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Введение 

Современный уровень научно-технического развития немыслим без 
применения электронных и электротехнических устройств, таких как маг-
нитные пускатели, реле, трансформаторы, двигатели, генераторы. Элек-
тротехника – наука о теоретических исследованиях, практическом приме-
нении электрических и магнитных явлений и процессов в электрических 
цепях, элементах и устройствах. В подготовке полноценного специалиста 
по избранной профессии обязательными являются знания основных зако-
нов электротехники, принципов работы электротехнических устройств и 
приборов. 

Главная роль в глубоком и долговременном освоении знаний при-
надлежит самостоятельной систематической работе студента над предме-
том в течение всего семестра. Это в значительной мере способствует ак-
тивному применению теоретических знаний для анализа и решения прак-
тических задач и выполнения лабораторных работ.  

Выполнение лабораторных работ имеет большое значение при изу-
чении курса электротехники, так как способствует более глубокому усвое-
нию основных теоретических положений, приобретению навыков в поль-
зовании измерительными приборами и электрооборудованием, развитию 
критического подхода к результатам теории и эксперимента. Представлен-
ные в данном практикуме лабораторные работы позволяют провести отно-
сительно несложные исследования и дают возможность непосредственно 
наблюдать электромагнитные явления и процессы в электрических цепях, 
которые теоретически изучаются на лекциях. В соответствии с программой 
курса теоретической электротехники предусмотрено выполнение работ по 
электрическим и магнитным цепям. 

Для понимания теории электромагнитных процессов требуется зна-
ние многих разделов курсов математики и физики. Из курса математики 
студент должен знать алгебру комплексных чисел, операции с векторами, 
уметь решать простейшие алгебраические и дифференциальные уравне-
ния, свободно пользоваться соответствующим математическим аппаратом. 
Из курса физики необходимо усвоить основные электрические и магнит-
ные величины – ток, напряжение, потенциал, магнитную индукцию, на-
пряженность магнитного поля и др., законы Ома, Кирхгофа, электромаг-
нитной индукции. Все темы, излагаемые в данной работе являются в рав-
ной степени важными. Как и в любой другой науке, в электротехнике 
нельзя приступать к изучению последующей темы, не усвоив предыдущие 
знания. 
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Общие правила 
Правила внутреннего распорядка в лабораториях кафедры 

«Электротехника и электроника» 

1. К работе в лабораториях допускаются лица, знающие инструкцию по 
технике безопасности, после соответствующей отметки в специаль-
ном журнале. 

2. Лабораторные работы выполняются в часы, указанные в расписании.  
3. Лабораторные работы проводятся бригадами в составе 2–4 человек. 
4. К работе в лаборатории допускаются только те студенты, которые 

выполнили и защитили предыдущую лабораторную работу. Перед 
началом занятий преподаватель путем опроса устанавливает подго-
товленность студента к текущей работе. Неподготовленные студенты 
к выполнению лабораторной работы не допускаются. 

5. Подготовительное задание к выполняемой лабораторной работе сда-
ется индивидуально каждым студентом перед очередным занятием. 
Результаты защиты (зачёт или незачёт) преподаватель заносит в 
журнал учёта выполнения лабораторных работ. Отчёт по защищён-
ной работе не возвращается. 

6. При подготовке к лабораторной работе студент обязан ознакомиться 
с техническими данными стендов, приборов и способом их включе-
ния. Он должен выяснить их исправность и комплектность для вы-
полняемой работы, проверить соответствие пределов измерения 
приборов значениям измеряемых величин. 

7. Категорически запрещается включать собранную схему в электриче-
скую сеть без проверки преподавателем. 

8. Ответственность за возможные последствия включенной непрове-
ренной схемы несут все члены бригады. 

9. При осуществлении переключений нужно обязательно обесточить 
схему. Включение изменённой схемы производится только после 
проверки её преподавателем. 

10. В случае обнаружения неполадок необходимо обращаться к инжене-
ру или преподавателю. 

11. В случае порчи оборудования из-за несоблюдения правил составля-
ется акт и передается ректору университета через деканат. 

12. В лаборатории запрещается сорить, громко разговаривать, находить-
ся в верхней одежде, без нужды переходить с места на место, загро-
мождать столы, присутствовать посторонним лицам. 

13. Лабораторная работа считается оконченной только после выполне-
ния всех измерений. Электрическая схема разбирается, все приборы 
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и аппараты приводятся в надлежащий вид, на рабочем месте наво-
дится порядок. 

14. Зачёт по лабораторным работам студент получает только после вы-
полнения всех предусмотренных планами лабораторных работ.  

Правила техники безопасности при работе студентов                  
в лабораториях кафедры «Электротехника и электроника» 

1. В целях предупреждения несчастных случаев напряжение выше 36 В 
следует считать опасным для жизни. 

2. Начиная работу, студент должен убедиться в том, что на лаборатор-
ном стенде и измерительных приборах напряжение отсутствует. 

3. Составление, разбор или изменение схемы производят только с раз-
решения преподавателя. 

4. Запрещается включать вновь составленную или измененную схему 
без предварительной проверки ее преподавателем. 

5. Запрещается прикасаться к токоведущим частям стенда и металличе-
ским частям незаземленных электрических приборов, если на них 
подано напряжение. 

6. Все операции следует производить только одной рукой. При этом 
необходимо остерегаться прикосновений какой-либо частью тела к 
окружающим металлическим либо влажным предметам. Опасно, на-
пример, прикасаться одновременно к электрическим приборам, разъ-
емам стенда, водопроводным трубам, трубам центрального отопле-
ния или находиться на мокром либо цементном полу. 

7. Перед включением напряжения следует убедиться в том, что все ре-
гулирующие аппараты находятся в исходном положении. После от-
ключения напряжения необходимо немедленно восстановить на всех 
регулировочных аппаратах исходное положение. 

8. Включение напряжения производится только после предупреждения 
всех участников работы. Необходимо убедиться, что никому из них 
не угрожает опасность попасть под напряжение. 

9. Если при прикосновении к какой-либо части оборудования ощуща-
ется напряжение, то необходимо прекратить работу, выключить ток 
и сообщить об этом преподавателю. 

10. Если до или в ходе работы обнаружена неисправность оборудования, 
следует прекратить работу, отключить напряжение и сообщить пре-
подавателю или инженеру о неполадках в работе. Устранять непо-
ладки собственными силами запрещается. 

11. При работе с цепями переменного тока, содержащими конденсаторы, 
следует соблюдать особую осторожность, имея в виду возможность 
значительного возрастания напряжения на отдельных участках по 



 

 

6

сравнению с напряжением источника тока вследствие возможного 
явления резонанса напряжений. 

12. Запрещается приступать к выполнению работы без допуска препода-
вателя. Для получения допуска студент должен знать цель работы, 
метод ее выполнения, способ обращения с оборудованием, диапазон 
переменных величин и предполагаемые результаты. 

13. Запрещается покидать лабораторию без разрешения преподавателя. 
14. Запрещается оставлять включенные электрические схемы без надзо-

ра. 
15. Перед началом работы следует распределить между членами брига-

ды обязанности с таким расчетом, чтобы обеспечить соблюдение 
правил техники безопасности. Необходимо, например, обеспечить 
возможность быстрого аварийного отключения стенда студентом, 
постоянно находящимся вблизи главного выключателя. 

16. Запрещается переносить приборы с одного места на другое. 
17. Запрещается трогать оборудование, которое в данной работе не ис-

пользуется. 
18. После проработки настоящей инструкции на первом лабораторном 

занятии все студенты обязаны расписаться в контрольном листе по 
технике безопасности, который хранится в лабораторном журнале до 
окончания семестра. 

19. Без инструктажа и росписи в контрольном листе категорически за-
прещается допускать студента к лабораторным работам. 

Общие рекомендации к выполнению лабораторных работ 

Подготовку к лабораторной работе следует начинать с изучения ее 
описания, а также соответствующих разделов в учебной литературе, спи-
сок которой приведён в конце пособия. Для самооценки освоенности тео-
ретического материала в конце каждой лабораторной работы приводятся 
контрольные вопросы. К выполнению лабораторной работы студент до-
пускается только после проверки знаний теоретического материала и по-
рядка выполнения работы, при наличии выполненного подготовительного 
задания. 

Включение источников питания в собранной схеме производится 
только с разрешения преподавателя. После выполнения нескольких изме-
рений полученные результаты желательно показать преподавателю. Если в 
процессе измерений были допущены неточности, то их ещё можно испра-
вить. Нельзя разбирать или менять собранную схему без разрешения пре-
подавателя. После выполнения работы преподаватель проверяет и подпи-
сывает полученные результаты и делает соответствующую отметку в жур-
нале. 
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Лабораторная работа № 1  
Исследование законов Кирхгофа в цепях 

постоянного тока. Проверка теорем  
об эквивалентных источниках и взаимности 

Цель работы: 
– исследовать законы Кирхгофа в линейных разветвлённых резистивных 
цепях постоянного тока;  

– изучить распределение электрических потенциалов в электрической 
цепи; 

– применить метод наложения для анализа исследуемой цепи. 
Используемые приборы: 

– стенд лабораторной работы № 1. 
Общие сведения 

Токи и напряжения в электрических цепях взаимосвязаны и подчи-
няются законам Ома и Кирхгофа, на основе которых можно рассчитывать 
их величины на каждом элементе схемы. Электрические цепи состоят из 
ветвей, узлов и контуров.  

Ветвь – это участок цепи из последовательно соединенных элемен-
тов с одинаковым током.  

Узел – это место соединения в электрической цепи трёх и более вет-
вей. 

Контур – это замкнутый путь для тока вдоль ветвей электрической 
цепи, начинающийся и заканчивающийся в одной и той же точке. 

Закон Ома определяет связь между основными электрическими ве-
личинами. Ток в резисторе прямо пропорционален напряжению на его 
концах и обратно пропорционален сопротивлению. Для участка цепи меж-
ду точками a и b (рис. 1.1) по закону Ома  

I = Uab/R,  (1.1) 
где I – ток; Uab – напряжение между точками a и b (направлено от a к b). 
Напряжение на пассивном участке Uab и равное ему произведение RI часто 
называют падением напряжения. При этом предполагается, что условные 
направления напряжения и тока совпадают. Если направление напряжения 
противоположно току (от b к a), тогда в формуле (1.1) следует изменить 
знак: I = – Uba/R.  

Обобщённый закон Ома определяет связь между основными элек-
трическими величинами на участке цепи с источником напряжения, назы-
ваемым электродвижущей силой (ЭДС). Для такого участка цепи (рис. 1.1) 
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Рис. 1.1. Участок цепи 

напряжение равно сумме напряжений на всех элементах:  
Uaс = Uab + Ubс  или  Uaс = IR – Е. 
В общем случае на активном уча-

стке цепи (с ЭДС) 
I = (U  +  Е)/R ,  
где перед напряжением U и ЭДС 

Е ставится знак «+», если их условные 
направления совпадают с током I, в 

противном случае ставится знак «–». 
Первый закон Кирхгофа применяется к узлам электрической цепи. 

В соответствии с ним алгебраическая сумма токов в узле электрической 
цепи равна нулю: 

∑
=

=
n

1k
k 0I , 

где Ik – ток k-й ветви, присоединенной к данному узлу; n – число ветвей, 
подключенных к узлу. Его называют закон токов Кирхгофа – ЗТК. Токи, 
направленные к узлу, условно можно записывать со знаком «+», а направ-
ленные от узла – со знаком «–» или наоборот. Если к данному узлу элек-
трической цепи подключены источники тока, то первый закон Кирхгофа 
записывается в виде уравнения баланса токов. В этом случае в левой части 
записываются токи в ветвях, а в правой части – токи источников токов. Та-
кая форма записи очень удобна для расчётов токов в ветвях цепи. 

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам электрической це-
пи и формулируется следующим образом: алгебраическая сумма напряже-
ний в контуре электрической цепи равна нулю: 

∑
=

=
n

1k
k 0.  U  

Его называют закон напряжений Кирхгофа – ЗНК. Если в контуре 
включены ЭДС, то на основе второго закона Кирхгофа также можно запи-
сать баланс напряжений. Алгебраическая сумма напряжений на сопротив-
лениях этого контура (падений напряжения) равна алгебраической сумме 
ЭДС в этом контуре: 

 ∑ ∑
= =

=
n

1k

m

1k
kk ,E  U  (1.2) 

где Uk – напряжение на k-м сопротивлении контура; Еk – k-я ЭДС, входя-
щая в данный контур; n – число сопротивлений в контуре; m – число ЭДС 
в контуре. Направление обхода контура выбирается произвольно. ЭДС и 
напряжения, направления которых совпадают с направлением обхода кон-
тура, считаются положительными. 

Порядок расчёта электрических цепей по законам Кирхгофа: 
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1. Устанавливается число узлов q и ветвей p с обозначением соответ-
ствующим номером неизвестных токов и указанием условного направле-
ния (произвольно выбранного). 

2. Определяется количество уравнений по первому и второму зако-
нам Кирхгофа, равное nу = q – 1 и nк = p – (q – 1) соответственно; 

3. Составляется система уравнений в соответствии с числом неиз-
вестных токов и напряжений в исследуемой электрической цепи, недос-
тающее число уравнений дополняется уравнениями для ветвей по закону 
Ома. 

В лабораторной работе исследуют разветвлённую электрическую 
цепь с постоянными источниками ЭДС E и тока J (рис. 1.2).  

 
Цепь, представленная на рис. 1.2, содержит три узла: b, c, l (точки 

k и l можно рассматривать как один узел); 4 ветви: l – a – b, b – l, b – c, c – 
k; 3 контура: a – b – l – a, b – c – k – l – b, a – b – c – k – l – a. 

При указанных на рис. 1.2 направлениях токов (направления токов в 
схеме в начале расчёта можно выбирать произвольно, затем их уточняют 
по результатам расчёта) по первому закону Кирхгофа (баланс токов) мож-
но записать следующие два уравнения (nу = q – 1): 

b: –I1 + I2 + I3 = 0; 
c: –I2 + I4 = J. 

Для указанной на рис. 1.2 цепи при направлении обхода контуров по 
часовой стрелке по второму закону Кирхгофа (баланс напряжений) можно 
записать следующие два уравнения (nк = p – (q – 1)): 

а – b – l – a: I1R1 + I3R3 = E; 
a – b –  c – k – l – a: I1R1 + I2R2 + I4R4 = E. 

Совместным решением системы из представленных линейно незави-
симых уравнений, записанных по первому и второму законам Кирхгофа, 

 
 

Рис. 1.2. Схема электрической цепи 
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можно определить все токи в схеме. Если при расчётах отдельные токи по-
лучаются с отрицательным знаком, то это означает, что действительное 
направление этих токов противоположно условно принятому. 

Распределение потенциалов в контуре электрической цепи для на-
глядности представляется в виде графика, называемого потенциальной 
диаграммой. Для ее построения потенциал одной из точек исследуемого 
контура принимают за ноль. К примеру, для однозначного определения 
потенциалов точек контура a – b – c – k – l – a рассматриваемой цепи 
(рис. 1.2) потенциал φk точки k пусть будет равен нулю. Для расчёта по-
тенциалов всех других точек этого контура запишем следующие уравне-
ния: 

ϕk = 0; 

ϕa = ϕk + E = E; 

ϕb = ϕa – I1R1 = E – I1R1; 

ϕc = ϕb – I2R2 = E – I1R1 – I2R2; 

ϕk = ϕc – I4R4 = E – I1R1 – I2R2 – I4R4 = 0. 
Согласно принятому условию в последнем выражении, соответст-

вующем завершению обхода контура, φk должен быть равен нулю. 
Для построения потенциальной диаграммы по оси абсцисс отклады-

вают сопротивления участков в соответствии с направлением обхода, а оси 
ординат – потенциалы соответствующих точек (рис. 1.3). Потенциальная 
диаграмма позволяет определить напряжения между любыми точками 
схемы. Например, Ubk = φb – φk, Uac = φa – φc и т. д. Из потенциальной диа-
граммы наглядно видны также изменения тока на каждом участке цепи. К 
примеру, для участка цепи bc его величина оказывается равной Ibc = (φa –

 φc)/Rbc, что соответствует тангенсу угла наклона зависимости φ(R). 
Одним из методов расчёта токов и напряжений в сложных электри-

ческих цепях, содержащих несколько электрических источников, является 

 
Рис. 1.3. Потенциальная диаграмма 
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метод наложения. Метод применяется только для линейных электриче-
ских цепей, в которых зависимость между током и напряжением носит ли-
нейный характер, т. е. подчиняется закону Ома. Следует иметь в виду, что 
этим методом нельзя рассчитывать мощности или энергии в цепях, так как 
они определяются квадратичной зависимостью от тока и напряжения. К 
примеру, мощность на элементе R равна PR = I2R = U2/R. 

Для применения метода наложения в электрической цепи с идеаль-
ными источниками ЭДС (напряжений) или тока следует учесть, что их 
внутренние сопротивления или проводимости, соответственно, принима-
ются равными нулю. С учётом этого участок цепи с источником ЭДС 
можно считать короткозамкнутым, а с источником тока – разомкнутым. 
Это позволяет при расчётах методом наложения поочередно удалять все 
источники питания кроме одного. Полученные при этом токи или напря-
жения в каждой ветви исследуемой цепи называются частичными. Их пол-
ные величины в каждой ветви определяются алгебраической суммой соот-
ветствующих частичных токов или напряжений, вызванных действием ка-
ждого источника питания. 

В общем случае по методу наложения для цепи, содержащей одно-
временно источники ЭДС (напряжений) и токов, токи или напряжения в 
цепи равны алгебраической сумме частичных токов или напряжений, вы-
зываемых в этой цепи поочерёдным действием источников ЭДС (напряже-
ний) и токов. При этом отсутствующие источники ЭДС (напряжений) за-
меняются внутренними сопротивлениями, а отсутствующие источники то-
ка – внутренними проводимостями. 

Рассмотрим в качестве примера расчёт методом наложения цепи с 
идеальными источниками, представленной на рис. 1.2. Построим две экви-
валентные схемы, когда в цепи действует только источник ЭДС (рис. 
1.4, а) или источник тока (рис. 1.4, б). По этим эквивалентным схемам сле-
дует рассчитать частичные токи в каждой ветви исследуемой цепи. Для 
электрической цепи, представленной на рис. 1.2, в соответствии с методом 
наложения полные токи в её ветвях (при одновременном действии источ-
ников ЭДС и тока), равные алгебраической сумме частичных токов, будут 
определяться из уравнений 

''I'II 111 −= ; ''I'II 222 −= ; ''I'II 333 += ; ''I'II 444 += , 
где 'I1 , 'I2 , 'I3  и 'I4 , а также ''I1 , ''I2 , ''I3  и ''I4  – частичные токи в соответ-
ствующих ветвях, вызванные действием только источника ЭДС или источ-
ника тока соответственно. 



 

 

12

При составлении этих выражений за положительные направления токов 
приняты направления, указанные на рис. 1.2. 

Применяя теорему об эквивалентном источнике (генераторе), 
сложную электрическую цепь с произвольным числом источников элек-
трической энергии можно привести к схеме с одним источником, благода-
ря чему упрощается расчёт цепи. В соответствии с этой теоремой ток в 
любой ветви электрической цепи не изменяется, если электрическую цепь, 
к которой подключена данная ветвь, заменить эквивалентным источником 
ЭДС с ЭДС, равной напряжению на зажимах разомкнутой ветви (напряже-
нию холостого хода), и внутренним сопротивлением, равным входному 
сопротивлению пассивной электрической цепи со стороны зажимов ра-
зомкнутой ветви.  

В качестве примера использования теоремы об эквивалентном ис-
точнике ЭДС рассмотрим расчет тока I3 
для цепи, изображённой на рис. 1.2. Со-
гласно теореме эта цепь может быть 
представлена в виде активного двухпо-
люсника А, состоящего из эквивалентного 
источника ЭДС E = U0 с внутренним со-
противлением R0, к зажимам которого 
подключена ветвь с сопротивлением R3 
(рис. 1.5). 

Тогда из рис. 1.5 видно, что 

 
 

Рис. 1.4. Электрические цепи: 
а – с источником ЭДС; б – с источником тока 

 
Рис. 1.5. Активный двухпо-

люсник 
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где E – ЭДС эквивалентного источника, равная напряжению холостого хо-
да U0 при размыкании ветви с сопротивлением R3 (рис. 1.6, а); R0 – внут-
реннее сопротивление эквивалентного источника, равное входному сопро-
тивлению пассивной электрической цепи со стороны зажимов разомкнутой 
ветви (рис. 1.6, б). 

Для определения U0 (рис. 1.6, а) по законам Кирхгофа составим 
уравнения: 

E = I1R1 + U0; 
E = I1 (R1 + R2) + I4R4; (1.3) 
I1 + J = I4. 
Из системы уравнений (1.3) следует, что 

.) 4142
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=
 

Внутреннее сопротивление R0 эквивалентного источника ЭДС опре-
деляем из рис. 1.6, б: 
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Метод эквивалентного генератора целесообразно применять для оп-

ределения тока в ветви с переменным сопротивлением при условии, что 
параметры остальных элементов цепи остаются неизменными. 

В некоторых случаях анализ электрической цепи упрощает исполь-
зование теоремы взаимности: если источник ЭДС E (единственный в це-
пи), действуя в одной ветви линейной электрической цепи, вызывает ток в 
другой её ветви I, то тот же источник ЭДС после его перенесения во вто-

                   а)                                                                б) 
  Рис. 1.6. Электрические схемы: 
а – для определения ЭДС эквивалентного источника; б – для определения 

внутреннего сопротивления эквивалентного источника 
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рую ветвь вызовет в первой ветви такой же ток I. Теорему взаимности по-
ясняет рис. 1.7. 

 
Подготовительное задание 

1. Ответить на вопросы. 
1.1. Сколько независимых уравнений можно составить для цепи по методу 
уравнений Кирхгофа, если цепь содержит p ветвей и q узлов? 
1.2. Определить для цепи, изображённой на рис. 1.2, число независимых 
контуров и независимых узлов. 
1.3. Как опытным и расчётным путём определить входное сопротивление и 
напряжение холостого входа активного двухполюсника, представляемого в 
виде эквивалентного источника? 
1.4. Как опытным путём можно проверить справедливость теоремы взаим-
ности? 
2. Решить задачу. 
Дана электрическая цепь с идеальными источниками (рис. 1.2): 
R1 = R2 = 100 Ом, R3 = R4 = 200 Ом, значения E и J указаны в табл. 1.1. 
 

Исходные данные                             Таблица 1.1 

Номер варианта 
(бригады) E, В J, мА Точка с нулевым 

потенциалом 
1 5        12 a 
2 6        11 b 
3 7        10 c 
4 8 9 k 
5 9 8 a 
6        10 7 b 

а) Определить токи и напряжения всех ветвей по законам Кирхгофа. Ре-
зультаты расчётов занести в табл. 1.2. 

 
 

Рис. 1.7. Теорема взаимности
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Таблица 1.2 
Экспериментальные и расчётные данные исследования законов  

Кирхгофа 
Величины E, В J, мА U1, В U2, В U3, В U4, В I1, мА I2, мА I3, мА I4, мА

Измерено           
Вычислено           

 
б) Вычислить потенциалы точек, указанных на рис. 1.2. Точка с нулевым 
потенциалом указана в табл. 1.1. Результаты расчётов занести в табл. 1.3. 

 
Таблица 1.3 

Экспериментальные и расчётные данные 
исследования распределения потенциала в контуре 

Потенциалы точек φa, В φb, В φc,В φk, В 
Измерено     
Вычислено     

 
в) Построить потенциальную диаграмму для контура a – b – c – k – l – a. 
г) Определить ток I3, используя теорему об эквивалентном источнике ЭДС. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с измерительными приборами и элементами, уста-
новленными на стенде, и включить его тумблером «Сеть». Исследуемая 
цепь изображена на рис 1.8. 

 
 

Рис. 1.8. Электрическая цепь на лабораторном стенде 
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2. Проверить законы Кирхгофа. 
2.1. Подключить к исследуемой схеме источники ЭДС и тока, т. е. 

тумблеры «E» и «J» установить в положение «Вкл». 
2.2. Между клеммами m и n устанавливается перемычка. 
2.3. По соответствующим измерительным приборам ручками регу-

лирования установить величины E и J соответствующего варианта 
(табл. 1.1). В дальнейшем нужно следить за неизменностью значений E и J. 

2.4. С помощью вольтметра UX измерить падения напряжений на 
всех сопротивлениях цепи. С учётом указанных на схеме (рис. 1.8) значе-
ний сопротивлений вычислить протекающие в каждой ветви токи. Изме-
ренные напряжения и вычисленные токи занести в табл. 1.2. 

2.5. По данным табл. 1.2 провести сравнение расчётных величин, по-
лученных в п. 2 раздела «Подготовительное задание», с определёнными в 
результате измерений, убедиться в выполнимости законов Кирхгофа для 
исследуемой электрической цепи. 

3. Исследовать распределение потенциала вдоль заданного замкну-
того контура. 

3.1. Условно принять потенциал одной точки исследуемой цепи (с 
учетом варианта в табл. 1.1) равным нулю и с помощью вольтметра UX из-
мерить величины и определить знаки потенциалов всех узлов схемы. Ре-
зультаты измерений записать в табл. 1.3. 

3.2. На одном графике построить потенциальные диаграммы по из-
меренным и расчётным значениям потенциалов. Провести их сравнение. 

4.  Исследовать метод наложения. При выполнении этого пункта 
осуществить два опыта: 

4.1. Включить в цепь только источник ЭДС. Величину ЭДС E уста-
новить в соответствии с вариантом из табл. 1.1. Вольтметром UX измерить 
частичные напряжения U1', U2', U3', U4', по которым рассчитать частичные 
токи I1', I2', I3', I4'. Данные занести в первую строку табл. 1.4. 

