гармоническим напряжением и током от значений 

элементов в последовательных RL-, RC- и RLC- цепях, изучение 

частотной характеристики контура.  

 

2. Задание для самостоятельной подготовки 

2.1. Повторить материал изучения зависимости фазового сдвига 

между гармоническим напряжением и током от значений элементов в 

последовательных RL-, RC- и RLC- цепях, о частотной характеристике 

контура, резонансной частоте, полосе пропускания и добротности 

контура. 

2.2. Самостоятельно поработать с компьютерным тренажерным 

комплексом Т-17 –  Т-20, Т-21 - Т24, Т-25 – Т-33, Т-34 - Т-43. 

 

3. Теория метода. 

3.1. Сдвиг фаз между напряжением и током в электрической 

цепи.   

Сдвиг фаз между гармоническими напряжением и током на 

резистивном сопротивлении равен нулю и угол комплексного 

сопротивления резистора также равен нулю. Тот же сдвиг фаз на 

индуктивности составляет 90°, и угол комплексного сопротивления ZL 

равен 90°. На емкости сдвиг фаз между напряжением и током и угол 

комплексного сопротивления емкости равны — 90°. Таким образом 

именно аргумент комплексного сопротивления цепи и определяет 

сдвиг фаз между напряжением и током в этой цепи. 

В этом можно убедимся на примере последовательных RL-, RC- и 

RLC-цепей. Допустим к RL-цепи приложено гармоническое 

напряжение 

u(t) = Um sin(2πft + φи ) ,  

или в комплексной форме 
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Um = Um еjφи,                                        (1) 

В цепи протекает гармонический ток 

Im = Im sin(2πft + φi ) ,  

или 

Im = Im еjφi,                                            (2) 

По закону Ома комплексная амплитуда напряжения на зажимах 

RL-цепи вычисляется как 

Um=ImZRL                                             (3) 

где  ZRL =Z R L  еjφZ   — комплексное сопротивление RL-цепи в 

показательной форме. 

Осуществляя  подстановку  (1)  и  (2)  в  (3), получаем 

                                           Um еjφи = Im еj(φi+φZ).                                           (4) 

Откуда следует, что φи = φi + φZ . 

Разность фаз между напряжением и током равна φи - φi = φZ , т.е. 

фазовому углу сопротивления .RL-цепи. 

 а) R = 100 Ом XL = 100 Ом         

 
Рис. 7 

 

Выражения (3) и (4) остаются справедливыми, если в них вместо 

сопротивления RL-цепи подставлять сопротивление RC-, RLC- или 

любой другой цепи. 

 

3,2. Колебательные контуры.  

Колебательный контур состоит всего из двух элементов — 

катушки индуктивности и конденсатора. Их можно соединить 

между собой последовательно — тогда получится последовательный 

колебательный контур, или параллельно — это будет параллельный 

контур.  

Между последовательно соединенными индуктивностью и 

емкостью на определенной частоте возникает резонанс 

напряжений. Резистивное сопротивление R обычно представляет со-
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бой сопротивление провода катушки. Однако нередко в контур 

включают реальный резистор, в этом случае R означает суммарное 

сопротивление резистора и провода катушки. 

Напряжение uL ( t )  на катушке и напряжение uC( t )  на 

конденсаторе сдвинуты по фазе на 180°. Их амплитуды зависят от 

реактивных сопротивлений XL и ХC, последние, в свою очередь, 

определяются элементами L и С и зависят от частоты f. Как уже 

отмечалось ранее, на некоторой частоте (мы называли ее 

резонансной) сопротивления реактивных элементов становятся 

равными, т.е. X = XL - ХC = 0 , и напряжения на этих элементах 

компенсируют друг друга. Это явление назвали резонансом 

напряжения. 

Из выражения Z = R + j (X L  - ХC ) находим, что комплексное 

сопротивление последовательного колебательного контура равно 

резистивному сопротивлению R. Как известно, на резистивном 

сопротивлении фазы напряжения и тока совпадают, поэтому 

основным признаком резонанса является нулевой фазовый сдвиг 

между напряжением на контуре и током в нем. 

Определить  частоту  резонанса,   обозначим ее   fр.   можно  из 

равенства 

XL = XC или 2πfрL = 1/2πfрC 

Откуда получаем 

fр = 1/2π √LC                                            (5) 

Значение сопротивления каждого из реактивных элементов на 

резонансной частоте решили назвать характеристическим и обо-

значили буквой ρ, таким образом, 

ρ = 2πfpL = 1/2πfpC = √L/C.              (6) 

Правая часть равенства получается при подстановке в (6) 

выражения для резонансной частоты из (5). 