4.2. Включить в цепь только источник тока. Величину тока J устано-
вить в соответствии с вариантом из табл. 1.1. Вольтметром UX измерить 
частичные напряжения U1'', U2'', U3'', U4'' и определить частичные токи 
I1'', I2'', I3'', I4''. Данные занести во вторую строку табл. 1.4. 

4.3. По результатам определения частичных токов, пользуясь мето-
дом наложения, определить токи в ветвях исследуемой цепи при одновре-
менном действии обоих источников энергии. Результаты расчётов занести 
в третью строку табл. 1.4 и сравнить с данными табл. 1.2. 

5. Определить ток в ветви с сопротивлением R3 методом эквивалент-
ного источника ЭДС. 

5.1. Подключить к исследуемой схеме источники ЭДС и тока, т. е. 
тумблеры «E» и «J» установить в положение «Вкл». По соответствующим 
измерительным приборам ручками регулирования установить величины E 
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и J соответствующего варианта (табл. 1.1). В дальнейшем нужно следить за 
неизменностью значений E и J. 

Таблица 1.4 
Экспериментальные и расчётные данные исследования метода  

наложения 
Источник 
питания 

Измерено Вычислено 
U1, В U2, В U3, В U4, В I1, мА I2, мА I3, мА I4, мА

     E = 
     J = 0         

 E = 0 
     J =         

     E =  
     J =          

 
5.2. Произвести обрыв ветви на участке mn. Измерить напряжение U0 

на разомкнутых гнёздах m и n. Величину U0 занести в табл. 1.5. 
 

Таблица 1.5 
Экспериментальные данные исследования  
методом эквивалентного источника ЭДС 

U0, В U3, В I3 = U3/R3, мА 
   

 
5.3. Отключить источники питания и в разрыв ветви mn подключить 

источник ЭДС. Регулированием напряжения источника ЭДС установить 
значение E = U0, определённое в п. 5.2, и измерить напряжение U3. Вычис-
лив ток I3, убедиться в том, что эта величина равна величине, полученной в 
п. 2. 

6. Проверить опытным путём теорему взаимности. 
6.1. Отключить источники энергии. Между клеммами m и n устано-

вить перемычку. Включить источник ЭДС и установить величину E 
(табл. 1.1). 

6.2. Измерить U3 и вычислить ток I3. Данные занести в табл. 1.6. 
 

Таблица 1.6 
Экспериментальные данные проверки теоремы взаимности 
E, В U3, В I3, мА U1, В I1, мА 

     
 

6.3. Отключить источник ЭДС, произвести обрыв на участке mn и с 
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помощью соединительных проводников подключить источник ЭДС к за-
жимам m и n. Установить значение E, равное величине в п. 6.1, и, измерив 
U1, вычислить ток I1. Убедиться в том, что I1 = I3. Данные занести в 
табл. 1.6. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие электрические цепи называются линейными? 
2. Что называется источником ЭДС (напряжений) и токов? В чём состоит 

их отличие? 
3. Какие источники называются идеальными? 
4. Сформулировать законы Кирхгофа. 
5. Для заданной преподавателем схемы электрической цепи составить 

уравнения по законам Кирхгофа и решить их.  
6. Как с помощью вольтметра определить величину и знак потенциала 

любой точки цепи по отношению к точке с нулевым потенциалом? 
7. Как изменится вид потенциальной диаграммы, если за условный ноль     

принять потенциал другой точки цепи? 
8. Объяснить сущность метода наложения. 
9. Какие двухполюсники называются активными и пассивными? 

10. Объяснить сущность теоремы об эквивалентном источнике. 
11. Объяснить сущность теоремы взаимности. 
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Лабораторная работа № 2 
Исследование частотных характеристик 

двухполюсников 
Цель работы: 

– исследовать частотные характеристики RLC двухполюсников при дейст-
вии на входе источника синусоидального тока.  

Используемые приборы: 
– стенд лабораторной работы № 2, генератор синусоидальных сигналов, 
осциллограф, фазометр, вольтметр. 

Общие сведения 
Двухполюсник – электрическая цепь или её часть, имеющая два вы-

вода. Различают двухполюсники активные и пассивные. Активный двух-
полюсник содержит некомпенсированные источники электрической энер-
гии. Пассивный двухполюсник не содержит источников электрической 
энергии или они скомпенсированы. 

По числу элементов, входящих в двухполюсник, различают одно-
элементный, двухэлементный и многоэлементный двухполюсники. 

По типу входящих в них элементов выделяют двухполюсники реак-
тивные, которые состоят из индуктивностей и ёмкостей, и двухполюсники, 
которые содержат только активные сопротивления. Реактивные двухпо-
люсники являются идеализированными электрическими цепями, в которых 
происходит накопление электрической (на ёмкости) или магнитной (на ин-
дуктивности) энергии, и относятся к цепям с малыми потерями. 

Особенностью реактивных сопротивлений и проводимостей является 
зависимость от частоты ω. Индуктивность и ёмкость представляют собой 
простейшие одноэлементные реактивные двухполюсники. Включение ин-
дуктивностей и ёмкостей вызывает зависимость амплитуд и фаз токов и 
напряжений от частоты и при определённых условиях приводит к возник-
новению резонансных явлений в электрических цепях.  

Для исследования электрических цепей с реактивными элементами 
применяют частотные характеристики, под которыми понимают зависимо-
сти амплитудных значений электрических параметров (напряжений, токов) 
или сопротивлений (проводимостей) и их фазы от частоты, называемых 
амплитудно-частотными (АЧХ) и фазочастотными (ФЧХ) характеристика-
ми. Частотные характеристики либо рассчитываются по известным пара-
метрам электрической схемы, либо определяются опытно путём включе-
ния на вход реактивного двухполюсника источника напряжения (генерато-
ра) с изменяемой частотой. В результате измерений определяются модуль, 
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фаза, действительные и мнимые части сопротивления (проводимости) ис-
следуемого реактивного двухполюсника.  

Для расчётов частотных характеристик реактивных элементов при-
меняют следующие зависимости: ωLxL =  – индуктивное сопротивление, 

ωL1b L =  – индуктивная проводимость, ωC1x C =  – ёмкостное сопро-
тивление, ωCbC =  – ёмкостная проводимость. Частота ω называется 
круговой частотой и связана с циклической частотой f равенством πf2ω =  
(f = 50 Гц). Полные реактивные сопротивления и проводимости отдельных 
участков электрической цепи могут быть как положительными, так и от-
рицательными. На некоторых частотах полное реактивное сопротивление 
(реактивная проводимость) всей цепи оказывается равным нулю, несмотря 
на наличие в цепи индуктивностей и ёмкостей. В этих условиях ток и на-
пряжение в цепи совпадают по фазе (являются синфазными), а эквива-
лентные полные сопротивления или проводимость всей цепи становятся 
чисто активными. Частота, при которой выполняются эти условия, называ-
ется резонансной частотой. На этой частоте в электрической цепи возни-
кают резонансные явления, которые исследуются в данной работе. 

В отличие от электрических цепей, состоящих только из активных 
сопротивлений, между напряжением и током на реактивных элементах 
возникают дифференциальные и интегральные зависимости, что усложня-
ет расчёт таких цепей. Этих трудностей удаётся избежать, используя ком-
плексную форму записи всех электрических параметров. Для цепей с реак-
тивными элементами удобно использовать комплексные сопротивление Z 
и проводимость Y, которые определяются как сумма активного сопротив-
ления r(ω) (проводимости g(ω)) и полного реактивного сопротивления x(ω) 
(проводимости b(ω) ): ( ) ( ) ( )ω+ω=ω jxrZ  или ( ) ( ) ( )ω+ω=ω jbgY , соответ-
ственно. В отличие от математики в электротехнике и электронике мни-
мую единицу, равную 1− , принято обозначать буквой j, так как буквой i 
обозначается ток.  

Комплексное сопротивление индуктивного элемента чисто мнимое и 
положительно во всём спектре частот, а его комплексная проводимость 
будет чисто мнимой и отрицательной: 

LjjxZ LL ω== ; 

( )LjjbY LL ω−=−= , (2.1) 

тогда как комплексное сопротивление ёмкостного элемента чисто мнимое 
и отрицательно во всём спектре частот, а его комплексная проводимость 
будет чисто мнимой и положительной: 

( )CjjxZ CC ω−=−= ; 

CjjbY CC ω== . (2.2) 
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Зависимости от частоты мнимой части Im комплексных сопротивле-
ния и проводимости для индуктивного и ёмкостного элементов в соответ-
ствии с (2.1) и (2.2) наглядно представлены на рис. 2.1. Видно, что ImZL(ω) 
и ImYC(ω) линейны по частоте, а ImZC(ω) и ImYL(ω) подчиняются гипер-
болической зависимости. Таким образом, существует аналогия, с одной 
стороны, между зависимостями ImZL(ω) и ImYC(ω), а с другой стороны, 
между ImZC(ω) и ImYL(ω), что соответствует дуальности частотных харак-
теристик этих элементов. 

 
Подчеркнём, что мнимые части частотных зависимостей как сопро-

тивления, так и проводимости рассмотренных одноэлементных реактив-
ных двухполюсников являются монотонно возрастающими функциями (с 
учётом знака), т. е. по мере повышения частоты выполняются неравенства: 

0dZd >ω ; 

0dYd >ω . (2.3) 

Это свойство является общим как для одноэлементных, так и для много-
элементных реактивных двухполюсников. Резонансные явления в электри-
ческих цепях, как правило, исследуются по их частотным характеристи-
кам. Простейшим примером резонансных цепей являются двухэлементные 
реактивные двухполюсники, имеющие индуктивные и ёмкостные элемен-
ты. 

При последовательном соединении индуктивности и ёмкости рас-
сматривают комплексные сопротивления, которые алгебраически склады-
ваются: CL ZZZ +=  (рис. 2.2, а). Проводится анализ частотной характери-
стики сопротивления последовательного LC-двухполюсника (последова-
тельного колебательного контура). Существует частота, при которой ин-
дуктивное и ёмкостное сопротивления становятся равными. Полное реак-

 
 

Рис. 2.1. Частотные характеристики индуктивности (а) и ёмкости (б) 
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тивное сопротивление Z(ω) обращается в нуль (имеет место пересечение с 
осью абсцисс), что соответствует резонансной частоте LC10 =ω , опре-
делённой из равенства ( ) 0C1L =ω−ω , на которой в электрической цепи 
возникает резонанс напряжений. Принято считать частоту ω0, при которой 

0ZZZ CL =+= ImImIm , нулём данной функции, а точку на оси абсцисс, 
которой соответствует нуль функции, обозначать кружком. 

Частотная характеристика проводимости того же двухполюсника бу-
дет функцией, обратной сопротивлению: Z1Y =  (рис. 2.2, б). При резо-
нансной частоте ω0 величина проводимости стремится к бесконечности 

∞=YIm , при этом соответствующая ей точка на оси абсцисс называется 
полюсом функции ( )ωYIm  и на графике обозначается крестиком. 

 
Частотные характеристики ( )ωZIm  и ( )ωYIm  последовательного 

LC-двухполюсника описываются уравнениями 
( ) ( )( )ωC1ωLjxxjjxZ CL −=−== ; 

( )( )ωCωL1jjbY −−=−= ; (2.4) 

( )( ) ( ) ωω−ω=ω−ω= LLC1Lx 22
0

, а ( )( )Lx1b 2
0

2 ω−ωω== .  (2.5) 

Рис. 2.2. Частотные характеристики реактивных двухполюсников 
при последовательном соединении 
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Из (2.4), (2.5) и рис. 2.2, а видно, что при 0ω<ω  LC xx > , т. е. сопро-
тивление двухполюсника имеет ёмкостный характер. Фазовый сдвиг, по 
определению равный ( ) ( ) ( )( )ωω=ωϕ rxarctg , в этом случае составит 

2π−=ϕ , так как ( ) 0x <ω , а ( ) 0r =ω . Это означает, что ток опережает на-
пряжение на 2π−=ϕ .  

Наоборот, при 0ω>ω  CL xx >  и сопротивление реактивного двухпо-
люсника приобретает индуктивный характер, фазовый сдвиг становится 
равным 2π=ϕ  и теперь уже напряжение опережает ток на 2π=ϕ . 

Для анализа параллельно включённых индуктивности и ёмкости рас-
сматривают их комплексные проводимости, которые также алгебраически 
складываются: CL YYY += . Частотная характеристика проводимости та-
кого двухполюсника представлена на рис. 2.3, б. Частотная характеристика 
сопротивления параллельного LC-двухполюсника (параллельного колеба-
тельного контура) представляет собой функцию, обратную проводимости 
(рис. 2.3, а). Существует частота, при которой индуктивная и ёмкостная 
проводимости становятся равными. Полная реактивная проводимость Y(ω) 
обращается в нуль (имеет место пересечение с осью абсцисс), что соответ-
ствует резонансной частоте 0ω =1/ LC , определённой из равенства 

( ) 0L1C =ω−ω , на которой в электрической цепи возникает резонанс то-
ков. Принято считать частоту ω0, при которой 0YYY LC =+= ImImIm , 
нулём данной функции. Характеристика ImZ(ω) при этом принимает бес-
конечно большое значение, т. е. терпит разрыв, что соответствует полюсу 
функции ImZ(ω). Такую частоту обозначают крестиком на оси абсцисс.  

Частотные характеристики ( )ωZIm  и ( )ωYIm  параллельного LC-
двухполюсника описываются уравнениями  

( ) ( )( )ωCωL1jbbjjbY CL −−=−−=−= ; 
( )( )ωCωL1jjxZ −== ;                                                                      (2.6) 

( ) ( )( )ωω−ω=ω−ω= CLC1Cb 22
0 ; 

( )( )Cωωωb1x 22
0 −== .                                                                     (2.7) 

Из формул (2.6), (2.7) и рис. 2.3 следует, что при 0ω<ω  bL > bC, а оп-
ределяющим сопротивлением двухполюсника является индуктивное. Фа-
зовый сдвиг составляет 2π=ϕ . Это означает, что напряжение опережает 
ток на 2π=ϕ . При 0ω>ω  bL < bC. Определяющим будет ёмкостное со-
противление. Фазовый сдвиг становится равным 2π−=ϕ , и теперь уже 
ток опережает напряжение на 2π−=ϕ . 

Таким образом, в зависимости от частоты сопротивление двухэле-
ментного реактивного двухполюсника может иметь либо индуктивный,  
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либо ёмкостный характер. При этом, так же как и в случае одноэлементно-
го реактивного двухполюсника, кривые ImZ(ω) и ImY(ω) возрастают. 

 

 
 
В отличие от одноэлементных двухполюсников, сопротивления ко-

торых выражаются только через текущую частоту, сопротивления двух-
элементных реактивных двухполюсников уже зависят и от разности квад-
ратов резонансной и текущей частот (2.5) и (2.7). Отсюда следует, что для 
построения частотных характеристик двухэлементных реактивных двух-
полюсников достаточно определить нуль функции ImZ(ω) (полюс функции 
ImY(ω)) при последовательном соединении LC-элементов и, соответствен-
но, полюс функции ImZ(ω) (нуль функции ImY(ω)) при их параллельном 
включении. Двухполюсники с одинаковыми частотными характеристика-
ми ImZ(ω) или ImY(ω) будут эквивалентными. 

Многоэлементные реактивные двухполюсники представляют раз-
личные сочетания двухполюсников одноэлементных и двухэлементных. 
Однородные элементы (или группы элементов с одинаковыми резонанс-
ными частотами), соединённые параллельно или последовательно, заме-
щают эквивалентным элементом (или эквивалентной группой элементов). 
Возникающие двухполюсники будут называться «приведёнными». Для 
анализа свойств многоэлементных реактивных двухполюсников строят их 
частотные характеристики в виде ImZ(ω) или ImY(ω). 

 
Рис. 2.3. Частотные характеристики реактивных двухполюсников 

при параллельном соединении 
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При построении частотных характеристик многоэлементных ре-
активных двухполюсников придерживаются следующих правил. 

1. Нули и полюсы функций ImZ(ω) (или ImY(ω)) должны обязатель-
но чередоваться. Это вытекает из условия положительности производных 

( ) 0dZd >ωω  (или ( ) 0dYd >ωω ). Расположение рядом двух нулей, не раз-
делённых полюсом, соответствовало бы частотной характеристике с отри-
цательной производной.  

2. Полное число нулей и полюсов на частотной характеристике для 
данного многоэлементного двухполюсника (не считая точек 0=ω  и 

∞=ω ) должно быть на единицу меньше общего числа включённых реак-
тивных элементов. 

3. Если в реактивном двухполюснике имеется путь для протекания 
постоянного тока (при 0=ω  сопротивление ( ) 0Z =ω ), то первым возник-
нет резонанс токов, т. е. на ( )ωZ  имеет место полюс функции.  

4. Если в реактивном двухполюснике отсутствует путь для протека-
ния постоянного тока (при ω=0 сопротивление ( ) 0Z ≠ω ), то первым воз-
никнет резонанс напряжений, т. е. на ( )Z ω  имеет место нуль функции. 

В качестве примера на рис. 2.4 приведена схема. В отличие от иде-
альных частотных характеристик, 
представленных на рис. 2.2 и 2.3, у ре-
альных реактивных элементов возни-
кают потери, что вызывает потребле-
ние активной мощности. На рис. 2.5 
представлены частотные характеристи-
ки для реального многоэлементного 
двухполюсника. Его сопротивление 
Z(ω) не принимает нулевых и бесконечно больших значений и в общем 
случае состоит из действительной и мнимой частей, соответствующих ак-
тивному и реактивному сопротивлениям ( )ωr  и ( )ωx  соответственно: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ω+ω=ω=ω ωϕ jxrezZ j .             (2.8) 

Здесь ( ) ( )[ ] ( )[ ]22 xrz ω+ω=ω  – модуль комплексного сопротивле-
ния, а ( ) ( ) ( )( )ωω=ωϕ rxarctg  – аргумент комплексного сопротивления, оп-
ределяющий сдвиг фаз между напряжением и током. 

Зависимость модуля z(ω) называют АЧХ, а график аргумента – ФЧХ. 
Из-за потерь в реактивных элементах функции z(ω) и φ(ω) являются не-
прерывными (на рис. 2.5 показаны штрихпунктирными кривыми). 

Важной характеристикой реальных реактивных элементов в элек-
трических цепях является добротность Q. На эквивалентных схемах заме-
щения катушек индуктивности последовательно индуктивности включают 
её активное сопротивление, учитывающее сопротивление проводов.  

 
Рис. 2.4. Многоэлементный  
реактивный двухполюсник 



 

 

26

Величина добротности реального индуктивного элемента QL определяется 
отношением RLRxL ω= , которое совпадает с тангенсом угла фазового 
сдвига tgφ. Очевидно, что чем меньше сопротивление R, тем выше доброт-
ность индуктивности. Добротность индуктивных катушек, применяемых в 

 
Рис. 2.5. Частотные характеристики двухполюсника.  

а) – ImZ(ω); б) – АЧХ; в) – ФЧХ. 
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промышленности, обычно не превышает QL = 200–300. 
Умножив и разделив выражение для QL на 2I2

max , получим 
( ) ( ) PTW22RI2LIQ maxL

2
max

2
maxL π=ω= . Здесь LmaxW  – максимум магнит-

ной энергии, периодически запасаемой на индуктивности, P – средняя 
мощность, теряемая в виде тепла на активном сопротивлении индуктивно-
го элемента, при максимальной амплитуде тока Imax. 

Реальный ёмкостный элемент представляется эквивалентной схемой 
замещения с параллельным активным сопротивлением. Тогда добротность 
ёмкости QC будет определяться отношением CR1GbC ω= , что совпадает 
с тангенсом угла фазового сдвига tgφ. Обратная величина называется тан-
генсом угла диэлектрических потерь ёмкости: СQ1tgδ =  (угол диэлектри-
ческих потерь δ  дополняет угол ϕ  до 90°). В отличие от индуктивности, 
чем больше сопротивление R, тем больше (при прочих равных условиях) 
добротность конденсатора и тем меньше угол потерь. Добротность кон-
денсаторов определяется сотнями и тысячами единиц (величина δtg  для 
разных частот и диэлектриков лежит в пределах от 10–1 до 10–4). 

Умножив и разделив выражение для QC на 2U2
max , получим 

( ) ( ) PTW2R2U2CUQ maxC
2
max

2
maxC π=ω= . Здесь CmaxW  – максимум элек-

трической энергии, периодически запасаемой ёмкостью C, P – средняя 
мощность, теряемая в виде тепла на активном сопротивлении ёмкостного 
элемента при амплитуде напряжения Umax. 

Для индуктивности добротность определяется отношением макси-
мума магнитной LmaxW , а для ёмкости максимума электрической энергии 

CmaxW  к энергии, выделяемой на них в виде тепла за период PT . 
Понятие добротности применяют для анализа резонансного контура, 

используя следующее соотношение: P/WQ maxLC0∑ω= . Здесь 0ω  –
 резонансная частота, ∑ maxLCW  – сумма максимальных значений магнит-
ной и электрической энергий, периодически запасаемых при резонансе в 
индуктивных (или ёмкостных) элементах, а P – активная мощность, теряе-
мая в виде тепла на активном сопротивлении цепи при резонансе. Условно 
показанный знак ∑  применяют, когда число индуктивных (или ёмкост-
ных) элементов в цепи превышает единицу. 

В условиях резонанса реактивные сопротивления оказываются рав-
ными по модулю и их называют характеристическим или волновым со-
противлением резонансного контура: CLCω1Lωρ 00 === . 

При использовании в технике резонансных цепей вводят отклонение 
текущей частоты сигнала ω  от резонансной частоты 0ω , которое характе-
ризуется величиной относительной расстройки частоты 
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( ) 1ωωωωωδ 000 −=−= . Тогда для последовательного соединения RLC-
элементов добротность цепи при резонансе напряжений оказывается рав-
ной Rρ/R/CL)CRω/(1R/LωQ 00 ==== . Так как полное сопротивление 
такой цепи при резонансе напряжений становится минимальным, то ток в 
цепи достигает своего максимального значения 0I . Это означает, что доб-
ротность показывает во сколько раз напряжение на индуктивном или ём-
костном элементе превышает напряжение на входе схемы при резонансе 
напряжений. 

На рис. 2.6 изображены резонансные кривые тока в относительных 
единицах: по оси ординат – отношения 0II  (ток в цепи к максимальному 
току при резонансе); по оси абсцисс – значения δ. Видно, что чем выше 

добротность цепи Q, 
тем острее резонанс-
ные кривые, т. е. лучше 
избирательные свойст-
ва цепи. Значит, вели-
чина добротности ха-
рактеризует остроту 
резонансной кривой 
(«остроту настройки»): 
чем больше отношение 
максимума энергии 
поля реактивного эле-
мента к тепловой энер-
гии, рассеиваемой за 
один период в резо-
нансном контуре, тем 
острее резонансная 
кривая. 

Для оценки избирательных свойств цепи вводят также условное по-
нятие ширины резонансной кривой или полосы пропускания резонансного 
контура, которую определяют как разность частот, определённую по уров-
ню 707,021 = . При токе 2II 0=  мощность, расходуемая в сопротив-
лении R , равна 2

0RI5,0 , т. е. составляет половину мощности, расходуемой 
при резонансе. Поэтому полосу пропускания характеризуют как полосу, 
границы которой соответствуют половине максимальной мощности. По 
определению полоса пропускания резонансного контура находится из 
условия Q1δδ 12 =−  или ( ) dQ1ωωω 012 ==− . Величина d, обратная 
добротности контура, называется затуханием контура. 

 
Рис. 2.6. Семейство резонансных кривых 
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Внутреннее сопротивление источника напряжения, добавляемое к 
сопротивлению R, влияет на добротность и полосу пропускания колеба-
тельного контура: чем оно больше, тем ниже доб-
ротность и шире полоса пропускания контура. Для 
сокращения полосы пропускания последовательного 
колебательного контура выгодно включать источник 
с малым внутренним сопротивлением, которым яв-
ляется источник напряжения.  

При параллельном соединении RLC-элементов 
(рис. 2.7) без учёта активных потерь в ветвях L и C 
комплексная проводимость цепи при резонансе то-
ков равна ( )CL1jGY ω−ω−= . Добротность резо-
нансной цепи ( ) ρ=ω=ω= RCRRU2CUQ 0

2
max

2
max0 .  

При резонансе токов полная проводимость цепи минимальна, т. е. 
входное сопротивление достигает максимума. Поэтому для сокращения 
полосы пропускания параллельного колебательного контура выгодно его 
подключать к источнику с малой внутренней проводимостью, что соответ-
ствует источнику тока.  

Для параллельного колебательного контура с двумя параллельными 
ветвями с учётом активных потерь в ветвях L и C (рис. 2.8) резонансная 
частота при резонансе токов определится из равенства реактивных прово-
димостей: ( )( ) ( ) )С1)/(RCω(1LωRL/ω 2

0
2
20

2
0

2
10 ω+=+ .  

Откуда 1/22
2

2
1

1/2
0 ))RC(L)/RCL(((1/LC)ω −−= . 

Явление резонанса возможно только в 
случае, если подкоренное выражение имеет по-
ложительный знак или, что то же, величины 

2
1RCL −  и 2

2RCL −  имеют одинаковый знак. 
Если CLRR 21 == , то цепь резонирует на 
любой частоте, т. е. имеет место «безразличный 
резонанс». 

Токи в индуктивной и ёмкостной ветвях 
слагаются из активных CаLа I  ,I  и реактивных 

CрLр I  ,I  составляющих. Причём CрLр II −= , а 0CаLа III =+ . 
При резонансе вся цепь имеет только активную проводимость: 

( ) ( ) )CωR/(R)LωR/(RGY 2
0

2
22

2
0

2
110 +++== .  

Добротность данного параллельного колебательного контура равна 
)GZ/(Lω)UGZ2/(LUωP/WωQ 0

2
10

2
max0

2
1

2
max0maxL0 === , но так как 

2
1

2
021

2
22

2
110 Z/)LCωRR()Z/(R)Z/(RG +=+= , то LC)ωRL/(RωQ 2

0210 += . 

 
Рис.  2.8. Контур  
с «безразличным  
резонансом» 

Рис. 2.7. Парал-
лельный контур 
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Геометрическое место значений комплексного сопротивления Z(ω) 
на комплексной плоскости называют амплитудно-фазовой характеристи-
кой (АФХ) (рис. 2.9). Амплитудно-фазовая характеристика строится сле-
дующим образом. Для каждого значения частоты на комплексной плоско-
сти строится точка, соответствующая значению комплексного сопротивле-

ния на этой частоте. В полярных 
координатах расстояние между 
точкой и началом координат рав-
но модулю комплексного сопро-
тивления, а угол между осью абс-
цисс и прямой, соединяющей 
точку и начало координат, равен 
сдвигу фаз между напряжением и 
током. Амплитудно-фазовая ха-
рактеристика получается путём 
последовательного соединения на 
графике всех полученных таким 
образом точек.  

При работе промышленного и бытового электрооборудования и 
электроустановок наибольшей является индуктивная нагрузка. Создавае-
мые в результате магнитные поля вызывают дополнительную нагрузку на 
электрические цепи, значительно снижают коэффициент мощности cosφ и 
увеличивают потребление реактивной мощности. Для снижения потребле-
ния реактивной мощности или её компенсации до оптимальных значений 
применяют установку специальных конденсаторных батарей, подключае-
мых к потребителю в качестве ёмкостной нагрузки. Эти меры позволяют 
поддерживать коэффициент мощности на уровне 8,0cos =ϕ . 

 
Подготовительное задание 

1. Ответить на вопросы. 
1.1. В каких электрических цепях и при каких условиях возникают резо-
нансные явления? 
1.2. Как можно определить значения резонансных частот? 
1.3. Что называют частотными, амплитудно-частотными, фазочастотными 
и амплитудно-фазовыми характеристиками? 
1.4. Что называют нулями и полюсами функции комплексного сопротив-
ления (проводимости)? 
2. Решить задачу. 

Определить выражения резонансных частот для цепей, изображён-
ных на рис. 2.7. Вычислить резонансные частоты при заданных в табл. 2.1 
параметрах цепи. Построить частотные характеристики ImZ(ω) и ImY(ω). 

 
Рис. 2.9. Амплитудно-фазовая  
характеристика (годограф) 
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Таблица 2.1 
Параметры элементов двухполюсников 

Номер 
варианта 
(бригады) 

Четырёхэлементный 
двухполюсник 

Трёхэлементный 
двухполюсник 

С1, мкФ L1, мГн С2, мкФ L2, мГн С1, мкФ L2, мГн С2, мкФ
1 0,1     80 0,05 20 0,1     80    0,05 
2 0,1     90 0,06 30 0,2     80    0,1 
3 0,2     80   0,1 40 0,1   100    0,05 
4 0,2   100 0,08 30 0,3   100    0,08 
5 0,3     60 0,07 30 0,3     60    0,05 
6 0,3     50 0,05 40 0,2     60    0,1 

 
Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с измерительными приборами и инструкциями по 
их эксплуатации. 

2. Включить в сеть все радиоизмерительные приборы и дать им про-
греться, так как точность измерений этих приборов обеспечивается только 
при стабилизации тепловых режимов приборов. 

3. Снять АЧХ четырёхэлементного двухполюсника. 
3.1. Собрать схему четырёхэлементного двухполюсника (рис. 2.10, а) 

и установить переключателями на стенде величины реактивных элементов 
согласно варианту (табл. 2.1). 

3.2. Подключить к исследуемому двухполюснику измерительные 
приборы (рис. 2.11). На выходе генератора сигналов (ГС) установить на-
пряжение 10 В. Выходное сопротивление ГС должно быть установлено 
равным 600 или 200 Ом. Для придания ГС свойств источника тока в цепь 
включают сопротивление 30R д =  кОм, величина которого значительно 
превышает возможные значения входного сопротивления Z(ω) исследуе-
мого двухполюсника. 

3.3. Для снятия амплитудно-частотной характеристики двухполюс-
ника на выходе ГС изменить частоту выходного сигнала в диапазоне 

 

Рис. 2.10. Схемы реактивных двухполюсников для исследований  
на лабораторном стенде 
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n001 f51f50f ,, −≅Δ , где Δf01 и Δf0n – частоты первого и последнего резонан-
сов соответственно. Значения резонансных частот берутся из задачи разде-
ла «Подготовительное задание». При этом измеряют с помощью осцилло-
графа напряжение UАБ на входе двухполюсника и Uш на шунте 
(Rш = 1 кОм). Величина шш IRU =  пропорциональна входному току двух-
полюсника. Измерение фазового сдвига φ1 между напряжением и током 
двухполюсника производят о помощью электронного фазометра. В усло-
виях лабораторной работы фазометром измеряется сдвиг фаз φ1 между на-
пряжениями UАБ и Uш. Из рис. 2.11 видно, что когда напряжение UАБ и ток 
I положительны, напряжение Uш отрицательно, т. е. оно сдвинуто по фазе 
относительно тока на величину π. Поэтому сдвиг фаз φ между напряжени-
ем UАБ и током I находят по формуле 

1180 ϕ−°=ϕ ,               (2.9) 
где φ1 – разность фаз, измеренная фазометром. 

При снятии частотных характеристик выбор значений частоты про-
изводят из расчёта получения 4–5 точек между резонансными. Следует 
также зафиксировать резонансные частоты, при которых происходит смена 
знака фазы (переход показания фазометра через 180°). Результаты измере-
ний заносят в табл. 2.2. 

3.4. По результатам измерений для каждого значения частоты вы-
числить:  

входной ток двухполюсника шш RUI /= , 
модуль входного сопротивления двухполюсника шАБ/IUZ = ,  
угол фазового сдвига между током I и напряжением UАБ по формуле 

(2.9). 
Расчётные величины занести в табл. 2.2. 
3.5. По данным предыдущего пункта построить амплитудно-

частотную характеристику Z(f) четырёхэлементного двухполюсника. 

 
 

Рис. 2.11. Схема подключения приборов 
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Таблица 2.2 
Результаты измерений и вычислений для четырёхэлементного 

двухполюсника 
Измерено Рассчитано 

f, Гц Uш, В UАБ, В φ1, град I, мА z(f), кОм φ(f), град 
       

 
4. Снять АЧХ, ФЧХ и АФХ входного сопротивления трёхэлементно-

го двухполюсника. 
4.1. Собрать схему трёхэлементного двухполюсника (рис. 2.10, б) и 

установить переключателями на стенде величины реактивных элементов 
согласно варианту (табл. 2.1). 

4.2. Подключить исследуемый четырёхполюсник к схеме с измери-
тельными приборами (рис. 2.11). Повторить п. 3.3, 3.4. Результаты занести 
в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 
Результаты измерений и вычислений для трёхэлементного  

двухполюсника 
Измерено Вычислено 

f, Гц Uш, В UАБ,В φ1, град I, мА z(f), кОм φ(f), град
       
 
4.3. Построить АЧХ, ФЧХ и АФХ. АФХ строится по значениям z и φ 

на комплексной плоскости. К полученным таким образом точкам АФХ 
следует добавить резонансные значения z (при φ = 0) и предельные значе-
ния z при f = 0 и f = ∞. Последние значения z оцениваются путём качест-
венного анализа схемы двухполюсника при f = 0 и f = ∞. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чём отличие частотных характеристик реальных и идеальных реак-
тивных двухполюсников? 

2. Изобразите эквивалентные схемы исследованных двухполюсников при 
0f =  и ∞=f .  

3. Какие двухполюсники называют «приведёнными»? 
4. По каким правилам строятся частотные характеристики многоэлемент-
ных двухполюсников? 

5. Как изменится АФХ исследованного двухполюсника, если принять 
0R =  и считать, что в двухполюснике отсутствуют потери в реактивных 

элементах? 
6. Что называют добротностью реактивного элемента? 
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Лабораторная работа № 3 
Взаимная индукция 

Цель работы: 
– исследовать параметры индуктивно связанных катушек;  
– исследовать влияние взаимной индукции на параметры неразветвленной 
цепи. 

Используемые приборы: 
– стенд лабораторной работы № 3. 

Общие сведения 
Возникновение ЭДС в одной из катушек индуктивности электриче-

ской цепи при изменении в ней потокосцепления, вызванного изменением 
тока в другой катушке, называют явлением взаимной индукции.  

Электрические цепи, в которых наблюдается указанное явление, на-
зываются индуктивно связанными или цепями с взаимной индуктивно-
стью. Возникающую при этом ЭДС называют ЭДС взаимной индукции. 

На рис. 3.1, а схематично показана картина силовых линий магнит-
ного поля при протекании тока i1 в первой катушке с числом витков w1. 
Витки первой катушки пронизаны магнитным потоком самоиндукции Φ11, 
а витки второй катушки – магнитным потоком взаимной индукции Φ21. 
Потокосцепления самоиндукции и взаимной индукции первой и второй ка-
тушек Ψ11 = w1Φ11 и  Ψ21 = w2Φ21.  

Как известно, отношение потокосцепления самоиндукции к току ха-
рактеризуется скалярной величиной – индуктивностью L. Следовательно, 
индуктивность первой катушки 

1

111

1

11
1 i

w
i

L
Φ

=
Ψ

= . 

Аналогично отношение потокосцепления взаимной индукции к току 
характеризуется скалярной величиной – взаимной индуктивностью М. 
Взаимная индуктивность между катушками (рис. 3.1, а) при протекании 
тока i1 

1

212

1

21
21 i

w
i

M Φ
=

Ψ
= . 

Положительные направления тока и магнитного потока самоиндук-
ции выбираются согласованными по правилу правого винта, поэтому если 
i1 > 0 , то Φ11 > 0, а когда i1 < 0 , то Φ11 < 0 и, следовательно, индуктивность 
L1 всегда положительна. Выбор положительного направления для потока 
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взаимной индукции Φ21 может быть произвольным, поэтому взаимная ин-
дуктивность M21 может иметь любой знак. Для определённости в 
дальнейшем будем считать взаимную индуктивность положительной вели-
чиной. 

На рис. 3.1, б схематично показана картина поля при протекании то-
ка только по второй катушке. По определению 

22222 i/wL Φ= ;  

212112 i/wM Φ= . 

При изменении тока в одной из индуктивно связанных катушек (рис. 
3.1) в другой катушке согласно закону электромагнитной индукции возни-
кает ЭДС взаимной индукции и между её разомкнутыми зажимами появ-
ляется напряжение 

dt
diM

dt
deu 2

12
12

M1M1 =
Ψ

== ; 

dt
diM

dt
deu 1

21
21

M2M2 =
Ψ

== . 

Для определения знаков этих величин производят разметку зажимов 
индуктивно связанных элементов цепи, руководствуясь следующим пра-
вилом: при одинаковом направлении токов относительно одноименных 
зажимов магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции в каждой 
катушке должны суммироваться.  

Применим это правило для разметки зажимов катушек, показанных 
на рис. 3.2, а. При направлении тока i1 от зажима a к зажиму b и тока i2 от 
зажима c к зажиму d магнитные потоки самоиндукции Φ11 (или Φ22) и вза-
имной индукции Φ12 (или Φ21) суммируются. Поэтому зажим a одноимёнен 

 
             а)                                                                 б 

Рис. 3.1. Схема взаимной индуктивности  
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c зажимом c и аналогично зажим b одноимёнен с зажимом d. Для катушек, 
показанных на рис. 3.2, б, одноименными являются зажимы a и d, а также 
b и c. Разница с предыдущим случаем обусловлена другим направлением 
намотки витков второй катушки. Направление токов называют согласным, 
если токи одинаково направлены к одноименным зажимам, как показано 
на рис. 3.2, а, или от них, и встречным, если в одной из катушек ток на-
правлен к одноименному зажиму, а в другой против (рис. 3.2, б).  

При согласном направлении токов потоки обеих катушек скла-
дываются из потоков каждой из них, при встречном – вычитаются.  

В связи с введением понятия об одноимённых выводах (зажимах) 
при вычерчивании электрических схем нет необходимости показывать на-
мотку витков индуктивно связанных катушек, а достаточно на схеме ука-
зать их одноименные выводы точками или звёздочками (рис. 3.3). На прак-
тике используют следующее правило. Если положительные направле-
ния токов в индуктивно связанных катушках одинаково направлены 
относительно одноименных полюсов (начало или конец намотки ка-
тушки), имеет место согласное включение. В противном случае, на-
оборот, имеет место встречное включение.  

 
Положительное направление ЭДС самоиндукции и напряжения вы-

бирается совпадающим с положительным направлением тока, поэтому по-
ложительные направления магнитного по-
тока и наводимой им ЭДС самоиндукции 
связаны правилом правого винта. Точно так 
же и положительное направление ЭДС вза-
имной индукции e1M (или e2M), наводимой в 
катушке 1 (или 2) током i2 (или i1), прини-
мается совпадающим с положительным на-
правлением тока i1 (i2). При таких условиях 
и согласном направлении токов i1 и i2 в 

 
a)                                                           б) 

Рис. 3.2. Согласное (а) и встречное (б) включение 

Рис. 3.3. Обозначение со-
гласного включения  

катушек 
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формуле ЭДС взаимной индукции имеется знак «–», так же как в формуле 

ЭДС самоиндукции 
dt

de Ψ
−= , причём положительное направление маг-

нитного потока и наводимой ЭДС взаимной индукции связано правилом 
правого винта. При встречном направлении токов знак перед ЭДС взаим-
ной индукции противоположен знаку ЭДС самоиндукции. Для схем, при-
ведённых на рис. 3.2, напряжения катушек  

dt
diM

dt
diL

dt
dw

dt
dweeu 2

12
1

1
12

1
11

1M111 ±=±=−−=
ΦΦ ; (3.1) 

dt
diM

dt
diL

dt
dw

dt
dweeu 2

21
1

2
22

1
11

2M222 ±=±=−−=
ΦΦ . (3.2) 

Здесь верхний знак принят для согласного направления токов (рис. 
3.2, а), нижний для встречного (рис. 3.2, б). 

Для линейных электрических цепей всегда выполняется равен-
ство (свойство обратимости) 

M12 = M21 = M. 
Уровень индуктивной связи двух катушек характеризуется коэффи-

циентом связи k, определяемым как среднее геометрическое из отношений 
потока взаимной индукции ко всему потоку катушки: 

2211

2112k
ΦΦ
ΦΦ

=  = 
222

2121

111

1212

wiL
wiM

wiL
wiM  = 

21LL
M . 

Практически витки двух катушек, так же как и различные витки одной и 
той же катушки, пронизываются неодинаковыми магнитными потоками 
(рис. 3.1) 

⎪Φ21⎢ < ⎪Φ11⎢; ⎪Φ12⎢ < ⎪Φ22⎢ , 
поэтому всегда k < 1. Как следует из рис. 3.1, изменяя взаимное располо-
жение катушек, можно изменять величину k (0 ≤ k ≤ 1).  

Рассмотрим случай, когда через катушку 1 проходит ток i1, причём 
0dtdi1 > . В соответствии с (3.1), (3.2) в катушке 2 наводится ЭДС взаим-

ной индукции 0
dt
diMe 1

M2 <−= . В этом случае потенциал вывода катушки 

2, одноимённый с тем, в который входит ток i1, оказывается выше потен-
циала второго вывода катушки 2. 

Отсюда следует, что одноимённые выводы двух индуктивно связан-
ных катушек обладают той особенностью, что подведение к одной из них 
возрастающего тока вызывает повышение потенциала на одноимённом 
выводе второй катушки. На указанном свойстве основано экспери-
ментальное определение одноимённых выводов индуктивно связанных ка-
тушек. Для этого собирают схему, показанную на рис. 3.4.  
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Если в моменте замыкания цепи источника стрелка измерительного 
прибора отклоняется в сторону по-
ложительных показаний, то выводы, 
подключенные к положительному 
полюсу источника и положительно-
му выводу измерительного прибора, 
являются одноимёнными. 

При выбранных положитель-
ных направлениях знаки e1M и 

dt
di2 всегда противоположны, так же 

как и знаки e2M и 
dt
di1 , поэтому  

dt
diMeU 2

M1M1 +=−=  ;   
dt
diMeU 1

M2M2 +=−= . 

Представив ток в комплексной форме I&  для комплексных величин, 
получим  

2M1M1 IMjEU &&& ω=−= ;    1M2M2 IMjEU &&& ω=−= . 

Величину Mx M ω=  называют сопротивлением взаимной индукции, 
а величину MM xjMjZ =ω=  называют комплексным сопротивлением вза-
имной индукции.  

Предположим, что два приёмника энергии, обладающие сопротивле-
ниями r1 и r2, индуктивностями L1 и L2 и взаимной индуктивностью M, со-
единены последовательно. Возможны два вида их включения – согласное 
(рис. 3.5, а) и встречное (рис. 3.5, б). При согласном включении токи в 
обоих элементах направлены одинаково относительно одноименных выво-
дов, поэтому магнитные потоки самоиндукции Φ11 (или Φ22) и взаимной 
индукции Φ12 (или Φ21), сцепленные с каждым элементом, складываются. 
При встречном включении токи в обоих элементах цепи направлены про-
тивоположно относительно одноимённых зажимов, поэтому магнитные 
потоки самоиндукции и взаимной индукции, сцепленные с каждым эле-
ментом, вычитаются.  

Напряжение на зажимах цепи при согласном включении с учётом то-
го, что i1 = i2 = i, 

dt
diM

dt
diLir

dt
diM

dt
diLirU 12

222
21

111сог +++++= = 

=
dt
di)M2LL(i)rr( 2121 ++++ .                                                              (3.3) 

 

 
 

Рис. 3.4. Схема определения 
одноимённых полюсов 
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Полученное выражение показывает, что две индуктивно связанные катуш-
ки, соединенные последовательно и согласно, эквивалентны катушке с ак-
тивным сопротивлением r1 + r2 и индуктивностью L1 + L2 + 2M. Таким об-
разом, наличие взаимной индуктивности при согласном включении увели-
чивает индуктивность цепи. 

При встречном включении напряжение на зажимах последовательно 
соединенных катушек с взаимной индуктивностью 

dt
diM

dt
diLir

dt
diM

dt
diLirU 12

222
21

111вст −++−+= = 

=
dt
di)M2LL(i)rr( 2121 −+++ . (3.4) 

Данное выражение показывает, что две индуктивно связанные ка-
тушки, соединённые последовательно и встречно, эквивалентны катушке с 
активным r1 + r2  сопротивлением и индуктивностью L1 + L2 – 2M. Следо-
вательно, наличие взаимной индукции при встречном включении умень-
шает индуктивность цепи.  

Комплексные напряжения, соответствующие (3.3) и (3.4):  
+ω+ω+=++ω++= )()]([ IMjILjIrIM2LLjrrU 112121сог

&&&&&  

2122 UUIMjILjIr &&&&& +=ω+ω++ )( ;  (3.5) 
)()]([ IMjILjIrIM2LLjrrU 112121вст
&&&&& ω−ω+=−+ω++=  

2122 UUIMjILjIr &&&&& +=ω−ω++ )( , (3.6) 
где 1U&  и 2U&  – комплексные напряжения на первой и второй катушках со-
ответственно.  

 

 
 

Рис. 3.5. Последовательное согласное (а) и встречное (б)  
включение индуктивно связанных катушек 
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Полные комплексные сопротивления цепи при согласном и встреч-
ном включении  

сог212121сог xjrr)M2LL(jrrz ω++=++ω++= ; 
вст212121вст xjrr)M2LL(jrrz ω++=−+ω++= . 

Таким образом, полное сопротивление при согласном включении 
больше, чем при встречном. Этим можно пользоваться для определения 
опытным путем одноимённых зажимов индуктивно связанных элементов 
цепи.  

Так как )M2LL(x 21сог ++ω= ; )M2LL(x 21вст −+ω= , 
то в результате вычитания второго равенства из первого получим формулу 
для расчета взаимной индуктивности: 

f8
xx

4
xxM встсогвстсог

π
−

=
ω
−

=  . 

На рис. 3.6, а и б изображены векторные диаграммы для случаев со-
гласного и встречного включения двух индуктивно связанных катушек, со-
единённых последовательно и построенных согласно уравнениям (3.5) и 
(3.6). 

 

 
 а)          б) 

Рис. 3.6. Векторные диаграммы согласного (а) и встречного (б) 
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При построении векторных диаграмм принято, что ML1 >  и ML2 > . 
При этом как при согласном, так и при встречном включении ток I&  отстаёт 
по фазе от результирующего напряжения U& . Если принять ML1 < , то и в 
этом случае ток получится отстающим, так как всегда 0M2LL 21 >−+ . 
Условия ML1 <  и ML2 <  одновременно существовать не могут.  

Подготовительное задание 
1. Ответить на вопросы.  
1.1. Пояснить определение одноимённых зажимов двух индуктивно 

связанных катушек с помощью источника постоянного тока и вольтметра 
магнитоэлектрической системы или вольтметра и амперметра.  

1.2. Как экспериментально определить индуктивность и сопротивле-
ние индуктивной катушки, используя для этой цели вольтметр, амперметр 
и ваттметр?  

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с измерительными приборами и элементами цепи, 

установленными на стенде.  
2. Определить одноимённые выводы двух индуктивно связанных ка-

тушек двумя способами.  
Собрать схему, приведенную на рис. 3.7, и по показаниям приборов 

определить полные сопротивления цепи для двух случаев. Во втором слу-
чае поменять местами выводы одной из катушек. При этом на входе цепи 
установить напряжение, при котором ток в цепи не превышает 1 А. Произ-
вести разметку одноимённых выводов по величине полного сопротивле-
ния.  

 
3. Определить параметры двух индуктивно связанных катушек.  
3.1. Собрать схему, изображенную на рис. 3.8, установить напряже-

ние, при котором ток в цепи не превышает 1 А, и снять показания прибо-
ров. Поменять местами катушки и произвести те же измерения. Результаты 
измерений записать в табл. 3.1.  

 
 

Рис. 3.7. Схема для исследования индуктивно связанных катушек 
(последовательное включение) 
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3.2. По результатам измерений п. 3.1 вычислить параметры катушек 

и занести в табл. 3.1. 
Таблица 3.1 

Результаты измерений и расчетов параметров индуктивно связанных 
катушек  

Номер 
катушки 

Измерено Вычислено 

I1, А U1, В U2, В P, Вт z, Ом r, Ом xL, Ом xM, Ом L, Гн M, Гн
1           
2           

 

Полное сопротивление каждой катушки 
1

1

I
Uz = . 

Активное сопротивление каждой катушки 2
1I
Pr = . 

Индуктивное сопротивление каждой катушки 22
L rzx −= . 

Сопротивление взаимной индукции двух катушек 
1

2
M I

Ux = . 

Индуктивность каждой катушки 
f2

xxL LL

π
=

ω
= . 

Частота тока в сети f  = 50 Гц. 

Взаимная индуктивность 
f2

xxM MM

π
=

ω
= . 

4. Определить параметры индуктивно связанных катушек при после-
довательном соединении.  

4.1. Собрать схему при согласном включении (рис. 3.9), установить 

 
 
Рис. 3.8. Схема для исследования индуктивно связанных катушек 

(параллельное включение) 
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напряжение, при котором ток в цепи не превышает 1 А, и снять показания 
приборов. Аналогичные измерения произвести при встречном включении 
катушек. Результаты измерений записать в табл. 3.2.  

 
Таблица 3.2 

Результаты опыта и расчёта индуктивно связанных катушек при по-
следовательном соединении 

Характер 
включения 

 

Измерено Вычислено 

U, В I, А P, Вт z, Ом r, Ом x, Ом L, Гн М, Гн

1         

2         

 
4.2. По результатам измерений п. 4.1 вычислить параметры цепи. 

Сопротивления цепи 

I
Uz = ;    2I

Pr = ;     22
L rzx −= . 

Индуктивность цепи 

f2
xL L

π
= . 

Взаимная индуктивность  

f8
xx

4
xxМ ствLогсLствLогсL

π
−

=
ω
−

=  

 
5. Построить в масштабе две векторные диаграммы (для согласного 

и встречного включений) при последовательном соединении индуктивно 
связанных катушек по результатам, полученным в п. 3 и 4. 

 
Рис. 3.9. Схема для определения параметров индуктивно связанных 

катушек (последовательное включение) 
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Контрольные вопросы 
1. В чём заключается явление взаимной индукции и чем оно отличается от 
явления самоиндукции? 

2. Какие цепи называются индуктивно связанными? 
3. Что такое коэффициент связи и как можно изменять его величину?  
4. Что такое взаимная индуктивность и чем она отличается от индуктивно-
сти?  

5. Указать способы определения одноимённых выводов индуктивно свя-
занных катушек.  

6. В чём заключается сущность понятий «согласное» и «встречное» вклю-
чение?  

7. Как влияет характер включения индуктивно связанных цепей при их по-
следовательном соединении на параметры образовавшейся цепи?  
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Лабораторная работа № 4 
Переходные процессы в линейных 

электрических цепях первого порядка 
Цель работы: 

– исследовать переходные процессы в линейных электрических цепях при 
наличии одного и двух накопителей энергии; 

– установить влияние параметров исследуемой цепи на характер переход-
ного процесса; 

– исследовать и измерить параметры быстропротекающих периодических 
несинусоидальных токов и напряжений с помощью электронного осцил-
лографа. 

Используемые приборы: 
– стенд лабораторной работы № 4, генератор прямоугольных импульсов, 
осциллограф. 

Общие сведения 
В линейных электрических цепях при наличии в них электроёмкости 

и индуктивности переход от одного установившегося режима работы к 
другому сопровождается возникновением переходных процессов. Под 
действием периодических или постоянных ЭДС и токов переходные про-
цессы в электрических цепях возникают при включении и выключении 
(коммутации) цепи или изменении одного или нескольких её параметров. 