 

 Частотная характеристика показывает, как ведет себя 

контур на разных частотах. В начале разберем поведение на раз-

ных частотах реактивных и комплексного сопротивлений контура. 

Подключим к RLC-цепи генератор и будем изменять его частоту. 

Как поведут себя на разных частотах индуктивность и емкость, мы 

уже знаем. Изобразим графики частотных зависимостей 

реактивных сопротивлений в общей системе координат (рис.2) и 

добавим к ним график их разности X = XL - XC. Та точка, где 

сопротивление X обращается в нуль, соответствует частоте 

резонанса 
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Рис.8. 

 
Рис.9. 

 

напряжений fp . До резонансной частоты емкостное сопротивление 

больше индуктивного, значит, можно сказать, что реактивное 

сопротивление всего контура является емкостным. После резонанса 

оно носит индуктивный характер. 

Несложно построить частотную характеристику полного со-

противления контура и его фазового угла (рис. 9): 

Z = √R²+ X2  φZ = arctg X/R. 

На тех частотах, на которых абсолютное значение X большое (это 

низкие и высокие частоты), полное сопротивление также большое, 

фазовый угол приближается к —90° на низких частотах (где X имеет 

очень большое отрицательное значение) и к +90° на высоких частотах 

(где X имеет очень большое положительное значение). На частоте 

резонанса X = 0, и, следовательно, график Z имеет минимум, равный 

R; аргумент полного сопротивления на этой частоте обращается в 

нуль. 
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Рис.10. 

 

Интересно проследить за поведением амплитуды тока в контуре 

Im = Um/ Z  = Um/ √R²+ X2 

при изменении частоты гармонических колебаний и постоянной 

амплитуде напряжения на входе. Сначала, на низких частотах, полное 

сопротивление контура велико, и поэтому амплитуда тока в контуре 

мала. По мере приближения частоты к резонансной полное 

сопротивление резко падает, и амплитуда тока резко возрастает. На 

резонансной частоте fp она максимальна: Im = Um/R, затем снова 

уменьшается. График частотной зависимости амплитуды тока в 

контуре (т.е. частотная характеристика амплитуды тока) приведен на 

рис. 10. 

Малый по амплитуде ток создает на элементах контура не-

большие амплитуды напряжений. Большой по амплитуде ток — 

большие амплитуды напряжений. 

Формулы (7, 8, 9) позволяют определить амплитуды указанных 

напряжений: 

UmR = ImR = UmR/Z = UmR/√R2 + X2                (7) 

UmL = ImXL = UmXL/Z = UmXL/√R2 + X2            (8) 

UmC = ImXC = UmXC/Z = UmXC/√R2 + X2            (9) 

Зависимость их от частоты показана на рис. 11. 

Амплитуда напряжения на резисторе UmR на низких и высоких 

частотах будет стремиться к нулю из-за аналогичного поведения 

амплитуды тока. Поскольку на низких частотах ток в контуре будет 

практически отсутствовать, он на малом индуктивном сопротивлении 

создает малое падение напряжения. Поэтому все входное напряжение 

будет падать на емкости. На высоких частотах малые значения тока не 

создадут падения напряжения на малом емкостном сопротивлении, 

значит, все входное напряжение будет падать на большом 

индуктивном сопротивлении. 
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Рис.11. 

Максимальные амплитуды напряжений на катушке и кон-

денсаторе не всегда наблюдаются на резонансной частоте. Однако на 

данной частоте амплитуды этих напряжений достаточно большие и, 

что главное, одинаковые. Резонанс напряжений обязан своим 

названием именно этому резкому возрастанию амплитуд напряжений 

па реактивных элементах вблизи резонанса. 

 

3.4. Коэффициент передачи по напряжению показывает, во 

сколько раз напряжение на том или ином элементе контура 

больше или меньше, чем на входе. Вместо частотных характеристик 

UmR(ω),  UmL(ω) и UmC (ω),  рассмотренных в блоке. часто 

целесообразно использовать более общую характеристику, которая 

показывала бы, на каких частотах во сколько раз ослабляется 

гармоническое напряжение. Зная эту характеристику, можно всегда 

подсчитать, какое напряжение будет на том или ином элементе при 

данном напряжении па входе контура. Такая характеристика 

называется коэффициентом передачи по напряжению и обозначается 

чаще всего буквой Н. 