Любому установившемуся режиму в электрической цепи с реактив-
ными элементами всегда соответствует определённый запас электрической 
или магнитной энергии, сосредоточенной на ёмкостном или индуктивном 
элементе соответственно. Именно по этой причине в таких электрических 
цепях все электромагнитные процессы не могут протекать мгновенно, а 
происходят в течение некоторого конечного интервала времени, называе-
мого временем переходного процесса. В реальных условиях для возникно-
вения переходного процесса должно произойти мгновенное изменение со-
стояния или режима работы в электрической цепи, которое называется 
коммутацией. 

Переход из одного установившегося состояния электрической цепи в 
другое при коммутации называется переходным процессом. 

Для электрических цепей с индуктивным элементом при всех изме-
нениях тока выполняется принцип непрерывности магнитного потока –
 магнитный поток в катушке индуктивности может изменяться только не-
прерывно. Как следствие этого, изменения тока на индуктивности подчи-
няются первому закону коммутации. 
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Ток на индуктивном элементе изменяется только непрерывным 
образом: ток до начала коммутации равен току после коммутации и 
совпадает с током в момент коммутации: 

iL(0–) = iL(0+) = iL(0).  
В электрических цепях с ёмкостным элементом выполняется прин-

цип непрерывности электрического тока – электрические заряды не 
могут изменяться мгновенно, а способны накапливаться или умень-
шаться только непрерывно. Поэтому при коммутациях в цепях с ёмкост-
ным элементом выполняется второй закон коммутации, в соответствии с 
которым электрическое напряжение на нём не может изменяться скач-
ком. 

Напряжение на ёмкостном элементе изменяется только непре-
рывным образом: напряжение до начала коммутации равно напряже-
нию после неё и совпадает с напряжением в момент коммутации: 

uC(0–) = uC(0+) = uC(0).  
При этом напряжение на индуктивности L и ток на ёмкости C при 

этих же коммутациях фактически могут изменяться мгновенно. Это проис-
ходит из-за малости величин межвитковой ёмкости в L и индуктивности в 
C соответственно. 

Для расчётов переходных процессов в электрических цепях приме-
няют законы токопрохождения: Ома, токов и напряжений Кирхгофа. На 
основе этих законов получают уравнение относительно тока (для последо-
вательного включения) или напряжения (для параллельного включения) 
элементов в исследуемой электрической цепи. Результирующее уравне-
ние представляет собой интегродифференциальное уравнение, которое 
может быть сведено к дифференциальному уравнению. Если в электриче-
ской цепи включён один накопитель энергии (L- или С-элемент), то 
результирующее дифференциальное уравнение имеет первый поря-
док. Соответственно для двух накопителей получается дифференци-
альное уравнение второго порядка. Для n реактивных элементов поря-
док уравнения будет равен n. Решения таких уравнений позволяют полу-
чить временную зависимость переходного тока или напряжения. В на-
стоящее время разработано достаточно много методов решения таких 
уравнений. Рассмотрим один из них: классический метод расчёта пере-
ходных процессов. 

Полное решение дифференциального уравнения этим методом с пра-
вой частью, т. е неоднородного уравнения, складывается из частного ре-
шения данного неоднородного уравнения и общего решения однородного 
дифференциального уравнения, получаемого, когда правая часть исходно-
го уравнения приравнивается к нулю. 

Решение однородного уравнения соответствует процессам в иссле-
дуемой электрической цепи, происходящим при отсутствии внешних ис-
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точников питания, т. е. под действием электрической и магнитной энергий, 
запасённых в L- и C-элементах. В реальных электрических цепях обяза-
тельно наблюдается рассеивание энергии в тепло. В результате магнитная 
и электрическая энергии, имевшиеся в соответствующих элементах цепи, 
со временем будут рассеяны и, следовательно, все электромагнитные про-
цессы в цепи через определённый промежуток времени прекратятся. Такой 
режим в электрической цепи называется свободным, а переходные токи 
или напряжения называют свободными. Таким образом, свободные со-
ставляющие являются общим решением однородного дифференци-
ального уравнения. С учётом этого свободные ток i" и напряжение u" 
стремятся к нулю, т. е. имеют апериодический характер. 

Частное решение неоднородного дифференциального уравнения, 
получаемое с учетом внешнего воздействия, соответствует установив-
шейся или принужденной составляющим тока i' и напряжения u'. Таким 
образом, установившийся режим в исследуемой цепи определяет времен-
ные зависимости тока и напряжения в ней после окончания переходных 
процессов. 

В результате полные токи и напряжения в электрической цепи бу-
дут определяться в виде суммы свободных и принуждённых, или уста-
новившихся, составляющих: 

i = i' + i";  (4.1) 
u = u' + u". (4.2) 
Для примера проведем расчет переходного тока и напряжения клас-

сическим методом в последовательном колебательном контуре, состоящем 
из последовательно включенных сопротивления R, индуктивности L и ём-
кости C, а также источника постоянного или периодического напряжения, 
приведённого на рис. 4.1. Коммутация в такой цепи осуществляется с по-
мощью генератора прямоугольных импульсов (ГПИ). Время нарастания i 
или u, называемое передним фронтом τф, много меньше длительности все-
го импульса τи. Это позволяет считать такой переход совпадающим с иде-
альным ключом, в котором при замыкании сопротивление мгновенно об-
ращается в нуль, а при размыкании – в бесконечность. 

При τф << τи источник питания в виде ГПИ можно считать постоян-
ным. Переходный режим наблюдается в цепи от момента подачи прямо-
угольного импульса и до достижения им амплитудного значения.  

Применим классический метод расчёта для исследования переход-
ных процессов в электрической цепи с одним накопителем энергии L или 
C цепи первого порядка. Согласно рис. 4.1 это достигается замыканием на-
коротко одного из реактивных элементов с помощью ключей BL и BC.  

Вначале рассмотрим переходной процесс в RL-цепи. Для этого замк-
нём ёмкостный элемент ключом ВС, а затем подключим цепь к источнику 
прямоугольных импульсов. 
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Таким образом, индуктивный элемент включается под постоянное 

напряжение. По второму закону Кирхгофа переходной процесс будет опи-
сываться дифференциальным уравнением первого порядка: 

U=Ri+
td
id

L . (4.3) 

Характеристическое уравнение, соответствующее ему, будет иметь 
следующий вид: R + pL = 0. Единственный корень этого уравнения 
p = − R/L позволяет сразу же записать выражение для свободной состав-
ляющей тока в этой цепи: tpeA=)t(i′′ . 

Так как в цепи действует постоянное напряжение, то значение при-
нужденной составляющей совпадает с его установившимся значением: 

i' = U/R.  
Для нахождения общего решения дифференциального уравнения 

(4.3) записываем однородное уравнение для исследуемой цепи при выклю-
ченном источнике питания 

0Ri
td
idL =+ . 

Вводя новую переменную di/dt → р, получим характеристическое 
уравнение 

R + pL = 0. 
Находим корень этого уравнения  

p = − R/L.  
На основании этого запишем общее решение дифференциального 

уравнения (4.3), которое соответствует свободной составляющей переход-

 

u 
iГПИ 

BL 

L C 
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R

 
 
Рис. 4.1. Схема электрической цепи 
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ного тока на индуктивности: 
tpeA=)t(i′′ . 

Полный переходной ток в цепи согласно (4.1) имеет вид 

tpeA+
R
U

=i . 

Постоянную интегрирования определяют исходя из независимых на-
чальных условий, которые являются нулевыми. По первому закону комму-
тации ток в начальный момент времени не может измениться скачком, т. е.  

i(0) = U/R + A = 0.  
Отсюда получается значение  
А = –U/R.  
Таким образом, свободный ток в цепи будет равен 

LtR

R
Uti /e)( −−=′′ .  

Полный переходной ток будет выглядеть следующим образом: 

( ) ( )t/τt/LRt/LR e1
R
U=e1

R
U=e

R
U 

R
U=i(t) −− −−− , (4.4) 

где τ – постоянная времени электрической цепи, соответствует времени, в 
течение которого свободная составляющая тока в цепи изменяется в 
е = 2,71 раза по сравнению со своим исходным значением. При этом пере-
ходной ток достигает 63,2 % от установившегося тока. Значение τ = − L/R. 
Согласно (4.4) скорость нарастания тока будет наибольшей при наимень-
шей величине τ. Практически можно считать, что переходной процесс в 
данной цепи заканчивается через t = (4–5)τ. Полученный переходной ток 
для исследуемой цепи (4.4) позволяет рассчитать величину переходного 
напряжения 

( ) t/τt/τt/τ
L Ue=e

Rτ
UL=dte1

R
UdL=

dt
diL=(t)u −−−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ − .                  (4.5) 

На рис. 4.2 представлены временные зависимости переходных ха-
рактеристик i и uL для данной цепи. Постоянная времени электрической 
цепи τ может быть определена непосредственно из временной зависимости 
переходных характеристик (рис. 4.2). Величина постоянной времени 
совпадает с длиной подкасательной к кривым переходного тока или 
напряжения.  

Для исследования RС-цепи под постоянным напряжением выключа-
телем ВL отключим индуктивность, а ключом ВC подключим ёмкость в со-
ответствии с рис. 4.1. Допустим, что к моменту включения конденсатор не 
был заряжен, т. е. независимые начальные условия были нулевыми: 
uC(0) = 0.  
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По второму закону Кирхгофа мгновенные значения напряжений для 

этой цепи при t ≥ 0 будут иметь следующий вид: 
Ri + uС = U. (4.6) 
Так как в качестве переходной характеристики в данной цепи высту-

пает напряжение на ёмкости, выразим ток в ней через напряжение на кон-

денсаторе: 
td

udCi C= . Подставляя ток в уравнение цепи (4.6), получим 

дифференциальное уравнение первого порядка 

Uu
td

udRC C
C =+ . (4.7) 

Напряжение u'C на обкладках конденсатора в установившемся ре-
жиме является частным решением дифференциального уравнения элек-
трической цепи (4.6). В установившемся режиме, при условии τф << τи , т. 
е. фактически с постоянным напряжением, ток в цепи i'(t) = 0, следова-
тельно, 

u'С(t) = u(t) = U. 
Для нахождения общего решения дифференциального уравнения 

(4.6) записываем однородное уравнение для исследуемой цепи при выклю-
ченном источнике питания 

0u
td

udRC C
C =+ . 

Записываем характеристическое уравнение 
RCp + 1 = 0,  

которое получено заменой duC/dt → р. Корень этого алгебраического урав-
нения  

 

i U 

U/R 
i'=U/R

i''

-U/R 

uL

t τ

 
 

Рис. 4.2. Переходные характеристики в RL-цепи 
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р = –1/ RC. 
На основании этого запишем общее решение дифференциального 

уравнения (4.6), которое соответствует свободной составляющей переход-
ного напряжения на конденсаторе 

RC/t
C eA)t(u −=′′ . (4.8) 

Полное переходное напряжение на конденсаторе во время переход-
ного процесса 

RC/t
CCC eAU)t(u)t(u)t(u −+=′′+′= . (4.9) 

Постоянная интегрирования А находится с учётом начальных усло-
вий, в соответствии с которыми напряжение на конденсаторе до включе-
ния равнялось нулю: uC(0) = 0, так как к моменту достижения амплитудно-
го значения напряжения при t = τи конденсатор не был заряжен. Тогда, со-
гласно (4.9), получим uC(0) = U + А = 0. Отсюда постоянная интегрирова-
ния А = – U. 

Таким образом, временная зависимость переходного напряжения на 
обкладках конденсатора во время переходного процесса определяется 
уравнением 

( ) ( )τ/tRC/tRC/t
C e1Ue1UeUU)t(u −−− −=−=−= , (4.10) 

где τ = RC – постоянная времени RC-цепи, равная промежутку време-
ни, за которое напряжение в цепи изменяется в е раз по сравнению со 
своим исходным значением. 

По аналогии с (4.5) можно рассчитать ток в RC-цепи при переходном 
процессе: 

=+==+=
td
"udC

td
'udC

td
udC)t("i)t('i)t(i CCC

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

τ
−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+=

texp
R
U

RC
texp

R
U

RC
texp

R
U0 ,                  (4.11) 

где 0)t('i = ; ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

RC
texp

R
U"i ; ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

RC
texp

R
Ui . 

Анализ полученных временных зависимостей напряжения на кон-
денсаторе (4.10) и тока (4.11) в RC-цепи во время переходного процесса, 
представленных на рис. 4.3, показывает, что с течением времени uC(t) воз-
растает, стремясь к своему установившемуся значению, равному U, а ток 
убывает от значения, равного U/R, до нуля. При этом скорость изменения 
напряжения на конденсаторе и тока в RC-цепи при переходном режиме 
будет возрастать с уменьшением постоянной времени цепи τ = RC.  

В общем случае при расчётах переходных процессов в линейных 
разветвлённых электрических цепях для определения токов в отдельных 
ветвях и напряжений на участках цепи составляется соответствующее чис-
ло уравнений по первому и второму законам Кирхгофа. На основании этих 
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уравнений записываются их характеристические уравнения, которые мож-
но не объединять в одно относительно одного неизвестного параметра. 
Система однородных дифференциальных уравнений, записанных для сво-
бодных составляющих токов в ветвях разветвленной цепи, сводится к сис-
теме простых алгебраических уравнений. Подобный переход от системы 
линейных дифференциальных уравнений к системе алгебраических урав-
нений называется алгебраизацией системы дифференциальных уравнений 
для свободных токов. Для полученной системы алгебраических уравнений 
записывается определитель D(р). Приравняв D(р) к нулю, получают корни 
характеристических уравнений. Число корней характеристического урав-
нения определяется его степенью.  

 
Переходные процессы широко используются в электронной и им-

пульсной технике для генерирования синусоидальных электрических ко-
лебаний (генераторы типа RC и LC) и получения электрических колебаний 
специальной формы (генераторы прямоугольных, пилообразных и других 
колебаний). 

 
Подготовительное задание 

1. Ответить на вопросы. 
1.1. Какова причина возникновения переходных процессов? 
1.2. Как формулируются законы коммутации? 
1.3. Какой характер имеет переходный процесс с одним накопителем 

энергии? 
1.4. Что называется постоянной времени переходного процесса? 
2. Решить задачу.  

 

uC U/R 

U 
uC'=U
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tτ

 
 

Рис. 4.3. Переходные характеристики в RC-цепи 
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Для RL- и RC-цепей, изображённых на рис. 4.1, по параметрам, ука-
занным в табл. 4.1, определить постоянные времени τ. Рассчитать длитель-
ности импульса, паузы и частоты следования импульсов, считая, что tи = 
tп= 5τ, T = tи + tп, f = 1/T. Рассчитанные параметры импульсов занести в 
табл. 4.2, значения τ – в табл. 4.3 в графу «Первый». Используя результаты 
расчёта и данные табл. 4.1, построить в масштабе графики токов и напря-
жений, аналогичные изображенным на рис. 4.2 и 4.4. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Перед началом работы изучить основные теоретические положе-
ния и законы переходных процессов в линейных электрических цепях и 
ответить на контрольные вопросы. 

2. Ознакомиться с лабораторным стендом и приборами, используе-
мыми при выполнении работы. Вид исследуемой цепи (RL или RC) уста-
навливается на стенде включением и отключением тумблеров ВL и ВC. Па-
раметры цепей устанавливаются переключателями «R», «L», «C» согласно 
табл. 4.1. 

3. Установить частоту и длительность импульсов ГПИ близкими к 
рассчитанным в подготовительном задании. Установить амплитуду им-
пульсов согласно табл. 4.1. 

4. Подключить осциллограф к входным зажимам цепи, получить на 
экране неподвижное изображение входного напряжения во времени, сфо-
тографировать (осциллограмма № 1), измеренные с помощью осциллогра-
фа параметры импульсов занести в табл. 4.2. 

Таблица 4.1 
Исходные данные 

Номер варианта 
(бригады) 

U, В RL-цепь RC-цепь 
R, Ом L, мкГн R, Ом C, пФ 

1   5 100 600 1000 2000 
2   8 200 300 2000 2000 
3 10 100 900 2000 3000 
4   5 200 600 1000 1000 
5   8 100 300 2000 1000 
6 10 200 900 1000 3000 

 
5. Исследование переходных процессов в RL-цепи. 
5.1. При заданных в табл. 4.1 параметрах R и L, подключая осцилло-

граф к резистору R и катушке индуктивности L, Скопировать осцилло-
граммы i(t) и uL(t) с указанием масштаба по напряжению и времени (ос-
циллограмма № 2). 
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Рис. 4.4. Графики зависимости от времени: а – напряжения на  
выходе ГПИ; б – тока в цепи; в – напряжения на катушке 

индуктивности 
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Рис. 4.5. Графики зависимости от времени: а – напряжения на  
выходе ГПИ; б – напряжения на конденсаторе; в – тока 

в цепи 
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Таблица 4.2 

Параметры импульсов 
Цепь Параметры 

импульсов 
f, Гц U, В Длительность, мкс 

T tи tп 
RL Расчётные      

Измеренные      
RC Расчётные      

Измеренные      
 
5.2. Проделать то же самое, установив величину постоянной времени 

цепи τ меньше (или больше), чем в п. 5.1, изменением R или L, оставив па-
раметры импульсов неизменными, скопировать осциллограмму № 3. Па-
раметры цепи занести в табл. 4.3. 

6. Исследовать переходные процессы в RC-цепи. Повторить п. 3, 4 и 
5 для RC-цепи и получить осциллограммы № 4 (тока в цепи) и № 5 (на-
пряжения на ёмкости). Данные опытов свести в табл. 4.3. 

7. Рассчитать постоянные времени τ при изменении параметров цепи 
в п. 5.2 и 6 и занести их в табл. 4.3 в графу «Второй». 

Таблица 4.3 
Опытные и расчётные данные исследования переходных процессов 

Цепь Номер 
опыта 

Параметры цепи Постоянная 
времени, мкс 

Номер 
осциллограммы

R, 
Ом 

L, 
мкГн

C, 
мкФ 

Расчёт Опыт 
τ τ1 τ2

RL Первый       2 
Второй       3 

RC Первый       4 
Второй       5 

 
8. По полученным осциллограммам переходных токов и напряжений 

определить постоянные времени: τ1 – для времени действия импульса, τ2 – 
для времени паузы. 

9. Перенести на графики, построенные в подготовительном задании, 
в том же масштабе осциллограммы напряжения ГПИ, токов и напряжений 
в RL-и RC-цепях для опыта «Первый». Сравнить теоретические и экспе-
риментальные кривые, проанализировать причину расхождения. 



 

 

57

Контрольные вопросы 
  1. Что называют начальными условиями и какие бывают виды начальных 

условий? 
  2. Что называют установившимся режимом и переходным процессом в 

электрической цепи? 
  3. Сформулировать законы коммутации. Выполняются ли они для рези-

стивных цепей? 
  4. Что определяет порядок дифференциальных уравнений, описывающих 

электрические цепи с реактивными элементами? 
  5. Какая составляющая переходных процессов имеет апериодический 

вид? 
  6. От чего зависит длительность переходного процесса? 
  7. В течение какого промежутка времени практически заканчивается пе-

реходный процесс в электрической цепи? 
  8. Определить постоянную времени электрической цепи по эксперимен-

тальным зависимостям тока и напряжения при переходном процессе. 
Чему равна ее величина на временных зависимостях переходных тока и 
напряжения? 

  9. Можно ли по осциллограммам переходных процессов определить па-
раметры электрической цепи? 

10. Назвать устройства, в которых используются явления, возникающие 
при переходных процессах в электрических цепях. 
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Лабораторная работа № 5 
Переходные процессы в линейных 

электрических цепях второго порядка 
Цель работы: 

– исследовать переходные процессы в линейных электрических цепях при 
наличии двух накопителей энергии; 

– установить влияние параметров исследуемой цепи на характер переход-
ного процесса; 

– исследовать и измерить параметры быстропротекающих периодических 
несинусоидальных токов и напряжений с помощью электронного осцил-
лографа. 

Используемые приборы: 
– стенд лабораторной работы № 5, генератор прямоугольных импульсов, 
осциллограф. 

Общие сведения 
Рассмотрим электрическую цепь с двумя накопителями энергии. В 

электрической цепи с реактивными элементами (индуктивностями L и ём-
костями C) протекание переменного тока сопровождается накоплением и 
взаимными превращениями электрической и магнитной энергии на 
ёмкостном и индуктивном элементах, которые равны соответственно 
WC = CU2/2 и WL = LI2/2. Консервативная природа энергии в любом её ви-
де в электрических цепях (ЭЦ) с реактивными элементами является при-
чиной того, что все электромагнитные процессы протекают не мгновенно, 
а в течение некоторого конечного интервала времени, которое называется 
временем переходного процесса. Под действием постоянных, периодиче-
ских или импульсных сигналов, источников напряжения или токов пере-
ходные процессы в ЭЦ возникают при включении и выключении (комму-
тации) цепи или изменении одного или нескольких её параметров.  

Изменения электрических параметров между двумя установившими-
ся состояниями ЭЦ называются переходными процессами. Переходные 
процессы широко используются в электронной и импульсной технике для 
генерирования синусоидальных электрических колебаний (генераторы ти-
па RC и LC) и получения электрических колебаний специальной формы 
(генераторы прямоугольных, пилообразных и других колебаний). 

Рассчитаем классическим методом переходные ток и напряжение в 
последовательном колебательном контуре из сопротивления R, индуктив-
ности L и ёмкости C при подключении его к источнику постоянного на-
пряжения U (рис. 5.1). Подключение происходит мгновенно, т. е. можно 



 

 

59

говорить о коммутации идеальным 
ключом, сопротивление которого при 
замыкании мгновенно обращается в 
нуль, а при размыкании в бесконечность. 

Уравнение такой цепи, составлен-
ное по законам Кирхгофа, является ин-
тегродифференциальным, состоит из 
суммы падений напряжений на каждом 
последовательно включенном элементе: 

Uidt
C
1

dt
diLRi =++ ∫ .  (5.1) 

После дифференцирования уравнение (5.1) переходит в однородное 
дифференциальное уравнение 2-го порядка  

0
C
i

dt
diR

dt
idL 2

2

=++ . (5.2) 

Принуждённый ток как частное решение может быть получен из уравне-
ния (5.2). При постоянном напряжении U сопротивление ёмкостного эле-
мента становится бесконечным, а сопротивление индуктивности, наоборот, 
стремится к нулю. Таким образом, в установившемся режиме ток будет ра-
вен нулю. В то же время напряжение на ёмкостном элементе по окончании 
переходного процесса достигнет напряжения источника питания U: 

i'' = 0, u'' = U.                (5.3) 
Свободный ток в исследуемой цепи определяется из решения одно-

родного дифференциального уравнения (5.2). Вводим замену переменной, 

обозначив p
dt
di

= . Уравнение (5.2) превращается в характеристическое 

уравнение алгебраического вида 
Lp2 + Rp + 1/C = 0. (5.4) 

Умножим его на 1/L, запишем уравнение (5.4) в приведённом виде: 
p2 + (R/L)p + 1/(LC) = 0. (5.5) 

Находим корни этого алгебраического уравнения, которые имеют вид 

)LC(1/)L/2R()L/2R(p 2 −± − = 1,2 . (5.6) 

Окончательно, введя обозначения δ = R/2L, ω0
2 = 1/LC, получим 

2
0

2 ωδδp −± − = 1,2 . (5.7) 

Принятые обозначения имеют вполне очевидный физический смысл, 

 
Рис. 5.1. Последовательное 
подключение элементов 
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обладая размерностью частоты электромагнитных колебаний в последова-
тельном колебательном контуре: ω0 – резонансная частота собственных 
колебаний в контуре, а δ – соответствует затуханию из-за наличия в конту-
ре резистивного элемента R. 

По полученным корням записываем свободную составляющую пере-
ходного тока 

tp
2

tp
1

21 eAeA)t('i += ,  (5.8) 

где А1 и А2 – постоянные интегрирования. Для данной цепи свободная со-
ставляющая тока совпадает с полным переходным током, так как принуж-
дённый ток будет отсутствовать.  

Постоянные интегрирования А1 и А2 находятся с учётом независи-
мых начальных условий iL(0) и uC(0). Зачастую для этого требуется ис-

пользовать и зависимые начальные условия 
dt

diL  и 
dt

duC  при t = 0. В рас-

сматриваемом примере по свободной составляющей тока (5.8) можно рас-
считать свободную составляющую напряжения на ёмкости: 

2

tp
2

1

tp
1

Cp
eA

Cp
eAdt)t('i)C/1()t('u

21

+== ∫ . (5.9) 

Так как принуждённое напряжение u′′C(t) = U согласно (5.3), то пол-
ное переходное напряжение на ёмкости будет равно 

U
Cp

eA
Cp

eA
u

2

tp
2

1

tp
1

C

21

++= .  (5.10) 

Независимые начальные условия являются нулевыми: iL(0) = 0 и 
uC(0) = 0. На этой основе определим значения констант интегрирования. 
Из выражений (5.8) и (5.9) при t = 0+ получим систему из двух уравнений 
для нахождения постоянных интегрирования: 

⎩
⎨
⎧

−=+
=+

.U)Cp/(A)Cp/(A
;0AA

2211

21  (5.11) 

Из (5.11) выражения А1 и А2 имеют следующий вид: 
A1 = Сp1p2U/(p1 – p2); A2 = Сp1p2U/(p2 – p1). 
Полные переходные ток в цепи и напряжение на ёмкости задаются 

выражениями 
i = (Сp1p2U/(p1 – p2))(exp(p1t) – exp(p2t)); (5.12) 
uC = (U/(p1 – p2))(p2 exp(p1t) – p1exp(p2t)) + U. (5.13) 
Таким образом осуществляются расчёты переходных процессов 

классическим методом. 
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Для расчёта этим методом переходных процессов в линейных раз-
ветвлённых и неразветвлённых цепях составляются уравнения ЭЦ по пер-
вому и второму законам Кирхгофа, количество которых соответствует 
числу реактивных элементов. На их основании строятся уравнения относи-
тельно тока в ЭЦ или напряжения на каком-либо элементе. Для решения 
осуществляется переход от системы линейных дифференциальных уравне-
ний к системе алгебраических уравнений, называемый алгебраизацией 
системы дифференциальных уравнений. Для полученной системы алгеб-
раических уравнений записывается определитель D(р). Приравняв D(р) к 
нулю, получают корни характеристических уравнений. Число корней ха-
рактеристического уравнения определяется его степенью. Находятся 
выражения для свободных составляющих. 

Корни характеристических уравнений обладают следующими свой-
ствами.  

1. Равные (кратные) или разные действительные корни должны 
быть отрицательными. Отрицательность действительных корней обу-
словлена отсутствием источников питания с бесконечной мощностью. 

2. Комплексные корни должны быть комплексно-
сопряжёнными. Действительная часть комплексных корней должна быть 
отрицательной. Сопряжённость комплексных корней обусловливает веще-
ственность свободной составляющей. 

3. Чисто мнимые корни не могут быть кратными, так как в про-
тивном случае в ЭЦ только с реактивными элементами происходило бы 
накопление только магнитной или электрической энергии. 

Особый интерес представляет случай именно комплексно – сопря-
женных корней. Для цепи, согласно рис. 5.1, это возможно при условии, 
что дискриминант уравнения (5.6), (5.7) будет отрицательным. Фактически 
это означает, что частота затухания в цепи становится значительно 
меньше частоты собственных колебаний, т. е. δ < ω0 или активное со-
противление становится меньше 2ρ: R < 2(L/C)1/2 = 2ρ, где ρ = (L/C)1/2 –
 волновое (характеристическое) сопротивление. При этом условии кор-
ни характеристического уравнения будут комплексно-сопряженными: 

p1,2 = –δ ± jωсв,  

где ωсв  = (ω0
2 – δ2 )1/2 – частота свободных колебаний.  

Воспользовавшись выражениями (5.12) и (5.13), найдём переходные 
ток в цепи и напряжения на ёмкости и индуктивности: 

i = Uexp(–δt)/(ωсвL)sinωсвt, (5.14) 

uC = U – (Uω0/ωсв)exp(–δt)sin(ωсвt + ψ), (5.15) 

uL = (Uω0/ωсв)exp(–δt)sin(ωсвt – ψ), (5.16) 
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где ψ – начальная фаза затухающих колебаний, ψ = arctg(ωсв/δ).  
Как видно из выражений (5.14)–(5.15), даже при постоянном воздей-

ствии в переходном режиме будут наблюдаться затухающие колебания с 
частотой ωсв, что иллюстрирует рис. 5.2. Угловая частота таких затухаю-

щих колебаний будет рав-
няться 2π/Т, а начальная фаза 
величине ψ.  
Зависимость огибающей за-
тухающих колебаний опреде-
ляется экспонентой exp(–δt). 
При этом значения угловой 
частоты свободных колеба-
ний и коэффициента затуха-
ния зависят только от пара-
метров электрической цепи 
после коммутации. 

Выражения (5.14)–
(5.16) определяют взаимные 
преобразования электриче-

ской и магнитной энергий, накапливаемых в конденсаторе и индуктивно-
сти, причём часть энергии будет теряться на сопротивлении. Уменьшение 
амплитуды колебаний тока U/(ωсвL)exp(–δt) за время t = 1/δ в 2,71 раза 
называют постоянной времени затухания колебательного процесса. 
Скорость затуханий оказывается зависящей от величин δ  и ω0. Чем мень-
ше δ по сравнению с ω0, тем медленнее затухают колебания, а их частота 
ωсв приближается к ω0. В предельном случае, когда корни характеристиче-
ского уравнения становятся чисто мнимыми, ωсв = ω0, колебания становят-
ся незатухающими.  

Скорость уменьшения амплитуды колебаний за период 
Tсв = 2π/(1/(LC) – R2/(4L2))1/2 принято характеризовать декрементом коле-
баний: 

Δ = i(t)/i(t + Tсв) = Imexp(–δt)/(Imexp(–δ(t + Tсв)) = еxp(δTсв). 
Для описания затухающих колебаний в технике применяют лога-

рифмический декремент колебаний, который является натуральным ло-
гарифмом декремента колебаний: 

θ = lnΔ = δTсв. 

Практическое значение имеют также условия, когда δ << ω0, т. е. ωсв → ω0. 
Ток и напряжение на конденсаторе при этих условиях достигают сво-
его максимального значения:  

Imax ≈ U/(ωсвL) ≈ U/(L/C)1/2; (5.17) 

 
Рис. 5.2. Переходные напряжение на 

конденсаторе и ток в ЭЦ 
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Umax ≈ 2U. (5.18) 
Выражение (5.18) должно приниматься во внимание при проектиро-

вании электрических цепей, так как при δ << ω0 максимальная величина 
напряжения на конденсаторе может превышать его амплитудное зна-
чение, но не более чем в 2 раза. 

В случае, если имеет место неравенство δ > ω0 (R > 2(L/C)1/2), в RLC-
цепи наблюдается апериодический режим. Ток в ЭЦ нарастает от нуля до 
максимального значения, а затем убывает до нуля. Напряжение конденса-
тора нарастает от нуля до U, а напряжение на индуктивности, наоборот, 
снижается от U до нуля. 

В случае, когда δ = ω0 или R = 2(L/C)1/2, имеет место критический 
режим. Переходные характеристики имеют вид, аналогичный описанному 
выше случаю апериодических колебаний, однако отличаются более высо-
кой скоростью изменений тока в цепи и напряжения на ёмкости. 

Переходные процессы широко используются в электронной и им-
пульсной технике для генерирования синусоидальных электрических ко-
лебаний (генераторы типа RC и LC) и получения электрических колебаний 
специальной формы (генераторы прямоугольных, пилообразных и других 
колебаний). 

 
Экспериментальное исследование переходных процессов 

Экспериментальное исследование переходных процессов в электри-
ческих цепях можно выполнить с помощью генератора прямоугольных 
импульсов (ГПИ) и электронного осциллографа (ЭО). Для этого исследуе-
мая цепь подключается к ГПИ, на выходе которого формируются перио-
дические прямоугольные импульсы напряжения с длительностью tи, пре-
вышающей время переходного процесса в цепи. На экране ЭО, подклю-
чаемого к различным участкам исследуемой цепи, наблюдаются кривые 
изменения переходных токов и напряжений. При периодическом воздейст-
вии импульсов напряжения на цепь на экране осциллографа получается 
неподвижное изображение кривых переходного процесса, по которым 
можно определить мгновенные токи и напряжения, характер переходного 
процесса, постоянную времени и т.д. 

 
Подготовительное задание 

1. Решить задачу. 
Для RLC-цепи, изображённой на рис. 5.1, по параметрам, указанным 

в табл. 5.1, определить резонансную частоту ω0 контура LC, величину со-
противления R для критического случая, постоянную времени переходного 
процесса, оценить максимальные ток imax и напряжение на ёмкости uCmax 
при апериодическом и колебательном процессе. 
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Порядок выполнения работы 
1. Перед началом работы изучить общие сведения и законы переход-

ных процессов в линейных электрических цепях и ответить на контроль-
ные вопросы. 

2. Ознакомиться с лабораторным стендом и приборами, используе-
мыми при выполнении работы. Собрать схему и произвести включение. 

3. Установить параметры исследуемой цепи переключателями «L», 
«C» и амплитуду импульсов генератора согласно табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
Таблица вариантов 

Номер варианта 
(бригады) 

L, мкГн C, пФ U, В 

1 300 1500   6 
2 900 3000 12 
3 600 1500   9 
4 300 3000   6 
5 900 1500 12 
6 600 3000   9 

 
4. Исследовать апериодический процесс. 
4.1. Установить сопротивление R больше критического:  

R = (1,1 – 1,5)Rкр. Параметры цепи занести в табл. 5.2. 
Таблица 5.2 

Параметры цепи 
Номер 
опыта 

Осциллограмма Параметры цепи Примечание 
R, Ом L, мкГн C, пФ

Первый u(t), i(t), uL(t), uC(t)    R > 2(L/C)1/2

Второй u(t), i(t), uL(t), uC(t)    R < 2(L/C)1/2 
 
4.2. Рассчитать длительность и частоту следования импульсов гене-

ратора исходя из условия, что за время импульса переходной процесс дол-
жен практически заканчиваться: 

tи = tп = 5τмакс; f = 1/T; T = tи = tп; τмакс = (2–4)τкр 
4.3. Установить длительность и частоту следования импульсов гене-

ратора в соответствии с расчетными значениями. 
4.4. Подключить осциллограф к входным зажимам исследуемой це-

пи, получить на экране неподвижное изображение. При необходимости 
подстроить длительность и частоту следования импульсов для получения 
более наглядной картины переходного процесса. 

4.5. Измерить параметры импульсов и занести в табл. 5.3. Скопиро-
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вать с экрана осциллографа график зависимости входного напряжения от 
времени (осциллограмма № 1). По осям напряжения и времени отложить 
на осциллограммы масштаб в соответствии с калибровкой осциллографа. 

 
Таблица 5.3 

Параметры импульсов 
Номер опыта 

 
f, Гц U, В Длительность, мс Примечание 

Т tи tп 
Первый      Осциллограмма № 1
Второй      Осциллограмма № 2 
 
4.6. Подключая осциллограф к R, L и C, скопировать на ту же осцил-

лограмму № 1 графики зависимостей i(t), uL(t), uC(t). Графики рисовать 
один под другим, совместить их оси ординат. На рис. 5.3 представлен при-
мер оформления графических зависимостей. 

5. Исследовать колебательный процесс. 
5.1. Установить сопротивление R меньше критического на 10 – 50 %. 

Занести его значения в табл. 5.2. 
5.2. Рассчитать и установить длительность и частоту следования им-

пульсов: tи = tп = 10L/R. Занести их значения в табл. 5.3. 
5.3. Скопировать с экрана осциллографа осциллограмму № 2 тока и 

напряжений так же, как в п. 4.5–4.6. 
6. Обработать результаты эксперимента. 
6.1. По параметрам цепи и входных импульсов рассчитать период Tсв 

колебания тока и напряжений, логарифмический декремент затухания θ. 
Рассчитать также максимальный ток imax и максимальное напряжение на 
конденсаторе uCmax для обоих опытов. Сравнить их с установившимися 
значениями Iу, UCу. Результаты расчёта занести в табл. 5.4. 

6.2. Величины, рассчитанные в предыдущем пункте imax, uCmax, uCу, 
Tсв, θ, определить из осциллограммы. Экспериментальные результаты за-
нести в табл. 5.4 и сравнить с расчётными. 

 
Таблица 5.4 

Результаты расчетов и обработки осциллограмм 
Номер 
опыта 

Измерение Вычисление 
imax, 
мА 

uCmax, 
В 

uC, 
В 

T,  
с 

θ imax, 
мА 

uCmax, 
В 

uC, 
В 

T,  
с 

θ 

1           
2           
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Рис. 5.3. Графики зависимости от времени: а – напряжения на 

выходе ГПИ; б – напряжения на конденсаторе и тока в контуре при 
апериодическом режиме; в – напряжения на конденсаторе и тока в кон-

туре при колебательном режиме 



 

 

67

Контрольные вопросы 
  1. Что называют установившимся режимом и переходным процессом в 

электрической цепи? 
  2. Сформулировать законы коммутации. Выполняются ли они для рези-

стивных цепей? 
  3. Что определяет порядок дифференциальных уравнений, описывающих 

электрические цепи с реактивными элементами? 
  4. Какая составляющая переходных процессов имеет апериодический 

вид? 
  5. Какими могут быть характеристические корни? Что это означает для 

электрических цепей? 
  6. В течение какого промежутка времени практически заканчивается пе-

реходной процесс в электрической цепи? 
  7. Определить постоянную времени электрической цепи по эксперимен-

тальным зависимостям тока и напряжения при переходном процессе. 
Чему равна её величина на временных зависимостях переходных тока и 
напряжения? 

  8. Можно ли по осциллограммам переходных процессов определить па-
раметры электрической цепи? 

  9. Какие режимы реализуются в RLC-цепях при коммутации? 
10. Может ли колебательный процесс в RLC-цепи носить незатухающий 

характер? 
11. Может ли частота колебательного разряда в RLC-контуре быть равной 

резонансной частоте этого контура или больше? 
12. Что характеризует декремент колебаний? 
13. Назвать устройства, в которых используются явления, возникающие 

при переходных процессах в электрических цепях. 
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Лабораторная работа № 6  
Исследование линейной электрической цепи   

при воздействии периодического 
несинусоидального напряжения 

Цель работы: 
− освоить методы анализа линейных цепей при воздействии 
периодического несинусоидального напряжения;  

− экспериментально исследовать спектр входного и выходного 
несинусоидального периодического напряжения в линейной цепи. 

Используемые приборы: 
− стенд лабораторной работы № 6, генератор синусоидальных сигналов, 
осциллограф. 

Общие сведения 
Во многих электрических и радиотехнических устройствах нормаль-

ным является режим работы с несинусоидальными периодическими на-
пряжениями и токами.  

Особенно характерен такой режим для нелинейных цепей. Даже при 
синусоидальной форме напряжения форма кривой тока может резко отли-
чаться от синусоиды при наличии в цепи нелинейного элемента. В данной 
работе исследуются явления, происходящие в линейной цепи, содержащей 
реактивные элементы при воздействии несинусоидального напряжения.  

Линейные электрические цепи с периодическими несинусои-
дальными ЭДС или токами исследуются путем их представления в 
виде суммы постоянной и гармонических (синусоидальных и косину-
соидальных) составляющих. Анализ цепи под действием этих состав-
ляющих может проводиться на основе известных методов расчета. Опре-
деляются токи и напряжения, вызванные каждой составляющей. Результи-
рующие электрические параметры цепи находятся методом наложения, 
т. е. в виде алгебраической суммы соответствующей величины. 

Периодические несинусоидальные сигналы f(t) в электрических це-
пях, как правило, удовлетворяют условиям Дирихле: имеют конечное чис-
ло разрывов первого рода и конечное число максимумов и минимумов на 
интервале, равном периоду функции. Это позволяет представить ее в виде 
бесконечного гармонического ряда – ряда Фурье. Сумма этого ряда совпа-
дает со значением f(t) во всех точках непрерывности этой функции, а в 
точках разрыва даёт среднее арифметическое левого и правого предельных 

значений f(t): [ ].)f(t)f(t
2
1

++−  
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Обозначим основную угловую частоту ω = 2π/T. Синусоидальная и 
косинусоидальная составляющие с угловой частотой ω образуют основ-
ную гармонику. Слагаемые с кратными частотами представляют со-
бой высшие гармоники. 
Ряд Фурье в тригонометрической форме имеет вид 

∑
∞

=
ω+ω+=

1k
kmkm0 )tkcosCtksinB(A)t(f   (6.1) 

или 

∑
∞

=
ψ+ω+=

1k
kkm0 )tksin(AA)t(f ,  (6.2) 

где 

∫
+

=
T0t

0t
0 dt)t(f

T
1A ;  (6.3) 

∫
+

ω=
Tt

0t
km

0

dttksin)t(f
T
2B ;  (6.4) 

dttkcosf(t)
T
2C

T0t

0t
km ∫ ω=

+

,  (6.5) 

где 0A  – постоянная составляющая; kmA  – значение результирующей ам-
плитуды k-й гармоники; kmB и kmC  – амплитудные значения косинусои-
дальных и синусоидальных членов ряда. Результирующие амплитуда kmA  
и фаза kψ  k-й гармоники определяются следующим образом: 

2
km

2
kmkm CBA += ; (6.6) 

km

km
k B

Carctgψ = . (6.7) 

Номер квадранта, в котором располагается угол kψ , определяют по знаку 
дроби в формуле (6.7) с учётом знаков её числителя и знаменателя.  

Постоянная составляющая 0A  определяется по формуле (6.3) и 
представляет собой среднее значение функции f(t) за период. Она равна 
нулю, когда суммарные площади под кривой при положительных и отри-
цательных значениях функции f(t) за период одинаковы. Коэффициенты 
ряда Фурье kmB и kmC  не зависят от 0t , поэтому значение 0t  может быть 
выбрано произвольно. Форма ряда (6.2) удобна в том случае, когда требу-
ется определить процентное содержание каждой гармоники, она обычно 
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применяется для расчёта несинусоидальных токов и напряжений в элек-
трических цепях.  

Хотя теоретически ряд Фурье содержит бесконечное число слагае-
мых, однако он быстро сходится, поэтому на практике достаточно взять 
небольшое число гармоник для получения требуемой точности. Периоди-
ческие несинусоидальные функции, изображающие электрические величи-
ны, обладают обычно каким-либо видом симметрии, и это облегчает их 
разложение в ряд Фурье.  

Функция f(t), симметричная относительно оси ординат (рис. 6.1), на-
зывается чётной. Для чётной функ-
ции f(t) = f(–t). Поскольку синусои-
ды любых частот являются нечёт-
ными функциями, они не входят в 
состав ряда Фурье чётной функции. 
Поэтому для чётной функции 

,tkωcosCAf(t)
1k

km0 ∑
∞

=
+=

 
т. е. разложение чётной функции может содержать только косинусоиду и 
постоянную составляющую. Важным свойством чётных функций является 
также то, что для определения коэффициентов kmC  достаточно пользовать-
ся кривой f(t) за половину периода, т. е. 

dttkcosf(t)
T/2
2C

T/2

0
km ∫ ω= . (6.8) 

Функция f(t), симметричная относительно начала координат (рис. 
6.2), называется нечётной. Для нечётной функции f(t) = – f(–t). Поскольку 

постоянная составляющая и коси-
нусоиды этому условию не удовле-
творяют, они не входят в состав ря-
да Фурье нечётной функции. По-
этому для нечётной функции 

∑
∞

=
ω=

1k
km tksinB)t(f , 

т. е. разложение нечётной функции 
может содержать только синусоиды. В этом случае симметрии также мож-
но пользоваться кривой f(t) за половину периода, т. е.  

∫ ω=
2/T

0
km dttksin)t(f

2/T
2B ,  (6.9) 

Рассмотрим ещё функцию f(t), симметричную относительно оcи абс-
цисс при совмещении двух полупериодов во времени (рис. 6.3), т. е. 

 
 
Рис. 6.1. Функция f(t), симметричная 

относительно оси ординат 

 
 
Рис. 6.2. Функция f(t), симметричная 
относительно начала координат 
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)
2
πf(tf(t) +−= . 

При данном виде симметрии 

∑
∞

=
ω+ω=

...5,3,1k
kmkm )tkcosCtksinB(f(t) , 

т. е. функция, симметричная относи-
тельно оси абсцисс при совмещении 
двух полупериодов во времени, со-
держит только нечётные гармоники. 
Коэффициенты kmC  и kmB  могут вы-
числяться в этом случае по форму-
лам (6.8) и (6.9).  

Раскладывая периодическую 
несинусоидальную функцию в ряд 
Фурье, следует предварительно вы-
яснить, не обладает ли она каким-либо видом симметрии. Наличие сим-
метрии позволяет заранее предсказать, какие гармоники будут присутство-
вать в спектре сигнала.  

Если функция f(t) чётная и симметричная относительно оси абсцисс 
при совмещении двух полупериодов, то в разложении содержатся только 
нечётные косинусоидальные гармоники.  

Если функция f(t) нечётная и симметричная относительно оси абс-
цисс, то в разложении содержатся только нечётные синусоидальные гар-
моники. 

Виды симметрии зависят от выбора начала отсчёта. Если начало от-
счёта может быть выбрано произвольно, то целесообразно выбирать его 
так, чтобы получить наибольшую симметрию.  

Ряд Фурье можно записать и в комплексной форме:  

∑
∞

−∞=

ω=
k

tjk
keF

2
1f(t) & , (6.10) 

где kF& – комплексный коэффициент или комплексная амплитуда k-й гармо-
ники,  

...).2,10,(kdtf(t)e
T
2jBCF

T

0

tjkω
kmkmk ±±==−= ∫&  

В линейной цепи с резистором, характеризуемым активным сопро-
тивлением r, при периодическом несинусоидальном напряжении  

 
 

Рис. 6.3. Функция f(t), симметрич-
ная относительно оcи абсцисс при 
совмещении двух полупериодов 
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∑
∞

=
ψ+ω=

1k
kkm )tksin(Uu  

ток изменяется по закону  

∑
∞

=
ψ+ω=

1k
k

km )tksin(
r

Ui , 

т. е. форма кривой тока аналогична форме кривой напряжения. Это объяс-
няется тем, что величина активного сопротивления для всех гармоник 
практически одинакова.  

В линейной цепи с индуктивной катушкой, характеризуемой индук-
тивностью L, ток i находят по формуле 

∑
∞

=

π
−+ω

ω
=

1k
k

km )
2

ψtsin(k
Lk

Ui , 

из которой видно, что кривая тока ближе к синусоиде, чем кривая напря-
жения на индуктивности, так как с увеличением порядкового номера гар-
моники индуктивное сопротивление возрастает, а амплитуда тока этой же 
гармоники соответственно уменьшается.  

В линейной цепи с конденсатором, характеризуемым емкостью С, 
ток i находят по формуле  

∑
∞

=

π
++ω=

1k
kkm )

2
ψtCsin(kωkUi , 

т. е. он по форме отличается от синусоиды больше, чем кривая напряжения 
на конденсаторе, вследствие того, что увеличение порядкового номера 
гармоники приводит к увеличению ёмкостной проводимости и соответст-
вующему увеличению амплитуды тока этой же гармоники.  

Включение в электрическую цепь с синусоидальными токами индук-
тивных элементов уменьшает вклад высших гармоник тока и сглаживает 
форму кривой тока.  

Действующее значение периодической несинусоидальной функции 
f(t) определяется по формуле  

.dt)t(f
T
1F

T

0

2∫=  

Действующее значение периодической несинусоидальной функции связа-
но с действующими значениями гармоник формулой  

∑
∞

=
+=

1k

2
k

2
0 FAF , 
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где F – действующее значение функции; Fk – действующее значение k-й 
гармоники.  

Действующее значение периодической несинусоидальной функции 
равно корню квадратному из суммы квадратов действующих значений 
гармоник и квадрата постоянной составляющей. Отсюда следует, что дей-
ствующее значение функции, представляющей собой сумму гармоник раз-
ных частот, не зависит от начальных фаз этих гармоник, а всецело опреде-
ляется их действующими значениями. 

Наряду с понятием «действующее значение периодической функ-
ции» в электротехнике и радиотехнике используется понятие среднего 
значения 

.dt)t(f
T
1F

T

0
ср ∫=  

Так как по действующим значениям нельзя судить о форме кривых 
периодических несинусоидальных величин, то для полной характеристики 
этих кривых вводят коэффициенты амплитуды и формы.  

Коэффициент амплитуды  

F
fk max

a =  

определяется отношением максимального значения fmax функции к её дей-
ствующему значению F. Для синусоиды коэффициент амплитуды равен 
1,41, для кривых с более острой формой – больше 1,41, а для кривых тупой 
формы – меньше 1,41.  

Коэффициент формы  

ср
ф F

Fk =  

определяется отношением действующего значения F функции к её средне-
му значению Fср. Для синусоиды коэффициент формы равен 1,11, для кри-
вых с более острой формой – больше 1,11, а для кривых тупой формы – 
меньше 1,11.  

Коэффициент искажений  

F
Fk 1

и =  

равен отношению действующей величины F1 первой гармоники к дейст-
вующему значению F несинусоидальной функции. 
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Если функция задана графически, например в виде осциллограммы, 
или моделируется решётчатой функцией f(n), то применяют графоанали-
тический метод разложения в ряд Фурье, представляющий собой при-
ближённый метод численного интегрирования, при котором вычисление 
определённого интеграла заменяется нахождением суммы конечного числа 
слагаемых. С этой целью период функции f(ωt), равный 2π, разбивают на n 
равных интервалов Δωt так, что n·Δωt = 2π  (рис. 6.4). 

Расстояние от начала координат до середины i-го интервала равно 

n
2π)

2
1i(t −=ω . Пусть fi(ωt) есть значение периодической несинусоидаль-

ной функции в середине i-го интервала. Тогда  

∑
=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ π

−ω=
n

1i
ikm n

2)
2
1i(ksin)t(f

n
2B ; (6.11) 

∑
=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −ω=

n

1i
ikm n

2π)
2
1i(kcos)t(f

n
2C ; (6.12) 

∑
=

ω=
n

1i
i0 )t(f

n
1A . (6.13) 

Далее по формулам (6.6) и (6.7) находят начальную фазу и амплитуду k-й 
гармоники.  

 
Подготовительное задание 

1. Ответить на вопросы.  
1.1. Почему в цепи, содержащей реактивные элементы, форма тока не по-
вторяет форму напряжения, подаваемого на вход цепи?  
1.2. Что такое гармоники периодического несинусоидального напряжения?  
1.3. Почему на активном сопротивлении формы тока и напряжения совпа-
дают? 
2. Решить задачи.  
2.1. Вычислить действующее значение несинусоидального напряжения, 

 
 

Рис. 6.4. Определение значений функции f(ωt) 
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если мгновенное .t2cos30tsin3025u ω−ω+=  
2.2. Определить номера гармоник, которые будут присутствовать в спек-
трах функций, показанных на рис. 6.5. 