Когда нас интересует напряжение на резисторе, то зажимы 

резистора можно считать выходом цепи, а входные зажимы контура 

— входом цепи. Коэффициент передачи по напряжению в этом случае 

равен 

HuR = UmR /Um = ImR/ ImZ= R/Z= R//√R2 + X2         (10)        

Можно считать выходным напряжение, снимаемое с катушки или 

с конденсатора. Тогда 

HuC = UmC /Um = ImXC/ImZ= XC/Z = XC/√R2 + X2    (11)        

HuL = UmL /Um = ImXL/ImZ= XL/Z = XL/√R2 + X2     (12)        

Сравнение выражении (10) —выражениями (7) — (9) показывает, 

что графики частотных зависимостей коэффициентов передачи HuR ,  

HuС и НиL будут отличаться от графиков частотных зависимостей 
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напряжений UmR, UmC  и UmL, только масштабом по оси ординат, так 

как коэффициенты передачи получены путем деления напряжений на 

амплитуду входного напряжения Um. Можно сказать, что коэффициент 

передачи Н является нормированным значением соответствующего 

напряжения. В качестве нормирующей величины здесь выступает 

амплитуда входного напряжения Um . 

 
Рис.12. 

 

Однако можно осуществлять нормирование относительно любого 

другого напряжения. Например, можно выбрать в качестве 

нормирующей величины максимальное значение кривой на графике. 

Тогда самое большое значение у любой нормированной таким образом 

кривой: 

UmRн = UmR /UmRmax; UmCн = UmC /UmCmax; UmLн = UmL /UmLmax;Hн = 

H/Hmax 

будет равно  1   (рис. 12), это очень удобно при сравнении разных 

кривых. 

3.5. Резонансная частота, полоса пропускания и добротность 

контура являются именно теми параметрами, которые широко 

используют радиоинженеры. Резонансная частота контура 

вычисляется по формуле  (5). Проведем мысленный эксперимент: 

изменяя частоту приложенного напряжения, доведем контур до 

резонанса и для определенности предположим, что этот резонанс 

наблюдается на частоте fр =100 кГц. Теперь возьмем и уменьшим 

индуктивность катушки, например, в 4 раза. Из-за этого, как следует 

из (5), частота резонанса увеличится в 2 раза. Чтобы вновь достичь 

резонанса, нужно увеличить частоту приложенного напряжения до 

200 кГц. 

Подобным же образом влияет на резонансную частоту значение 

емкости контура. Если нужно сохранить частоту резонанса 

неизменной, следует уменьшать индуктивность и увеличивать 

емкость одновременно. 
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Таким образом, перестройку контура, настройку его на другую 

резонансную частоту, можно осуществлять с помощью изменения 

реактивных элементов контура. 

 
Рис.13. 

 

Исследуем два колебательных контура, настроенных на одну и ту 

же резонансную частоту, но у одного из них индуктивность, скажем, в 

четыре раза больше, а емкость в четыре раза меньше, чем у другого. 

Это означает: у контура с большей индуктивностью и меньшей 

емкостью частотные зависимости XL и ХC существенно круче, чем у 

второго. Более крутые скаты будут и у частотных характеристик 

напряжений на элементах и у соответствующих им передаточных 

функций (рис. 13). Какой контур предпочтительнее?  

Ответ на этот вопрос неоднозначный, он зависит от того, какую 

избирательность — способность контура ослаблять напряжение на 

различных частотах в неодинаковое число раз - мы хотим иметь у 

данного контура. Чем выше избирательность контура, тем круче идет 

кривая соответствующей частотной зависимости. Иными словами, 

контур с высокой избирательностью ослабляет гармонические 

колебания с частотами, отстоящими от резонансной в большее число 

раз, чем контур с низкой избирательностью. 

Мы уже видели, что на избирательность контура оказывают 

влияние значения его элементов. Но что является мерой изби-

рательности контура? 

Когда резистивное сопротивление R контура равно нулю (иде-

альный контур без потерь), рассеивание энергии в контуре (пре-

вращение ее в тепло при нагревании током резистора) не происходит, в 

контуре осуществляется только обмен электрической энергией, 

запасаемой конденсатором, и магнитной энергией, запасаемой 

катушкой. При наличии резистивного сопротивления такие потери 

неизбежны, и чем больше значение R, тем больше эти потери. 

Однако важным является не само значение резистивного 

сопротивления R, а его соотношение с сопротивлением любого 

реактивного элемента на резонансной частоте, т.е. с характери-
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стическим сопротивлением  р. Это соотношение измеряется  

величиной, названной добротностью контура Q: 

R

CL

R

X

R

X

R
Q

CpLp



                               (13)  

где XLp = 2π f pL и XCp =1/(2π f pC) — индуктивное и емкостное 

сопротивления элементов контура при резонансе. 