 
Порядок выполнения работы 

Лабораторная работа выполняется на лабораторном макете, в состав 
которого входят все элементы исследуемой цепи и генератор напряжения 
специальной формы, работающий от внешнего задающего генератора гар-
монического сигнала. Для снятия осциллограмм используется электрон-
ный осциллограф, подключаемый к необходимым точкам цепи. Осцилло-
граммы, необходимые по ходу выполнения работы, копируются на кальку 
непосредственно с экрана осциллографа. Затем рисунки переносятся на 
миллиметровку, где и выполняются все необходимые графические по-
строения и расчеты. Все рисунки и графики выполняются один под другим 
на одном листе формата А4.  

Для выполнения работы собирают схему, показанную на рис. 6.6. 
Положения переключателей s1 и s2 устанавливаются в соответствии с 
табл. 6.1. Переключателем s2 устанавливается форма несинусоидального 
сигнала.  

Установить напряжение на выходе генератора синусоидального на-
пряжения равным 10 В. Частота напряжения должна быть равной 10 кГц. 
Откалибровать осциллограф по амплитуде и длительности развертки. Ус-
тановить линию развертки в середину экрана. 

 

 
Рис. 6.5. Виды периодических несинусоидальных сигналов f(t) 
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Таблица 6.1 

Варианты заданий 

Задание 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 
Положение  
переключателя s1 

Вкл.  Выкл. Вкл.  Выкл. Вкл.  Выкл.

Положение  
переключателя s2 

1 2 3 4 5 1 

 
1. Для выполнения первого пункта программы подключить осцилло-

граф к точке А. Ручкой V/ДЕЛ. добиться, чтобы изображение на экране за-
нимало около четырёх клеток. Ручку ВРЕМЯ/ДЕЛ. установить в положе-
ние, при котором на экране наблюдается период сигнала. Скопировать 
сигнал с экрана осциллографа на кальку. Измерить амплитудное значение 
сигнала и значение периода и записать в табл. 6.2. Измерение амплитуды и 
периода производить с помощью осциллографа следующим образом. Ко-
личество делений, вмещающихся в период сигнала, умножить на множи-
тель, определяемый положением ручки ВРЕМЯ/ДЕЛ. Аналогично изме-
рить амплитуду сигнала: умножить количество делений на множитель, оп-
ределяемый положением ручки V/ДЕЛ. 

2. Для выполнения второго пункта программы подключить осцилло-
граф к точке Б. Ручкой V/ДЕЛ. осциллографа добиться, чтобы изображе-
ние на экране занимало около четырёх делений. Скопировать сигнал на 
кальку. Измерить амплитудное значение сигнала и его период и записать в 
табл. 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.6. Схема исследуемой цепи 
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Таблица 6.2 
Результаты измерений 

Измеряемая 
величина 

Параметр 
Амплитуда 
(делений) 

Период, 
мкс 

Частота, 
Гц 

Напряжение    
Ток    

 
Обработка результатов измерений 

1. Разложить входное периодическое несинусоидальное напряжение 
)t(ωU вх  на гармонические составляющие. Для этого разбить период сня-

той осциллограммы на десять равных частей, измерить значение сигнала в 
середине интервалов и записать в табл. 6.3. По формулам (6.6) и (6.7), 
(6.11)–(6.13) рассчитать амплитуды и фазы трёх смежных гармоник вход-
ного напряжения. Предварительно необходимо решить, обладает ли функ-
ция каким-либо видом симметрии и исходя из этого определить номера 
гармоник, которые необходимо вычислить. Вычисленные значения фаз за-
писать в табл. 6.4. Вычертить графики вычисленных гармоник и прове-
рить, дают ли они в сумме исходную кривую напряжений.  

Таблица 6.3 
Значения функций, определяемые по осциллограммам 

Значение 
функции 

Номер интервала 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Напряжения           
Тока           

 
 

Таблица 6.4 
Результаты расчета гармоник входного напряжения 

Рассчитываемая 
величина 

Гармоника 
Первая Вторая Третья 

kω     

kmU     

kψ     
2. Разложить кривую периодического несинусоидального тока )ti(ω . 

Сделать вывод, обладает ли функция тока каким-либо видом симметрии, и 
исходя из этого определить номера гармоник, которые необходимо вычис-
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лить. Здесь также необходимо вычислить три смежные гармоники, при 
этом необходимо подобрать такой вид симметрии, чтобы номера гармоник 
тока и напряжения совпадали (если это возможно). Вычисленное значение 
амплитуд и фаз записать в табл. 6.5. Вычертить графики вычисленных 
гармоник и проверить, дадут ли они в сумме исходную кривую тока.  

Таблица 6.5 
Результаты расчета гармоник тока 

Рассчитываемая 
величина 

Гармоника 
Первая Вторая Третья 

kω     
kmI     

kψ     
 
3. Определить отношение амплитуд высших гармоник к амплитуде 

первой гармоники и дать заключение о влиянии высших гармоник на ис-
кажение формы кривой. Результаты расчёта занести в табл. 6.6. 

Таблица 6.6 
Отношение амплитуд высшей и первой гармоник 

Рассчитываемая 
величина 

Гармоника 
Первая Вторая Третья 

kmU     

%100
U

U

1

km     

kmI     

%100
I

I

1

km     

 
4. Вычислить значения коэффициентов амплитуды, формы, искаже-

ния несинусоидальных напряжения и тока, записать результаты в табл. 6.7. 
Таблица 6.7 

Коэффициенты амплитуды, формы, искажения 

Рассчитываемая 
величина 

Коэффициент 
амплитуды 

аk  
формы 

фk  
искажения 

иk  

Напряжение    
Ток    
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Контрольные вопросы 
1. Каким требованиям должна удовлетворять периодическая функция, 

чтобы её можно было разложить в ряд Фурье? 
2. В каких случаях в спектре несинусоидального сигнала отсутствуют 

чётные гармоники? 
3. В каких случаях в спектре несинусоидального сигнала отсутствуют не-

чётные гармоники? 
4. Как вычисляется постоянная составляющая спектра функции? 
5. Чему равны коэффициенты амплитуды, формы, искажения кривой си-

нусоидального тока? 
6. Как влияют индуктивные и ёмкостные элементы электрической цепи на 

форму несинусоидального тока? 
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Лабораторная работа № 7  
Исследование пассивных резистивных 

четырехполюсников 
Цель работы: 

− изучить основные характеристики и уравнения пассивных четырехпо-
люсников; 

− исследовать параметры четырехполюсников при каскадном и парал-
лельном соединении. 

 

Используемые приборы: 
− стенд лабораторной работы № 7. 

 

Общие сведения 
Многие электрические устройства, служащие для передачи, преобра-

зования энергии или сигналов, со сложной структурой цепи имеют пару 
входных и выходных полюсов. Устройства или элементы электрической 
цепи с двумя парами выводов для присоединения к остальной части цепи, 
называются четырехполюсниками. Два вывода четырехполюсника, к ко-
торым присоединяется источник электрической энергии, называются 
входными, а два вывода, к которым присоединяется нагрузка, – выход-
ными. 

Четырехполюсники классифицируют по различным признакам: 
1. По наличию внутри независимых источников. Активные четырехпо-

люсники содержат источники, пассивные – нет. 
2. По различию передачи сигнала с входа на выход и наоборот. Четырех-

полюсники, у которых замена местами входных выводов на выходные 
не приводит к изменению токов и напряжений в цепи, называются 
симметричными, в противном случае – четырехполюсники несиммет-
ричные. 

3. В зависимости от выполнимости принципа взаимности. Четырехполюс-
ники, у которых передаточные сопротивления входного и выходного 
контуров одинаковые, называются обратимыми, в противном случае – 
четырехполюсники необратимые. 

4. В зависимости от вида уравнений, связывающих напряжение и токи. 
Четырехполюсники, у которых соотношение между напряжением и то-
ком описывается линейной зависимостью, называются линейными; ес-
ли зависимость носит более сложный характер, то четырехполюсники 
нелинейные. 

Симметричные четырехполюсники всегда обратимы. Пассив-
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ные линейные четырехполюсники также являются обратимыми. 
Уравнения четырехполюсника связывают токи и напряжения на его 

входе )U,I( 11

••

 и )U,I( 22

••

 выходе. В зависимости от выбора зависимых и не-
зависимых величин для четырехполюсника (рис. 7.1) существует 6 форм 
записи уравнений – через Y- и Z-, A- и В-, H- и G-параметры. Запись через 
Y- и Z-параметры строится на основе закона Ома, на основе A и В – исходя  
из направления передачи сигналов со входа на выход или наоборот, H и 
G – с учетом обратных то-
ков. Последняя форма за-
писи широко используется 
для анализа транзисторных 
схем. Для используемых в 
работе соединений четы-
рехполюсников рассмотрим 
запись основных уравнений 
состояния электрических 
параметров через Y-, Z-, A-
параметры: 
– через Y-параметры 
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– через Z-параметры 
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– через А-параметры 
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Физический смысл коэффициентов, связывающих электрические па-
раметры в представленных уравнениях, может быть получен при включе-
нии четырехполюсников в режиме короткого замыкания (напряжение 
входа или выхода равно нулю) или холостого хода (ток на входе или 
выходе обращается в нуль).  

Таким образом, коэффициенты Yij в уравнениях (7.1) представляют 
собой входные и передаточные проводимости для входного и выходного 
контуров: 11Y  – входная проводимость со стороны выводов 1 и 1′ при за-
мыкании накоротко выводов 2 и 2′; Y22 – входная проводимость со сторо-

 
Рис. 7.1. Условно положительные направ-

ления токов и напряжений 
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ны выводов 2 и 2′ при замыкании накоротко выводов 1 и 1′; Y21 –
 передаточная проводимость при замыкании накоротко выводов 2 и 2′; 
Y12 – передаточная проводимость при замыкании накоротко выводов 1 и 1′. 
Аналогично коэффициенты Zij в уравнениях (7.2) представляют собой 
входные и передаточные сопротивления при холостом ходе на соответст-
вующих выводах. Коэффициенты Аij описывают условия связи между 
входными величинами напряжения и тока с выходными. При этом А11 и 
А22 – безразмерные и являются коэффициентами трансформации по на-
пряжению и току, соответственно А12 имеет размерность сопротивления, 
А21 –  размерность проводимости. 

Для одного и того же четырехполюсника параметры в различных 
системах уравнений взаимосвязаны между собой. Соотношения между 
ними (табл. 7.1) можно получить, производя замену переменных в систе-
мах уравнений. 
 

Таблица 7.1 
Соотношения между коэффициентами четырехполюсника 

Коэффициенты ||Z|| ||Y|| ||A|| 
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Примечание. |Y|, |Z|, |A| – определители соответствующих матриц 
 

Для пассивных обратимых четырехполюсников выполняется 
принцип взаимности и число независимых коэффициентов сокращается 
до трех для каждого типа уравнений, т. е. существует взаимосвязь между 
параметрами: 

1АААА;ZZ;YY 2112221121122112 =−== . 
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Для пассивного симметричного четырехполюсника справедливы 
соотношения: 

221122112211 АА;ZZ;YY === . 
Это означает, что число независимых параметров в уравнениях для та-
кого четырехполюсника сокращается до 2. 

Параметры четырехполюсника можно определить экспериментально 
или рассчитать теоретически. При экспериментальном определении пара-
метров четырехполюсника проводят опыты так, чтобы ток или напряжение 
в правых частях уравнений (7.1)–(7.3) обращались в нуль: 
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Теоретически рассчитать коэффициенты уравнений четырехполюс-

ника возможно, если известна его внутренняя структура. Для этого запи-
сывают уравнения согласно схеме четырехполюсника и приводят их к виду 
описанных выше систем уравнений. Задача расчета упрощается для пас-
сивных четырехполюсников, которые характеризуются тремя незави-
симыми параметрами, поэтому простейшая эквивалентная схема такого 
четырехполюсника содержит три элемента. Наиболее распространены две 
схемы замещения: Т- и П-образные (рис. 7.2). Параметры элементов 
схем замещения можно определить по следующим формулам: 
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Пассивный П-образный четырехполюсник может быть преобразован 
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в Т-образный или, наоборот, по правилу преобразования треугольника в 
эквивалентную звезду. Следует отметить, что П- и Т-образные схемы за-
мещения не всегда физически реализуемы, так как параметры схем заме-
щения могут быть отрицательными. 

При наличии в электрических схемах нескольких четырехполюсни-
ков, соединенных между собой, можно за-
менить их одним эквивалентным. Преобра-
зование соединения четырехполюсников, 
которое производится с целью упрощения 
исходной схемы, осуществляют поэтапно, 
поочередно объединяя по два соседних че-
тырехполюсника. Существуют 5 схем со-
единения четырехполюсников. Вид соеди-
нения двух четырехполюсников классифи-
цируют в зависимости от способа соедине-
ния их входных и выходных зажимов: по-
следовательное, параллельное, параллельно-
последовательное, последовательно-
параллельное и каскадное. Последователь-
ное соединение зажимов означает прохож-
дение по ним одного тока, а параллельное –
 приложение одного напряжения. Каскадное 

соединение предусматривает, что выход предыдущего элемента непосред-
ственно подключен к входу последующего. На рис. 7.3 показаны каскадное 
и параллельное соединения четырехполюсников. 

При анализе различных схем соединения четырехполюсников целе-
сообразно использовать матричную запись уравнений (7.1)–(7.3). При кас-
кадном соединении, как правило, используют А-параметры. Матрица ||A|| 
двух каскадно-соединённых четырёхполюсников равна произведению мат-
риц каждого четырехполюсника: 

 
 
Рис. 7.2. Схемы замещения 
четырехполюсника: а – Т- 
образная; б – П-образная 

 
Рис. 7.3. Схемы соединения четырехполюсников: а – каскадное; б – 

параллельное
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(7.4) 

 
 
Каскадное соединение четырёхполюсников, выполненное по прин-

ципу согласования нагрузки или согласованного включения, заключается в 
том, что каждый четырехполюсник нагружен сопротивлением, равным ха-
рактеристическому. 

У каждого четырехполюсника два характеристических сопротив-
ления: входное Zc1 и выходное Zc2. Они удовлетворяют следующим усло-
виям: 
– входное сопротивление Z1вх со стороны выводов 1 и 1′ четырехполюсни-
ка, нагруженного сопротивлением Zc2, равно Zc1; 
– входное сопротивление Z2вх со стороны выводов 2 и 2′ четырехполюсни-
ка, нагруженного сопротивлением Zc1, равно Zc2. Характеристические со-
противления могут быть определены через А-, Z- и Y-параметры: 
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Так как сопротивление нагрузки согласовано с выходным характери-
стическим сопротивлением второго четырехполюсника, то входное сопро-
тивление этого четырехполюсника равно характеристическому; при этом 
оно служит согласованной нагрузкой для первого четырехполюсника. По-
этому входное сопротивление первого четырехполюсника также равно ха-
рактеристическому. 

При параллельном соединении двух четырехполюсников целесооб-
разно использовать матрицы Y-параметров. Матрица ||Y|| двух параллель-
но соединенных четырехполюсников равна сумме матриц каждого четы-
рехполюсника: 
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Двух параметров Zc1 и Zc2 для описания свойств четырехполюсника 
недостаточно, поэтому используют еще один параметр, связывающий про-
цессы на входе и выходе. Им является мера передачи четырехполюсни-
ка, равная вносимому затуханию при включении четырехполюсника меж-
ду источником и приемником. Под вносимым затуханием четырехполюс-
ника подразумевается десятикратное значение десятичного логарифма от-
ношения полной мощности S1, которую непосредственно отдавал бы ис-
точник сопротивлению нагрузки, к полной мощности S2 на выходе четы-
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рехполюсника, нагруженного этим же сопротивлением 

2

1
вн S

Slg10a =  (дБ). (7.6) 

Мощности S1 и S2  можно найти следующим образом:  
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где U1 – напряжение на входе четырёхполюсника; I2 – ток на выходе четы-
рехполюсника.  

Тогда с учётом (7.6) имеем  
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Если вносимое затухание равно нулю, то это означает, что мощности на 
входе и выходе четырехполюсника равны между собой. Когда четырехпо-
люсник является усилителем мощности, выражение (7.6) дает отрицатель-
ное значение aвн. Это указывает на то, что в данном случае имеет место 
усиление. 

Передаточной функцией называется частотная зависимость отно-
шения комплексных амплитуд или комплексных действующих значений 
электрических величин на выходе и входе четырехполюсника при задан-
ном режиме передачи. Передаточные функции, соответствующие отноше-
нию одноименных электрических величин, представляют собой безраз-
мерные, в общем случае комплексные, зависящие от частоты. Различают 
передаточные функции по напряжению и по току. 

Коэффициент передачи по напряжению равен 
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Отношения разноименных электрических величин – это передаточ-
ное сопротивление  
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и передаточная проводимость 
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Они также в общем случае являются комплексными величинами и 
зависят от частоты. 

Зависимость модуля комплексного коэффициента передачи от часто-
ты называется амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ), а зави-
симость его аргумента от частоты – фазочастотной характеристикой 
(ФЧХ) четырехполюсника. Эти характеристики являются вещественными 
функциями частоты и изображаются в виде графиков на плоскости. Они 
имеют важное значение для анализа режимов работы устройств автомати-
ки. 

 
Подготовительное задание 

1. Ответить на вопросы. 

1.1. В каком режиме параметры 
11Y

1  и 
22Y

1  определяют входные сопротив-

ления четырехполюсника? 
1.2. Почему П-образные и Т-образные схемы замещения четырехполюсни-
ка не всегда физически реализуемы? 
1.3. Какое соединение четырехполюсников называется согласованным? 
1.4. Что такое вносимое затухание (усиление) четырехполюсника? 
2. Решить задачи. 
2.1. Несимметричный четырехполюсник нагружен сопротивлением 2Z . 
Пользуясь формой ||Z||, доказать, что коэффициент передачи по току равен  

222
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I ZZ
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а коэффициент передачи по напряжению 
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U ZZZZZZ
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2.2. Представить четырехполюсник 
(рис. 7.4) в виде параллельного соединения 
двух более простых четырехполюсников и 
записать в общем виде матрицу ||Y||. 

 
 

Порядок выполнения работы 
В работе исследуются два неуравновешенных четырехполюсника, 

составленных из резисторов. Структура и параметры этих четырехполюс-

Рис. 7.4. Схема сложного 
четырёхполюсника 

Z3 

Z2 Z1

Z4 



 

 

88

ников неизвестны. Для измерения напряжения и токов используют встро-
енные вольтметр и амперметр. Третий прибор универсальный и предна-
значен для измерения тока и напряжения. Внутренними сопротивлениями 
приборов пренебрегают. 

1. Для выполнения первого пункта программы собрать одну из схем, 
изображенных на рис. 7.5. Установить переключатель S в положение, ука-
занное в табл. 7.2. Осуществить необходимые режимы работы четырехпо-
люсников и результаты измерений записать в табл. 7.3. Режим измерения и 
измеряемые параметры нужно выбрать так, чтобы в расчетной части рабо-
ты объем вычислений был минимальным. По результатам измерений вы-
числить параметры обоих четырехполюсников. 

 
Таблица 7.2 

Варианты заданий 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Положение 
переключателя S 1 3 7 9 2 4 6 8 

Способ 
соединения  
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Таблица 7.3 

Результаты измерений 

Измеряе-
мая 

величина 

Четырехполюсники 

Первый  Второй  
Сложный с  

согласованным 
включением 

Сложный с  
несогласованным 
включением 

Номер опыта 

1 2 1 2 1 2 1 2 

U1, В         

I1, мА         

U2, В         

I2, мА         
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Далее по вычисленным параметрам четырехполюсников определяют 
их характеристические сопротивления. Результаты вычислений записыва-
ют в табл. 7.4. Для второго четырехполюсника рассчитывают параметры 
элементов эквивалентных П- и Т-образных схем. 

2. Для выполнения второго пункта программы соединить первый и 
второй четырёхполюсники способом, определяемым по табл. 7.2 в соот-
ветствии с вариантом. Далее собрать одну из схем, изображённых на рис. 
7.5, в которой исследуемым четырёхполюсником служит четырёхполюс-
ник, состоящий из двух соединённых четырёхполюсников. 

а) Исследовать соединение четырехполюсников в несогласованном 
режиме. Положение переключателя S должно соответствовать указанному 
в табл. 7.2. Осуществить необходимые режимы работы сложного четырех-
полюсника и результаты измерений записать в табл. 7.3. Схемы и режимы 
измерений должны совпадать со схемами и режимами, осуществленными в 
первом пункте программы, это обеспечит минимальный объем расчетов. 
По результатам измерений вычислить параметры сложного четырехпо-
люсника и его характеристические сопротивления. Результаты расчетов 
записать в табл. 7.4. Используя вычисленные в первом пункте программы 

 
 
Рис. 7.6. Схема для измерения вносимого 
затухания 

 
Рис. 7.5. Схемы для измерения: a – Y-параметров; б – Z-параметров; 

в – A-параметров 
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Рис. 7.6. Схема для измерения коэффици-

ента затухания 

параметры четырехполюсников, рассчитать параметры сложного четырех-
полюсника для заданного способа соединения в несогласованном режиме. 
Результаты расчета занести в табл. 7.4. 

 
Таблица 7.4 

Результаты расчётов 

Параметры 
четырёх- 
полюсника 

Четырехполюсники 

Первый  Второй 

Сложный с  
согласованным 
включением 

Сложный с  
несогласованным 
включением 

Измерено Расчет Измерено Расчет 
(A, Z, Y)11       

(A, Z, Y)12       

(A, Z, Y)22       

(A, Z, Y)21       

Z1c       

Z2c       

a       

 
б) Исследовать соединение четырёхполюсников в согласованном 

режиме. Установить переключатель S в положение 5. При этом соединение 
четырёхполюсников получается согласованным. Осуществить необходи-
мые режимы работы сложного четырехполюсника и результаты измерений 
записать в табл. 7.3. По результатам измерений вычислить параметры 
сложного четырёхполюсника и его характеристические сопротивления. Ре-
зультаты расчетов записать в табл. 7.4. 

3. Для выполнения третьего пункта программы собрать схему, изо-
бражённую на рис. 7.6, используя второй четырёхполюсник. Переключа-

тель S должен находиться в 
положении, указанном в табл. 
7.2. Результаты измерений за-
писать в табл. 7.5. По резуль-
татам измерений рассчитать 
вносимое затухание и запи-
сать в табл. 7.5. 
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Таблица 7.5 
Вносимое затухание 

Измерения Расчет 

U1, В I1, мА U2, В I2, мА авн 

     

 
Контрольные вопросы 

1. Какой четырёхполюсник называется симметричным? 
2. Что называется характеристическим сопротивлением? 
3. Записать матрицу результирующего четырёхполюсника при последова-

тельном соединении двух четырёхполюсников. 
4. Что такое собственное затухание четырёхполюсника? 
5. Какие четырёхполюсники называются обратимыми? 
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Лабораторная работа № 8  
Исследование электрических фильтров 

Цель работы: 
− исследовать работу электрических фильтров; 
− проанализировать особенности амплитудно-частотных и фазочастотных 
характеристик. 

Используемые приборы: 
− стенд лабораторной работы № 8, генератор синусоидальных сигналов, 
осциллограф. 

Общие сведения 
Электрический фильтр представляет собой пассивный четырехпо-

люсник, пропускающий синусоидальные сигналы в некоторой определен-
ной полосе частот с малым затуханием. Вне этой полосы затухание велико. 
Полоса частот, при которых затухание мало, называется полосой про-
пускания или полосой прозрачности фильтра. Остальная часть частот 
называется полосой задерживания фильтра или полосой затухания. 

В зависимости от пропускаемого диапазона частот электрические 
фильтры разделяются на следующие: 

фильтры низких частот с полосой пропускания от f = 0 до f = fс; 
фильтры высоких частот с полосой пропускания от f = fс до f = ∞; 
фильтры полосовые с полосой пропускания от f = f1 до f = f2; 
фильтры заграждающие (режекторные) с полосой пропускания от 

f = 0 до f = f1 и от f = f2 до f = ∞. 
Элементом фильтра называют детали (катушка индуктивности, кон-

денсатор и др.), входящие в его состав и влияющие на процесс передачи 
сигнала. В зависимости от вида элементов фильтры разделяются на сле-
дующие типы: 

реактивные, состоящие из L- и C-элементов; 
безындукционные, состоящие из R- и C-элементов; 
пьезоэлектрические, состоящие из кварцевых пластин. 
Классификация также может осуществляться по способу соединения 

элементов и по числу отдельных звеньев. По способу соединения различа-
ют следующие фильтры: 

Г-образные; 
Т-образные; 
П-образные и др. 
В зависимости от числа звеньев (количества четырехполюсников в 

цепи) фильтры могут быть однозвенные и многозвенные. 
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Для четырехполюсника синусоидальные напряжения и токи на входе 
и выходе (рис. 8.1) в общем случае связаны соотношениями 

,IAUAI
,IAUAU

2222211

2122111
&&&

&&&

+=

+=
 (8.1) 

где коэффициенты матрицы Аij в общем случае комплексны и определяют-
ся параметрами элементов, составляющих четырехполюсник. 

Электрическими фильтра-
ми, как правило, являются сим-
метричные четырехполюсни-
ки. Перемена местами входных 
и выходных выводов в них не 
изменяет токи и напряжения в 
цепи. Известно, что у каждого 
четырехполюсника имеется два 
характеристических сопротив-
ления: входное Zc1 и выходное 
Zc2. Они удовлетворяют следующему условию: входное сопротивление Z1вх 
со стороны выводов 1 и 1′ четырехполюсника, нагруженного сопротивле-
нием Zc2, равно Zc1; входное сопротивление Z2вх со стороны выводов 2 и 2′ 
четырехполюсника, нагруженного сопротивлением Zc1, равно Zc2. Для 
симметричного четырехполюсника Zc1 = Zc2 = Zc. Коэффициенты матрицы 
||А|| можно выразить через характеристическое сопротивление Zс и меру 
передачи q (в общем случае − комплексную): 

qsh
Z
1Aq;shZAq;chAA

c
21c122211 ==== . 

Тогда уравнение (8.1) можно переписать в виде 

q.shU
Z
1qchII

q;shIZqchUU

2
c

21

2c21

&&&

&&&

+=

+=
 (8.2) 

Четырехполюсник согласован с нагрузкой, если сопротивление на-
грузки равно характеристическому сопротивлению этого четырехполюс-
ника Zн = Zс, тогда 2c2 IZU && =  и уравнение (8.2) преобразуется к виду 

1
q

2 UeU && −= ; (8.3) 

1
q

2 IeI && −= . (8.4) 

Если учесть, что U2U1 ψeUU,ψeUUjb,aq j
22

.j
11 ==+= & , то из уравнения 

 
 
Рис. 8.1. Схема четырехполюсника 
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(8.3) можно получить 

2

1

U
Ulna = ; (8.5) 

b = ψU1 – ψU2. (8.6) 
Из (8.5) видно, что действительная часть меры передачи характери-

зует уменьшение выходного напряжения по отношению к входному при 
согласованной нагрузке. Величина а называется собственным затуханием 
четырехполюсника. Величина b (мнимая часть меры передачи) –
коэффициент фазы. При согласованном режиме работы четырехполюсника 
величина b равна сдвигу фаз между его входным и выходным напряжени-
ем. 

На рис. 8.2 представлены симметричные Т- и П-образные реактив-
ные фильтры. Для принятых на рисунках обозначениях мера передачи 

одинаково выражается через сопротивле-
ния Z1 и Z2 для Т- и П-образных фильтров: 

2

1

2Z
Z1qch += .                                (8.7) 

Для фильтров в полосе пропускания 
собственное затухание реактивного фильт-
ра равно нулю (а = 0), тогда 

bcosjbhcjb)(ahcqch ==+= . 

Так как cos b изменяется от –1 до +1, то из 
(8.7) можно получить условие пропуска-
ния фильтра 

0
4Z
Z1

2

1 ≤≤− .                                 (8.8) 

Как видно из (8.8), в полосе пропус-
кания фильтра сопротивления Z1 и Z2 име-

ют противоположные знаки. Это значит, что продольная и поперечная вет-
ви должны иметь либо индуктивный, либо емкостный характер или наобо-
рот. Предельные частоты, лежащие на границах полосы пропускания, на-
зываются частотами среза; как следует из (8.8), они определяются из ра-
венств 

Z1 = – 4Z2; Z1 = 0. (8.9) 
Характеристические сопротивления для T- и П-образных фильт-

ров выражаются через Z1 и Z2 по формулам 

 
 
Рис. 8.2. Симметричные ре-
активные фильтры: а – Т- 
образный; б – П-образный 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

2

1
21CТ 4Z

Z1ZZZ ; (8.10) 

2

1

21
CП

4Z
Z1

ZZZ
+

= . (8.11) 

Из выражений (8.10) и (8.11) видно, что при выполнении условия 
(8.8), т. е. в полосе пропускания фильтра, его характеристическое сопро-
тивление будет чисто активным. В зависимости от выбора элементов Z1 и 
Z2 в схемах на рис. 8.2 можно получить разные фильтры: низкочастотные, 
высокочастотные, полосовые, заграждающие. 

Для идеального фильтра коэффициент пропускания в полосе про-
пускания равняется единице, а за ее пределами скачком падает до нуля.  

Сдвиг фаз между входным и выходным напряжением согласованно-
го фильтра растет с ростом частоты в полосе пропускания и становится по-
стоянным и равным π в полосе задерживания. Для идеального фильтра ко-
эффициент фазы в полосе пропускания изменяется линейно, а за ее преде-
лами равен либо нулю, либо π. 

1. Фильтр низких частот (НЧ). Для фильтров НЧ, изображенных на 

рис. 8.3, 
Cj

1Z,LjωZ 21 ω
== . Поэтому согласно (8.9) частоты среза будут 

равны f1 = 0, f2 = fc, где 
LCπ
1fc = . (8.12) 

Фильтр НЧ пропускает без затухания сигналы, частоты которых ле-
жат в диапазоне от нуля до fс. Хорошее пропускание фильтра на низких 
частотах качественно можно объяснить тем, что на низких частотах сопро-
тивление конденсатора в поперечной ветви много больше сопротивления 

 
 

Рис. 8.3. Схемы и частотные характеристики фильтра низких частот: 
а – П-образный; б – Т-образный; в – частотные характеристики 
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продольной ветви. Ток почти не проходит через конденсаторы, и напряже-
ние на них почти не падает, а сопротивление катушек индуктивности мало. 
Практически весь ток проходит через них, поэтому выходное напряжение 
близко к входному. При f = 0 характеристическое сопротивление фильтров 
совпадает с волновым сопротивлением: 

C
LZZ CПСТ == . (8.13) 

2. Фильтр высоких частот (ВЧ). Для фильтров ВЧ, изображенных 

на рис. 8.4, .LjZ,
Cj

1Z 21 ω=
ω

=  Поэтому согласно (8.9) частоты среза бу-

дут равны 

f1 = fc, f2 = ∞, где 
LCπ4

1fc = . (8.14) 

Фильтр ВЧ пропускает без затухания сигналы, частота которых вы-
ше, чем fc. Хорошее пропускание фильтра на высоких частотах можно ка-
чественно объяснить тем, что на высоких частотах сопротивление катушек 
индуктивности велико и ток через них почти не идет, а сопротивление 
конденсатора мало, и напряжение на них почти не падает, поэтому напря-
жение на выходе близко к входному напряжению. 

Характеристическое сопротивление фильтров в полосе пропускания 
также активное и зависит от частоты. При f → ∞ характеристическое со-
противление фильтров совпадает с волновым сопротивлением: 

C
LZZ CПСТ == . (8.15) 

Сдвиг фаз между входным и выходным напряжением согласованно-

 
 

Рис. 8.4. Схемы и частотные характеристики фильтра высоких частот: 
а – П-образный; б – Т-образный; в – частотные характеристики 
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го фильтра в полосе задерживания постоянный и равен –π, а в полосе про-
пускания растет с ростом частоты, стремясь в пределе к нулю. 

3. Полосовой фильтр. Для полосовых фильтров, изображенных на 
рис. 8.5, 

.

Lj
1Cj

1Z;
C
1LjZ

2
2

2
1

11

ω
ωω

ω
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=  (8.16) 

Подстановка выражений (8.16) в уравнения (8.9) дает значения для 
частот среза 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
±+=

211121
1,2 CL

1
CL
1

CL
1

2π
1f . (8.17) 

Полосовой фильтр пропускает без затухания сигнал, частота которого ле-
жит в пределах от f1 до f2. Ясно, что полоса пропускания лежит вблизи ре-
зонансных частот последовательно и параллельно соединенных конденса-
торов и индуктивностей. При частотах, близких к резонансным, проводи-
мость параллельного колебательного контура близка к нулю и ток через 
него почти не течет, а суммарное сопротивление последовательно соеди-
ненных индуктивностей и конденсатора близко к нулю, и напряжение на 
них почти не падает. 

 При точном резонансе напряжение на цепочке L1C1 равно нулю, на-
пряжение на выходе равно напряжению на входе и сдвиг фаз b равен нулю. 
Значит, частота fm (рис. 8.5, а) равна 

11
m CL2

1f
π

= . (8.18) 

Характеристическое сопротивление на этой частоте для Т-образного 
и П-образного фильтра (при L1C1 = L2C2) 

Рис. 8.5. Схемы и частотные характеристики полосового фильтра: 
а – П-образный; б – Т-образный; в – частотные характеристики 
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1

2
CПСТ C

L
ZZ == . (8.19) 

4. Заграждающий фильтр. Для заграждающего фильтра 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ω

−ω=

ω
+ω

=
2

22

1
1

1 C
1LjZ;
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1Cj

1Z . (8.20) 

Подстановка выражений (8.20) в условия (8.9) дает значения частот среза 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
±+

π
=

121112
2,1 CL

1
CL

16
CL
1

8
1f . (8.21) 

Как видно из рис. 8.6, в, заграждающий фильтр задерживает все сиг-
налы с частотами, лежащими в пределах от f1 до f2. Качественно понятно, 
что эти частоты должны быть близки к резонансным частотам последова-
тельной и параллельной LC-цепочек. При резонансе параллельной цепочки 
ее проводимость равна нулю, сопротивление – бесконечности и сигнал не 
проходит через фильтр. При резонансе последовательной цепочки ее со-
противление равно нулю, поэтому напряжение на выходе равно нулю. Час-
тота fm равна 

11
m CL2

1f
π

= . (8.22) 

Характеристические сопротивления при частоте, равной нулю и бесконеч-
ности, действительны и равны между собой (при L1C1 = L2C2): 

2

1
CПСТ C

LZZ == . (8.23) 

Рис. 8.6. Схемы и частотные характеристики заграждающего фильтра:  
а – П-образный; б – Т-образный; в – частотные характеристики 
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Подготовительное задание 
1. Ответить на вопросы. 
1.1. Как классифицируются фильтры по пропускаемым частотам? 
1.2. Что такое полоса пропускания и полоса задерживания электри-

ческого фильтра? 
1.3. Каково условие пропускания электрического фильтра? Как на-

ходятся частоты среза? 
2. Ознакомиться с заданием по вариантам в табл. 8.1. По схеме на 

рис. 8.7 разобраться, какие тумблеры необходимо включить или выклю-
чить, какие гнезда использовать в качестве входных и выходных, чтобы 
получить схему заданного в табл. 8.1 фильтра. Результаты анализа занести 
в табл. 8.2 (обозначить «+» – включенный тумблер, «0» –выключенный 
тумблер). 

3. Рассчитать частоты среза и характеристические сопротивления за-
данных фильтров по приведенным выше формулам. 

 
Таблица 8.1 

Варианты заданий 
Вариант 1 2 3 4 5 6 
Фильтр  
№ 1 

НЧ 
Т-обр. 

НЧ  
П-обр. 

ВЧ  
Т-обр. 

ВЧ  
П-обр. 

ВЧ  
Т-обр. 

НЧ  
П-обр. 

Фильтр  
№ 2 

ВЧ  
П-обр. 

ВЧ  
Т-обр. 

НЧ  
Т-обр. 

Полосовой
П-обр. 

Заграж-
дающий  
Т-обр. 

ВЧ  
П-обр. 

Фильтр  
№ 3 

Полосовой
Т-обр. 

Заграж-
дающий 
Т-обр. 

Заграж-
дающий 
П-обр. 

Заграж-
дающий 
Т-обр. 

Полосовой
Т-обр. 

Заграж-
дающий 
П-обр. 

 
Таблица 8.2 

Варианты коммутации в схеме 

№ п/п Тип 
фильтра 

Номер 
клеммы 

Положение тумблера 
«+» – включен, «0» –выключен 

Вход Выход В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 
1             
2             
3             

 
Описание схемы установки 

Для упрощения проведения измерений все фильтры собраны в уни-
версальную схему, показанную на рис. 8.7. Путем замыкания и размыкания 
тумблеров В1–В9 и выбором подходящих гнезд входа и выхода (гнезда 1– 
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11 на схеме показаны кружками), можно собрать схему любого из приве-
денных выше фильтров. 
Все индуктивности в схе-
ме одинаковы и равны L = 
28 мГн, все емкости оди-
наковы и равны С = 2 
мкФ. 

Напряжение на вход 
фильтра подается с гене-
ратора синусоидальных 
сигналов звуковой часто-
ты. Действующее значе-
ние напряжения на входе 
и выходе измеряется с 
помощью электронного 
вольтметра. Для измере-
ния сдвига фаз между на-

пряжениями на входе и выходе используют фазометр. Нагрузкой фильтра 
в данной работе служит магазин сопротивлений. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Собрать схему для одного из заданных фильтров. Подсоединить 
генератор, вольтметр, фазометр. Включить указанные приборы (см. инст-
рукцию по эксплуатации в лаборатории). 

2. Установить сопротивление на магазине, равное рассчитанному для 
данного фильтра при подготовке к работе по одной из формул (8.13), 
(8.15), (8.19) и (8.23) для соответствующих частот. 

3. Изменяя частоту генератора, измерить при каждой частоте напря-
жения на входе и на выходе сдвиг фаз между напряжениями на входе и на 
выходе. Диапазон частот генератора выбрать так, чтобы он включал в себя 
полосу пропускания соответствующего фильтра. Перед измерением прове-
рить правильность выбранного диапазона, убедившись, что на краю диапа-
зона выходное напряжение существенно изменяется. Измерения провести 
не менее чем для десяти значений частот. Данные занести в табл. 8.3. 

4. Аналогичные данные снять для двух других заданных фильтров и 
записать их в табл. 8.3. 

5. Построить графики зависимостей ln(U1/U2) и ψU1 – ψU2 от частоты 
для трех фильтров. 

6. Для частот, при которых рассчитываются характеристические со-
противления, из экспериментальных данных определить меру передачи q 
по формулам (8.5) и (8.6). 

 

 
 

Рис. 8.7. Схема лабораторного стенда 
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Таблица 8.3 
Результаты измерений 

№ п/п f, Гц U1, В U2, В ψU1 – ψU2, 
град ln(U1/U2) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
Контрольные вопросы 

1. Будет ли иметь полосу пропускания реактивный фильтр, состоящий из 
одинаковых элементов (только из индуктивностей или только из емко-
стей)? 

2. Как будет изменяться напряжение вдоль цепочки последовательно со-
единенных фильтров, имеющих одинаковое характеристическое сопро-
тивление в случае, когда последний фильтр согласован с нагрузкой? 

3. Объяснить качественно, как будет влиять учет сопротивления катушки 
индуктивности на вид частотных характеристик? 

4. Как физически понимать затухание в фильтре, если в реактивных эле-
ментах энергия не поглощается? 

5. Что можно сказать о соотношении сдвига фаз между током и напряже-
нием на входе и выходе согласованного фильтра? 
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Лабораторная работа № 9  
Исследование модели длинной линии                    

в установившемся синусоидальном режиме 
Цель работы: 

− исследовать распределение напряжения вдоль линии и его зависимость 
от параметров линии; 

− исследовать распределение амплитуды синусоидального напряжения 
вдоль линии в режиме разрыва и короткого замыкания на конце линии; 

− изучить влияние согласования нагрузки на передачу мощности из линии 
в нагрузку. 

Используемые приборы: 
− модель длинной линии, звуковой генератор, два магазина сопротивле-
ний, осциллограф, фазометр. 

Общие сведения 
При рассмотрении обычных цепей с такими элементами как рези-

стор, индуктивность, ёмкость и т. д. предполагается, что токи изменяются 
в узлах схемы, а потенциалы на элементах. Цепи, изменение токов и по-
тенциалов в которых происходит в фиксированных точках, называ-
ются электрическими цепями с сосредоточенными параметрами. Из-
менениями токов и напряжений между узлами и элементами, т. е. в подво-
дящих проводах, пренебрегают.  

Существуют цепи, в которых эти изменения существенны, например 
протяжённые электрические линии. Цепи, в которых необходимо учиты-
вать распределения сопротивления, индуктивности, ёмкости по всей 
длине, называются цепями с распределёнными параметрами. Особен-
но характерно изменение токов и напряжений по длине линии при пере-
менных входных напряжениях. 

Зависимость тока и напряжения в длинной линии от координаты х 
вдоль линии и времени t описывается уравнениями 

t
iLir

x
u

00 ∂
∂

+=
∂
∂

− ; (9.1) 

t
uCug

x
i

00 ∂
∂

+=
∂
∂

− .  

Здесь 0r , 0L , 0g , 0C  – соответственно сопротивление, индуктивность, 
проводимость, ёмкость линии на единицу длины. Эквивалентную схему 
линии можно представить в виде большого числа звеньев, соединён-
ных каскадно, как показано на рис. 9.1 (Δx – длина элементарного звена). 
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Если в качестве параметра длинной линии рассмотреть, например, 
кабель, то r0 – это сопротивление прямого и обратного проводов, L0 – ин-
дуктивность петли между прямым и обратным проводами, g0 – проводи-
мость изоляции между проводами, C0 – ёмкость двух проводов. 

Из уравнений (9.1) видно, что изменение во времени тока в точке х 
линии вызовет изменение напряжения в точке x + dx, а изменение напря-
жения в точке x вызовет изменение тока в точке x + dx. Уравнения (9.1) 
соответствуют уравнениям электромагнитной волны. Изменения электри-
ческого поля вызывают изменения магнитного поля и наоборот. Фактиче-
ски уравнения (9.1) описывают распространение волн напряжения и тока –
 бегущие волны в линии. 

Для синусоидального входного напряжения уравнения (9.1) можно 
записать в комплексной форме: 

( )ILjωr
dx
Ud

00
&

&
+=− ; (9.2) 

( )UCjg
dx

Id
00
&

&
ω+=− ,  

где ω – циклическая частота входного напряжения; U&  и I&  – комплексные 
действующие значения напряжения и тока в зависимости от координаты х, 
выбранной вдоль линии. Решение системы (9.2) представляет сумму двух 
волн, распространяющихся в прямом и обратном направлении: 

x
2

x
1 eAeAU γγ− += &&& . (9.3) 

Подставляя (9.3), к примеру, в первое уравнение системы (9.2) полу-
чим уравнение для волны тока 

( )x
2

x
100

eAeA
Ljr

I γγ− −
ω+

γ
= &&& . (9.4) 

Объединив (9.3) и (9.4) во втором уравнении системы (9.2), можно 
найти вид γ: 

 
Рис. 9.1. Эквивалентная схема длинной линии 
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( )( )0000 CjωgLjωrγ ++= . (9.5) 

Величина γ называется коэффициентом распространения. В общем 
случае он будет комплексным: 

γ = α + jβ. (9.6) 
Входящие в γ параметры α и β соответствуют постоянной затухания 

и постоянной сдвига фаз соответственно. Подставляя (9.5) в (9.4), получим 
уравнение для волны тока в следующем виде:  

( )x
2

x
1В

eAeA
Z
1I γγ− −= &&& , (9.7) 

где 

00

00

Cjg
Ljr

вZ
ω+
ω+

=  (9.8) 

называется волновым сопротивлением линии. 
Для определения 1A&  и 

2
A&  используют граничные условия: в начале 

линии (x = 0) включён источник с комплексным действующим значением 
синусоидальной ЭДС E&  и комплекс-
ным внутренним сопротивлением Zг, а 
в конце линия (x = l) подсоединяется к 
приёмнику с комплексным сопротив-
лением Z2 (см. рис. 9.2). 

Граничные условия для такой 
линии имеют вид 

( ) ( )0IΖE0U Г
&&& −= ; 

( ) ( )lIΖlU 2
&& = .                          (9.9) 

Используя граничные условия 
(9.9) в (9.3) и (9.7), при x = 0 и x = l найдём постоянные 

1
A&  и 

2
A& . 

Уравнения для напряжения и тока с учетом найденных  
1

A&  и 
2

A&  

l2
2u1u

xl2
2u

x

вг
в

eqq1
eeqeEU γ−

γγ−γ−

−

+
Ζ+Ζ

Ζ
=

&
& ; (9.10) 

l2
2u1u

xl2
2u

x

вг eqq1
eeqeEI γ−

γγ−γ−

−

−
Ζ+Ζ

=
&

& . (9.11) 

 
Рис. 9.2. Схема подключения к 

линии источника ЭДС и нагрузки 
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Здесь также обозначены 

вг

вг
1u ΖΖ

ΖΖq
+
−

= ; (9.12) 

в2

в2
2uq

Ζ+Ζ
Ζ−Ζ

= . (9.13) 

Входное сопротивление длинной линии может быть определено как отно-
шение входного напряжения длинной линии к ее входному току. Из (9.10) 
и (9.11) на входе линии (при x = 0) следует, что 

lγthZZ
lγthZZZ

eq1
eq1Z

0)(xI
0)(xUZ

2В
В2

Вl2γ
2u

l2γ
2u

Ввх ⋅+
⋅+

=
−

+
=

=
=

= −

−

&

&
. (9.14) 

С учетом разложения в степенной ряд 

∑
∞

=

γ−
γ− =

− 0n

ln2n
2u

n
1ul2

2u1u
eqq

eqq1
1   

выражение для напряжения (9.10) может быть представлено в виде 

( )...eeqqeeqeEU xl2
2u1u

xl2
2u

x

вг
в +++

Ζ+Ζ
Ζ

= γγ−γγ−γ−&
& . (9.15) 

Аналогично для тока (9.11) получим 

)... eeqqeeqe(
ZZ

EI xl2
2u1u

xl2
2u

x

вг
−+−

+
= γ−γ−γγ−γ−&
& . (9.16) 

Как следует из (9.15), волна напряжения, идущая от источника, мно-
гократно отражается от начала и конца линии. Результирующая волна 
состоит из падающей и отражённой волн. Действительно, если учесть 
только первое слагаемое в (9.15), то для мгновенного комплексного на-
пряжения, используя выражение для γ (9.6), можно записать 

( )xβtjx

вг
в

1
ee2

ΖΖ
Eu −ωα−

+
Ζ

=
&

& . (9.17) 

Из (9.17) видно, что первое слагаемое в (9.15) описывает синусои-
дальную волну с частотой ω, которая распространяется в положительном, 
т. е. прямом, направлении x. Амплитуда этой волны совпадает с амплиту-
дой на входе линии и уменьшается вдоль направления распространения. 
Величина коэффициента затухания волны α определяет расстояние, 
на котором амплитуда уменьшается в e раз. Величина β определяет 
набег фазы волны вдоль направления распространения. По аналогии с 
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электромагнитной волной отношение 2π/β – волновое число, которое оп-
ределяет длину волны. 

Для второго слагаемого в (9.15) комплексное мгновенное значение 
напряжения имеет вид 

( ) ( )xtjxlj2
2u

вг
в

2
eeeq2EΖu β+ωαβ+α−

Ζ+Ζ
=

&
& . (9.18) 

Второе слагаемое в (9.15) описывает волну, распространяющуюся в отри-
цательном направлении x, т. е. в обратном направлении с той же частотой 
ω, с той же постоянной затухания α и постоянной сдвига фаз β. Как видно 
из (9.17) и (9.18), в конце линии (при x = l) отношение напряжения второй 
волны к напряжению первой равно q2u. Поэтому q2u можно рассматривать 
как комплексный коэффициент отражения волны напряжения на конце ли-
нии. Отраженная (вторая) волна – это падающая волна (первая), которая 
отразилась от конца линии с комплексным коэффициентом отражения q2u. 
Аналогично из (9.15) также следует, что третье слагаемое описывает вол-
ну, которую можно представить как вторую волну, отразившуюся от нача-
ла линии с комплексным коэффициентом отражения q1u, и т. д. 

Такое рассмотрение позволяет наглядно представить процесс рас-
пространения волн в линии при разных значениях внутреннего сопротив-
ления генератора и сопротивления нагрузки. Мы рассмотрим лишь неко-
торые частные случаи. 

Во всех случаях будет рассматриваться режим работы линии, при 
котором внутреннее сопротивление источника равно внутреннему со-
противлению линии Zг = Zв. В этом случае говорят, что источник согла-
сован с линией. При согласованном включении коэффициент отражения 
от начала линии равен нулю: q1u = 0. Значит, волна от источника дойдёт до 
конца линии, отразится от него, вернётся назад к источнику и больше от-
ражаться не будет. В линии будут существовать только две волны напря-
жения и тока, описываемые двумя первыми слагаемыми в выражениях 
(9.15) и (9.16): 

).eeqe(
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+=
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 (9.19) 

Полагая в этих выражениях x = l, запишем выражения для комплекс-
ных действующих значений напряжения и тока в конце линии: 
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Объединяя (9.19) и (9.20), можно записать уравнения длинной линии 
в гиперболической форме: 

.x)γ)ch((lIx)γ)sh((l
Z
U)x(I

;x)γ)sh((lZI))xl((chU(x)U

2
В

2

В22

−+−=

−+γ−=
⋅&&

&&&

 (9.21) 

В такой форме записи уравнения однородной длинной линии совпа-
дают с уравнениями симметричного обратимого четырехполюсника через 
коэффициенты Аik цепочечной матрицы: 

 A11 = A22 = ch(l γ);  A12 = ZВ sh(l γ);  A21 = sh(l γ)/ZВ. 
Эти уравнения позволяют определить действующие значения напря-

жения и тока в любой точке линии с координатой x, в том числе и в начале 
линии (x = 0): 
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 (9.22) 

Если помимо согласования с источником линия будет согласована 
ещё и с нагрузкой (Z2 = Zв), то, в соответствии с (9.13), коэффициент отра-
жения от конца линии становится равным нулю, q2u = 0. Волна от источни-
ка в конце линии полностью поглотится в нагрузке. В линии остается 
только одна, падающая, волна, реализуется режим бегущей волны. Из 
уравнений (9.19) с учетом (9.6) получим 
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Значит, при согласовании с линией источника и нагрузки амплитуда 
установившегося напряжения в линии будет монотонно уменьшаться от 
начала к концу линии, причём на расстоянии, равном 1/α, амплитуда упа-
дёт в e раз. При отсутствии отражения на конце линии, т. е. в режиме со-
гласования линии с нагрузкой, мощность будет передаваться оптимально 
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линией к приёмнику. Рассмотрим эквивалентную схему (рис. 9.3). В этой 
схеме линия заменена комплексным сопротивлением, равным входному 
сопротивлению линии. Ток на входе линии находится по формуле 

 
вхг

EI
Ζ+Ζ

=
&

& ,  

а мощность по формуле  

[ ]2
вхг

вх
2

вх
2 rErIP

Ζ+Ζ
== , (9.23) 

где rвх – действительная часть входного сопротивления. Обозначим мни-
мую часть входного сопротивления Xвх. Тогда Zвх = rвх + jXвх. Внутреннее 
сопротивление источника, как правило, чисто активное, т. е. Zг = rг, тогда 
мощность определится из  

( ) 2
вх

2
вхг

вх
2

Xrr
rEP

++
= . (9.24) 

Таким образом, передаваемая линией мощность будет максимальной при 
Xвх = 0, когда входное сопротивление 
линии чисто активно и rг = rвх; это озна-
чает, что линия согласована с источни-
ком. Из (9.14) следует, что входное со-
противление линии, согласованной с на-
грузкой (q2u = 0), совпадает с ее волно-
вым сопротивлением: Zвх = Zв. 