Чем меньше резистивное сопротивление контура, тем больше его 

добротность при заданных значениях элементов L и С. С помощью 

добротности можно оценивать избирательность контура. 

Во все формулы для напряжений (7) — (9) и коэффициентов 

передачи (10) — (12) входит выражение 
22 XR  . Вынесем из него 

за знак радикала величину R, тогда ПОЛУЧИМ 

 222 1 RXRXR      

Преобразуем выражение X / R :  

X/R = (XL - XC)/R =1/ R ( 2π fL - 1/2π fC)  = 2π f pL/ R (f / f p  –  

1/2π fC •2π f pL 

В правой части этого равенства отношение 2nfр L/R представляет 

в соответствии с (13) добротность контура Q. Произведение 4π2LC 

равно 1/fp
2 . Следовательно, 

X/R = Q(f / f p  -  f p / f )   

и окончательно имеем 

 2222 1 ffffQRXR pp                                (14) 

Теперь все указанные формулы для напряжений и коэффициентов 

передачи можно переписать, введя в них добротность с помощью 

выражения (8). Для напряжений на элементах имеем 

 221 ffffQUU ppmmR                                (15) 

  
221 ffffQRXUU ppLmmL  

  
2212 ffffQRffLfU ppppm 

 221 ffffQffQU pppm                        (16) 

  
221 ffffQRXUU ppСmmС  

 221 ffffQffQU pppm                       (17) 
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Формулы, выражающие коэффициенты передачи НuR, H l l C ,  Hu L  

через добротности, отличаются от вышеприведенных только 

отсутствием в них амплитуды напряжения Um. 

На рис. 14, a и б показано влияние добротности Q на 

избирательность контура. Чем больше добротность контура, тем выше 

его избирательность 

 
Рис.14. 

 

Еще одной важной характеристикой контура является полоса 

пропускания — тот диапазон частот, в котором коэффициент передачи 

по напряжению уменьшается не более чем в √2 = 1,71 раз по 

сравнению с его максимальным значением. Обозначается она буквами 

∆f (рис. 14, б). Очевидно, у контуров с большей добротностью полоса 

пропускания меньше. Можно показать, что полоса пропускания 

контура связана с его добротностью и резонансной частотой 

следующим соотношением: ∆f = fp/Q. 

Исследуйте на компьютерном тренажере влияние элементов R, L 

и С фильтра на добротность и полосу пропускания контура. 

 

3.6. Добротность и резонансная частота контура, нагру-

женного на резистивное сопротивление, могут существенно от-

личаться от добротности и резонансной частоты ненагруженного 

контура. В идеальных условиях параллельно элементу контура, с 

которого снимают напряжение, как правило, оказывается включенным 

резистивное сопротивление RH , являющееся входным сопротивлением 

следующего за контуром каскада пли устройства, т.е. цепи, на 

которую контур нагружен (рис. 15, а). 

Параллельное соединение, например, емкости С и сопротивления 

R можно пересчитать в последовательное (рис. 15, б). Если RH »p (на 

практике хотя бы RH > 3p) ,  то емкость в последовательном 

соединении оказывается с большой степенью точности равной 
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исходной емкости С, а сопротивление в последовательном соединении 

рассчитывается по формуле 

R'H. = ρ²/ RH 

 
Рис.15. 

 

Добротность контура нужно теперь подсчитывать с учетом того, 

что вместо  сопротивления  R   в  контур   введено  сопротивление R + 

R'H. Поэтому 

Q = ρ/ (R + R'H.) = ρ/ (R + ρ²/ R'Н) 

Очевидно, что добротность нагруженного контура оказывается 

меньше, чем ненагруженного, и, значит, избирательность его хуже.  

Изменяется и резонансная частота контура 

f p  = 1/2π√ LC) √ (1 - ρ/RН) 

С указанными изменениями можно не считаться совсем, если 

выбрать сопротивление RH очень большим, и, наоборот, при малых 

значениях RН частотные характеристики нагруженного контура могут 

существенно отличаться от частотных характеристик ненагруженного 

контура. 

 

4. Методические указания по проведению работы 

4.1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. Распишитесь 

в специальном журнале регистрации прохождения инструктажа. 

4.2. Запишите в рабочую тетрадь для лабораторных работ номер 

стенда, на котором Вам предложено выполнять лабораторные работы.  

4.3. Практическая часть выполняемой лабораторной работы. 

- Включите компьютерный тренажер. 

4.3.1.  Найдите в меню тренажерные блоки Т-17 – Т-20. 

«Векторные диаграммы в последовательной RLC-цепи» Подведите 

стрелку к этому пункту и нажать клавишу «ENTER».  

- Затем, когда всплывёт вопрос «Выберите режим и тип 

схемы?», выберите «Исследование RLC-цепи». 

- После этого введите произвольные параметры цепи. А, когда 

тренажёр запросит продолжение ввода, введите «Нет». 

Тренажер предложит ввод параметров. Но теперь, после 



 27 

ввода параметров,  он будет уже производить вычисление 

полного напряжение в цепи. 

- Теперь Вы, по очереди вносите параметры 

последовательной цепи из таблицы №1,  

- После этого выполняйте советы, указанные в нижней части 

дисплея  

- По завершению этих манипуляций и выполнения  

компьютерным тренажером вычислений, зарисуйте эпюры в 

верхней части экрана. 

- После того, как зарисована эпюра последнего изменения 

параметров схемы, проанализируйте влияние изменения 

того или иного параметра на величину Um и его 

составляющие. И запишите в протоколе краткие выводы по 

влиянию каждого параметра. 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1 

Параметры  1 2 3 4 5 6 7 

R 50 

Ом 

100 

Ом 

50 Ом 50 Ом 50 Ом 50 Ом 50 

Ом 

L 25 

мГн 

25мГн 250 

мГн 

25 

мГн 

25 

мГн 

25 

мГн 

25 

мГн 

C 50 

мкФ 

50 

мкФ 

50 

мкФ 

500 

мкФ 

50 

мкФ 

50 

мкФ 

50 

мкФ 

Частота 1 Гц 1 Гц 1 Гц 1 Гц 100 

Гц 

1 Гц 1 Гц 

Приложенное 

напряжение 

100 В 100 В 100 В 100 В 100 В 1 В 100 В 

Фаза сдвига 30 

град. 

30 

град. 

30 

град. 

30 

град. 

30 

град. 

30 

град. 

120 

град. 

 

4.3.2. Пункты Т-21 – Т-24. «Векторные диаграммы в параллельной 

RLC-цепи» проанализируйте самостоятельно. В протокол же занесите 

только краткие выводы исследования. 

 4.3.3. Найдите в меню тренажерные блоки Т-25 – Т-33. 

«Последовательный колебательный контур» затем, когда высветится 

табло выбора, предлагающее, какой параметер нужно исследовать, 

выберите пункт «Коэффициент передачи по напряжению». 

- Следующим пунктом выбора выберите «нагруженный контур». 
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- Затем, когда будет предложено три схемы для исследования, 

выберите первой левую схему, зарисовав её в таблицу 2 протокола. 

- При неизменной Rн = 1 Ом, L = 1 Гн и С = 1 Ф  изменяя 

параметры резистора R, найти то значение, когда добротность контура 

будет максимальной. Занести это значение, Q и полосу пропускания в 

таблицу 2. 

- При неизменной Rн = 1 Ом, С = 1 Ф  и найденном 

экспериментально значении R, изменяя параметры индуктивности L , 

найти то значение, когда добротность контура будет максимальной. 

Занести это значение, Q и полосу пропускания в таблицу 2. 

- При неизменной Rн = 1 Ом и найденном экспериментально 

значениям R и L, изменяя параметры ёмкости С, найти то значение, 

когда добротность контура будет максимальной. Занести это 

значение, Q и полосу пропускания в таблицу 2. 

- Вводя найденные экспериментально наиболее оптимальные 

величины элементов изменять величину значение нагрузки Rн, при 

котором добротность контура как можно Q  ≥ 1. занести найденные 

величины в Таблицу 2. 

- Такие же манипуляции проведите, исследуя вторую и 

третью схемы с предложенных Вам для исследования. 

- Произведите анализ исследования схем. Запишите краткие 

выводы по исследованию схем. 

4.3.4. Пункты Т-34 – Т-43. «Параллельный колебательный 

контур» проанализируйте самостоятельно. В протокол же занесите 

только краткие выводы исследования. 

 

Таблица 2. 

Схема Оптимальное 

значение 

Добротность 

контура 

Полоса 

пропускания 

от Fmin до 

Fmax 

 R    

L    

С    

Rн    

 R  

 

 

 

 

L    

С    

Rн    

 R    

L    

С    
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Rн    

 

5. Контрольные вопросы 

1. Изобразить колебательный контур. Элементы его.  

2. Формула, определяющая резонансную частоту. Определить 

условие, при котором наступает резонанс.  

3. Полоса пропускания колебательного контура. Чем она 

пределяется. 

4. Формула, определяющая добротность контура. Чем 

определяется добротность контура?  

5. Чем определяется избирательность колебательного контура. 

Зависимость между добротностью и избирательностью 

колебательного контура. 
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