Выражение (9.8) может быть при-
ведено к виду 
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( ) jωCg
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+
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= . (9.25) 

Из формулы (9.25) видно, что при выполнении условия (условие неиска-
жающей длинной линии) 

0

0

0

0

C
g

L
r

=  (9.26) 

волновое сопротивление линии будет чисто активным: 

00 CLвrвZ == . (9.27) 

Линия, для которой выполняется условие (9.26), называется линией без 
искажений. Действительно, из (9.5) можно получить 

 
Рис. 9.3. Эквивалентная схема 
подключения источника к линии
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( )( ) ( )( ) 0000000000 CLjgrgCj1rLj1grγ ω+=ω+ω+= . (9.28) 

Отсюда следует 

00gr=α ;  00CLβ ω= . (9.29) 

Из (9.29) видно, что затухание α и фазовая скорость Vф, равная 

00CL1β =ω , не зависят от частоты. Поэтому если на вход такой линии 
подан несинусоидальный сигнал, все его гармонические составляющие бу-
дут распространяться по линии с одинаковой скоростью, значит, сигнал на 
выходе повторит временную форму сигнала на входе.  

Комплексная передаточная функция длинной линии Hu(jω), согласо-
ванной с нагрузкой, может быть получена из первого уравнения системы 
(9.21): 
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ω
ω

=ω=ω  

Здесь модуль Hu(jω) представляет собой амплитудно-частотную 
характеристику (АЧХ) линии: Hu(ω) = e– αl. В линии без искажений отсут-
ствуют амплитудные искажения при передаче сигнала. Аргумент Hu(jω) 
представляет собой фазочастотную характеристику (ФЧХ) линии: 
ϕ(ω) = –βl. Для линии без искажений lCL)( 00 ⋅ω−=ωϕ . ФЧХ линии без 
искажений имеет линейный характер, т. е. при передаче сигнала по линии 
фазовые искажения отсутствуют. По ФЧХ определяется время задержки tз 
сигнала при его передаче по линии: 
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С учетом зависимости первичных параметров линии от характери-
стик среды, окружающей линию, фазовая скорость Vф может быть опреде-
лена следующим образом: 

εμ
c

CL
1V

00
ф =

⋅
= . (9.30) 

Здесь ε и μ – диэлектрическая и магнитная проницаемости среды, окру-
жающей линию; c – скорость света. 

Линией без потерь называют длинную линию, для которой 
r0 =  g0 = 0. Для большого количества реальных высокочастотных линий 
связи справедливы условия r0 << ωL0, g0 << ωC0. В этих условиях коэффи-
циент затухания в линии α = 0, а коэффициент распространения стано-
вится чисто мнимым: γ = jβ. При распространении волн напряжения и 
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тока от начала линии к её концу и обратно отсутствуют потери мощности в 
проводниках линии (r0 = 0) и в пространстве между проводами (g0=0), сле-
довательно, и амплитуды волн не изменяются. Амплитуды падающей и от-
раженной волн будут одинаковы, если коэффициент отражения от конца 
линии по модулю равен единице (|q2u| = 1). Это возможно в следующих 
случаях: режим холостого хода (Z2 = ∞), режим короткого замыкания 
(Z2 = 0), подключение к выходным зажимам линии чисто реактивной на-
грузки (Z2 = ± jxн). Выражение для входного сопротивления линии без по-
терь с учетом (9.14) приобретает вид 

.
lβtgjZZ
lβtgjZZ

ZZ
2В

В2
Ввх ⋅⋅+

⋅⋅+
=  

Волновое сопротивление линии без потерь совпадает с волновым 
сопротивлением линии без искажений.  

Из уравнений (9.21) с учетом Z2 = ∞ (режим холостого хода), I2 = 0 и 
(9.20) следует 
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Для амплитудных значений 
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 (9.31) 

Входное сопротивление в режиме холостого хода 
l.βctgjZZ В..ххвх, ⋅⋅−=  

Сложение падающей и отражённой волн с одинаковыми ампли-
тудами приводит к образованию стоячих волн. Точки с максимальной 
амплитудой напряжения (пучности) расположены на расстояниях от конца 
линии (yk), кратных целому числу длин полуволн: yk = kλ/2 (k = 0, 1, 2, …). 
В этих точках фазы падающей и отраженной волн одинаковы. Эти же точ-
ки являются узлами тока, так как в них амплитуда тока равна нулю. В точ-
ках с наибольшими значениями напряжения энергия электрического 
поля приобретает максимальное значение, а в точках с наибольшим 
значением тока максимума достигает энергия магнитного поля. В ли-
нии в режиме стоячей волны отсутствует передача энергии от источ-
ника к нагрузке. Амплитуда максимумов стоячей волны равна амплитуде 
ЭДС источника Em. На рис. 9.4, а представлены графики распределения 
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амплитуд стоячих волн тока и напряжения вдоль линии в режиме холосто-
го хода. На рис. 9.4, б представлен график зависимости входного сопро-
тивления линии от ее длины.  

Для определенности длина линии взята равной длине волны напря-
жения (или тока) в ней. Входное сопротивление в зависимости от длины 
линии может иметь как индуктивный, так и емкостный характер. Изменяя 
длину линии без потерь, можно имитировать емкостное или индуктивное 
сопротивление любой величины. Поскольку длина волны λ зависит от час-
тоты f (λ = V/f), то изменение величины и характера входного сопротивле-
ния может быть достигнуто изменением не длины линии, а частоты гене-
ратора f. При длинах lk = λ/4+kλ/2 входное сопротивление линии Zвх = 
0, что соответствует режиму резонанса напряжений. При длинах lk = 
kλ/2 входное сопротивление линии Zвх = ∞, что соответствует режиму 
резонанса токов. Это позволяет использовать отрезки длинных линий в 
качестве резонансных контуров с высокой добротностью. 

Из уравнений (9.21) с учётом Z2 = 0 (режим короткого замыкания), 
U2 = 0 и (9.20) следует 
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для амплитудных значений 

                   а)                                                           б) 
Рис. 9.4. Линия без потерь в режиме холостого хода 
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а)                                                         б) 

Рис. 9.5. Линия без потерь в режиме короткого замыкания 
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Входное сопротивление в режиме короткого замыкания 
.ltgjZZ Вкз вх, ⋅β⋅=  

Коэффициент отражения от конца линии в соответствии с (9.13) q2u = –1. 
Это означает, что на конце линии падающая и отражённая волны на-
пряжения находятся в противофазе и в сумме дают ноль. Вдоль линии 
также образуется стоячая волна. На рис. 9.5, а, б показаны распределение 
амплитуды стоячей волны и зависимость входного сопротивления линии 
без потерь в режиме короткого замыкания выходных зажимов. Харак-
тер зависимости аналогичен предыдущему случаю холостого хода, но со 
сдвигом на четверть длины волны. 

Отрезок линии без потерь длиной l = λ/4 дает возможность согла-
совать длинную линию с нагрузкой и называется четвертьволновым 
трансформатором (четвертьволновой линией). При учёте затухания в 
линии амплитуда в максимумах стоячей волны будет убывать от начала к 
концу линии, а расстояние между максимумами зависит ещё от затухания, 
поэтому приведенные выше формулы для амплитуд стоячих волн Um(x) и 
Im(x) справедливы лишь приближённо. 

 
Описание схемы лабораторной установки 

Примером линии может служить коаксиальный кабель, двухпровод-
ная линия передачи. Однако волновые явления в линии, т. е. изменение на-
пряжения вдоль линии, существенны только тогда, когда длина линии 
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сравнима с длиной волны в линии или больше её. Длина волны согласно 
(9.5) и (9.6) зависит от индуктивности и ёмкости линии и может быть 
очень большой. Для исследований в лабораторных условиях линию с рас-
пределёнными параметрами заменяют её моделью, или, как говорят, ис-
кусственной линией, содержащей определённое число звеньев, каждое из 
которых собрано из элементов с сосредоточенными параметрами. Так как 
ёмкость и индуктивность звеньев можно сделать достаточно большими, то 
изменение напряжения вдоль линии будет наблюдаться на небольших рас-
стояниях, в пределах лабораторной установки. Ясно, что модель лишь 
приближённо воспроизводит реальную линию, однако точность будет тем 
выше, чем больше звеньев. 

В настоящей работе искусственная линия состоит из 8 звеньев, со-
единенных каскадно. Схема линии аналогична приведённой на рис. 9.1, 
только в данном случае L0, C0, r0, g0 – это, соответственно, индуктивность, 
ёмкость, сопротивление и проводимость в одном звене. Параметры искус-
ственной линии подобраны так, чтобы выполнялось условие (9.26). Схема 
лабораторной установки для исследования линии показана на рис. 9.6. В 
качестве источника используется генератор синусоидального напряжения 
звуковой частоты. Магазин сопротивлений P1–33 играет двойную роль. 
При установке на нём малого значения сопротивления (по сравнению с со-
противлением линии) он играет роль шунта, т. е. малого сопротивления, 
напряжение на котором пропорционально входному току линии. С другой 
стороны, с помощью магазина P1–33 можно моделировать внутреннее со-
противление генератора. 

 
Фазометр Ф2–16 имеет два входа. На вход 1 попадает входное на-

пряжение линии, на вход 2 – напряжение на магазине P1–33, пропорцио-

 
 

Рис. 9.6. Схема лабораторной установки: Г – генератор синусои-
дального напряжения; Ф2–16 – цифровой фазометр; P1–33 – P2–33 

– магазины сопротивлений; Л – искусственная линия 
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нальное входному току линии. Таким образом, фазометр измеряет  сдвиг 
фаз между напряжением и током на входе линии. Магазин сопротивлений 
P2–33 выполняет роль нагрузки на конце линии. Как было показано в раз-
деле «Общие сведения», если сопротивление нагрузки равно волновому 
сопротивлению, то входное сопротивление линии также равно волновому 
и в нашем случае чисто активно. Сдвиг фаз между входным напряжением 
и током, измеряемый фазометром, должен быть в этом случае равен нулю. 
Таким образом измеряется волновое сопротивление линии. 

Осциллограф предназначен для наблюдения временной формы на-
пряжения в линии и измерения амплитуды напряжения на звеньях линии. 

 
Подготовительное задание 

1. Ответить на вопросы. 
1.1. Что такое постоянные распространения, затухания в линии? От 

каких параметров они зависят? 
1.2. Что такое волновое сопротивление линии? Чем оно определяет-

ся? 
1.3. От чего зависит отражение волны в начале и конце линии? Чему 

равен коэффициент отражения? 
1.4. Каков характер распределения напряжения вдоль линии при ра-

зомкнутом и замкнутом накоротке конце линии, при замыкании на согла-
сованное сопротивление? Как влияет на характер сопротивления затухание 
в линии? 

2. Модель линии, используемая в настоящей работе, состоит из 8 
одинаковых звеньев со следующими параметрами: r0 = 2,5 Ом, 
L0  = 12,2 мГн, C0 = 6,8 нФ, g0 = 1,39 · 10-6 См. 

2.1. Используя формулы, приведённые выше, и значение частоты из 
табл. 9.1 для своего варианта, рассчитать постоянную распространения γ, 
постоянную затухания α, постоянную набега фаз β, длину волны в линии λ, 
фазовую скорость в расчёте на одно звено Vф. Рассчитать также волновое 
сопротивление линии ZВ. Результаты занести в табл. 9.2. 

2.2. Используя формулы (9.17), (9.31) и (9.32), в предположении ма-
лого затухания и согласования источника с линией рассчитать амплитуду 
напряжения на каждом звене (по отношению к амплитуде напряжения ис-
точника) в режиме согласованного, разомкнутого и короткозамкнутого 
конца линии. 

2.3. Построить график зависимости амплитуды напряжения на звене 
от номера звена для трёх рассмотренных случаев. 
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Таблица 9.1 
Таблица вариантов 

Параметр 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 

Частота, 
кГц 5,0 6,86 8,0 9,15 13,12 15,0 

 
Порядок выполнения работы 

1. Соединить приборы, как показано на рис. 9.6. Включить генера-
тор, фазометр и осциллограф. Установить напряжение на выходе генерато-
ра 3–5 В. (Проверить, что это же напряжение будет и при отсоединении 
генератора от линии). Установить частоту генератора в соответствии с ва-
риантом. 

2. Измерить волновое сопротивление линии. Сопротивление магази-
на P1–33 установить равным 50 Ом. Сопротивление магазина P2–33 увели-
чивать от нулевого значения до тех пор, пока фазометр не покажет сдвиг 
фаз, равный нулю. Тогда сопротивление магазина и будет равно волновому 
сопротивлению линии. Занести это значение в табл. 9.2. 

 
Таблица 9.2 

Вторичные параметры линии 

 
3. Измерить распределение амплитуды напряжения вдоль линии при 

согласованной нагрузке. В этом случае сопротивление магазина P2–33  ос-
таётся равным волновому. Сопротивление магазина P1–33  устанавливается 
таким же и в дальнейшем не изменяется. Это означает, что генератор со-
гласован с линией.  

Включить и отсоединить фазометр. Подсоединяя кабель, идущий к 
осциллографу поочерёдно к каждому звену линии, измерить с помощью 
осциллографа амплитуду напряжения на звеньях. Результаты занести в 
табл. 9.3. 

 
 

Значение γ α β λ Vф Zв 

Расчётное       

Экспериментальное       
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Таблица 9.3 
Напряжение на звеньях при согласованной нагрузке 

Параметр Номер звена 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Амплитуда 
напряжения, В          

 
4. Измерить с помощью осциллографа распределение амплитуды на-

пряжения вдоль линии при короткозамкнутом конце линии. Для этого на 
магазине P2–33 установить сопротивление, равное нулю. Данные занести в 
табл. 9.4. 
 

Таблица 9.4 
Напряжение на звеньях при короткозамкнутом конце линии 

Параметр Номер звена 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Амплитуда 
напряжения, В          

 
5. Измерить с помощью осциллографа распределение амплитуды на-

пряжения вдоль линии при разомкнутом конце линии. Данные занести в 
табл. 9.5. 

 
Таблица 9.5 

Напряжение на звеньях при разомкнутом конце линии 

Параметр Номер звена 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Амплитуда 
напряжения, В          

 
6. Измерить зависимость мощности, подаваемой линией в нагрузку 

от сопротивления нагрузки. Для этого кабель осциллографа подсоединить 
к магазину P2–33. Изменяя сопротивление магазина от 0,8 до 2 кОм с ша-
гом 0,1 кОм, измерить с помощью осциллографа амплитуду напряжения на 
нагрузке. Данные занести в табл. 9.6. 

Таблица 9.6 
Мощность, поглощаемая нагрузкой 

r, кОм           
U, В           
P, Вт           
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Обработка результатов 
1. По результатам табл. 9.3, 9.4 и 9.5 построить график зависимости 

напряжения от номера звена для трёх случаев: согласованной нагрузки, 
короткозамкнутого конца линии, разомкнутого конца линии. 

2. Используя график для напряжения при согласованной нагрузке и 
формулу (9.17), найти экспериментальное значение постоянной затухания 
α и занести в табл. 9.2. 

3. Используя график напряжения при короткозамкнутом или разомк-
нутом конце линии, найти экспериментальное значение λ, а по нему из 
формулы λ = 2π/β – постоянную сдвига фаз β. Найденные значения занести 
в табл. 9.2. По формуле (9.5) найти значение постоянной распространения 
γ и занести в табл. 9.2. 

4. По известным значениям частоты и β найти фазовую скорость 
волны Vф в линии. Результат занести в табл. 9.2. 

 
Контрольные вопросы 

1. По аналогии с коэффициентом отражения волны напряжения можно 
ввести коэффициент отражения тока. Проанализировать, чему должен 
быть равен этот коэффициент отражения при согласованной нагрузке, 
разомкнутом и короткозамкнутом конце линии. Использовать гранич-
ные условия для тока на конце линии в этих режимах. 

2. Что произойдёт в линии, разомкнутой на конце и согласованной с гене-
ратором на входе, если в какой-то момент её выход закоротить? За ка-
кое время установится стоячая волна напряжения в линии? 

3. Чем будет отличаться от случая разомкнутого конца линии стоячая 
волна напряжения при произвольной нагрузке, т. е. при комплексном 
коэффициенте отражения? Потерями в линии пренебречь. 

4. Какой процесс произойдёт в линии, разомкнутой на конце, если в ка-
кой-то момент времени её подключить к источнику постоянной ЭДС, 
согласованному с линией? Считать, что искажений в линии нет. 

5. Может ли быть входное сопротивление линии равным нулю, бесконеч-
ности? Если да, то при каких условиях и что это означает физически? 
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Лабораторная работа № 10  
Исследование релаксационных колебаний  

Цель работы: 
− изучить условия возникновения релаксационных колебаний в нелиней-
ной электрической цепи. 

Используемые приборы: 
− лабораторный стенд с нелинейным электрическим элементом, источник 
питания, генератор, осциллограф, вольтметр. 

Общие сведения 
Переходные процессы в линейных электрических цепях с одним на-

копителем энергии (конденсатор или катушка индуктивности) возникают 
при их подключении к источнику постоянного напряжения и через некото-
рое время заканчиваются. В нелинейных цепях возможны условия, когда 
постоянное входное напряжение вызывает в нелинейной цепи периодиче-
ские колебания, которые длятся неограниченно долго. Нелинейные эле-
менты играют при этом роль ключей, которые как бы «открывают» и «за-
крывают» в определенное время путь для прохождения тока. 

В отличие от линейных цепей в цепях даже с одним нелинейным 
элементом возможно возникновение колебаний. При этом энергия, запа-
сающаяся в накопителе за одну часть периода, рассеивается в элементах 
цепи в другую часть периода. Колебания в нелинейной цепи с одним 
накопителем энергии называются релаксационными.  

Такие периодические колебания возможны, если нелинейный эле-
мент обладает так называемой S-образной вольт-амперной характеристи-
кой (рис. 10.1). Такую нелинейную характеристику имеют, например, не-
оновая лампа, тиристор и др. Достичь релаксационных колебаний можно в 
цепи, изображенной на рис. 10.2. 

Расчет нелинейных электрических цепей, так же как и линейных, 
производится с помощью законов Кирхгофа, но имеет свои особенности. 

Процессы в таких цепях описы-
ваются нелинейными дифферен-
циальными уравнениями, причем 
для различных по составу и 
сложности цепей уравнения 
имеют различный вид и характер. 
Единого метода решения уравне-
ний разных типов в математике 
не существует, поэтому к каждой 
конкретной задаче приходится 

 
Рис. 10.1. S-образная характеристика 

нелинейного элемента 
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искать свой индивидуальный подход и метод. Трудности в решении нели-
нейных дифференциальных уравнений усугубляются и тем, что характери-
стики нелинейных элементов получены, как правило, опытным путем и 
очень часто не могут быть представлены достаточно простыми математи-
ческими выражениями. В этом случае приходится прибегать к графиче-
ским и графоаналитическим методам, позволяющим, тем не менее, с дос-
таточной для инженерной практики точностью получить решение постав-
ленной задачи. 

Рассмотрим процессы, протекающие в электрической цепи, изобра-
женной на рис. 10.2, при ее под-
ключении к источнику постоянной 
ЭДС. Схема содержит три ветви 
p = 3, два узла q = 2. Число уравне-
ний, составляемых по первому за-
кону Кирхгофа, nу = q – 1, по вто-
рому закону nк = p – (q – 1). 

Выбираем положительные 
направления токов и направления 
обхода двух независимых контуров 
I и II, как это указано на рис. 10.2, и 
записываем уравнения по законам 
Кирхгофа. 

Уравнение для узла а: 
i1 – iC – i = 0; 

для контура I 
U0 = i1r + uC; 

для контура II 
uC = u. 
Для решения полученных уравнений учтем также еще уравнение 

связи между током и напряжением на конденсаторе и неоновой лампе:  

dt
duСi C

С = ; 

u = u(i). 
Последнее уравнение описывает S-образную вольт-амперную характери-
стику. Решая совместно все приведенные уравнения, получим 

.
dt

durСu(i)irU C
0 =−−  (10.1) 

Левую часть уравнения (10.1) представим в виде разности двух гра-

 
Рис. 10.2. Схема генератора релак-
сационных колебаний на неоновой 

лампе 
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фиков U0 – ir и u(i). Для упрощения анализа вольт-амперную характери-
стику неоновой лампы u = u(i) заменим идеализированной, составленной 
из отрезков прямых (рис. 10.3). Зависимость u = U0 – ir является прямой, 
которая пересекает ось ординат в точке U0, а ось абсцисс в точке U0/r. Угол 
α определяется сопротивлением r: tgα = r. На рис. 10.3 показаны две такие 
прямые при разных значениях постоянного напряжения U01 и U02 и 
одинаковых сопротивлениях r. 

Ток и напряжение на неоновой лампе в любой момент времени свя-
заны соотношением u = u(i). Поэтому при любом изменении тока и напря-
жения рабочая точка (точка, имеющая определенное значение напряжения 
при данном значении тока) на графике, соответствующая мгновенным зна-
чениям u и i, должна смещаться по S-образной характеристике.  

Рассмотрим несколько возможных случаев нахождения рабочей точ-
ки на том или ином участке вольт-амперной характеристики неоновой 
лампы.  

1. Рабочая точка находится на пересечении прямой u = U0 – ir и S-
образной характеристики. Тогда u(i) = U0 – ir и согласно уравнению (10.1) 

0
dt

duC = . Это означает, что напряжение на конденсаторе и неоновой лампе 

в этот момент постоянно, а ток через конденсатор равен нулю (iC = 0). Та-
кое состояние называется равновесным.  

2. Рабочая точка на графике в какой-то момент времени лежит ниже 

 
Рис. 10.3. Графический анализ уравнения (10.1) в отсутствие  

релаксационных колебаний 
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прямой ( irUu(i) 0 −< ). Согласно (10.1) получается, что 0
dt

duC > . Это оз-

начает, что напряжение на конденсаторе в данный момент времени возрас-
тает, а ток через конденсатор положителен, т. е. конденсатор заряжается. 

3. Рабочая точка на графике в какой-то момент времени лежит выше 

прямой (u(i) > U0 – ir). Согласно (10.1) получается, что 0
dt

duC < . В этом 

случае напряжение на конденсаторе в данный момент времени убывает, а 
ток через конденсатор отрицателен, т. е. конденсатор разряжается.  

Равновесие в точке пересечения S-образной характеристики с пря-
мой может быть устойчивым. В этой ситуации напряжение на лампе бу-
дет постоянным неограниченно долго.  

Для неустойчивого состояния любое малое изменение напряжения 
относительно равновесного будет приводить в зависимости от времени ко 
все большему уходу рабочей точки относительно равновесного положе-
ния. 

Убедимся, что равновесие в точке В на рис. 10.3 устойчиво. Дейст-
вительно, при небольшом увеличении напряжения относительно равновес-

ного производная 
dt

duC  в соответствии с уравнением (10.1) принимает от-

рицательное значение. Напряжение на конденсаторе начинает убывать. Ра-
бочая точка возвращается в исходное равновесное состояние. Аналогично 
при небольшом уменьшении напряжение будет возрастать и рабочая точка 
вернется в исходное равновесное состояние. 

В случае когда наклон прямой меньше, чем наклон участка CF S-
образной характеристики, колебания в цепи, изображенной на рис. 10.2, не 
возникнут. 

Допустим, что в начальный момент времени в цепь подключено по-
стоянное напряжение U01. Напряжение на конденсаторе (второй закон 
коммутации) не может изменяться скачком. Если конденсатор не был 
предварительно заряжен, напряжение на нем в момент подключения ис-
точника напряжения будет равно нулю. Рабочая точка на вольт-амперной 
характеристике будет находиться в точке А (рис. 10.3). Согласно (10.1) в 

этой точке 0
dt

duC > , т. е. напряжение нарастает, и, значит, конденсатор за-

ряжается. В результате рабочая точка перемещается по направлению к 

точке В. При этом производная 
dt

duC , а следовательно, и ток через конден-

сатор будут уменьшаться. При достижении точки В 0
dt

duC =  ток через 

конденсатор станет равным нулю и, как было показано ранее, напряжение 
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будет оставаться постоянным неограниченно долго. 
При увеличении постоянного напряжения до значения, несколько 

большего U02, напряжение снова начнет расти. Рабочая точка «перемеща-
ется» в точку С. Из С рабочая точка не может «пойти» по участку СF. Со-

гласно (10.1) на этом участке 0
dt

duC > , т. е. напряжение должно нарастать. 

Однако фактически (рис. 10.3) из графика видно, что оно убывает. Из С 
рабочая точка скачком «перейдет» в точку D. Такой скачок возможен. Со-
гласно закону коммутации напряжение на конденсаторе скачком не может 
изменяться, при переходе из C в D оно осталось постоянным. Ток, проте-
кающий через конденсатор, может изменяться скачком. Из рис. 10.3 видно, 
что производная, а следовательно, и ток iC скачком изменяет свое значение 
от нуля в точке С до какой-то отрицательной величины в точке D. Физиче-
ски это означает, что произошел пробой газа в неоновой лампе, который 
соответствует поджогу разряда. При этом сопротивление лампы резко па-
дает и ток через нее скачком возрастает. Отрицательный знак тока конден-
сатора означает, что конденсатор разряжается через неоновую лампу. На-
пряжение, соответствующее участку CD, называется напряжением за-
жигания лампы. 

Так как производная 
dt

duC  в точке D отрицательна, то напряжение на 

лампе будет уменьшаться, а рабочая точка будет «перемещаться» к точке 
Е. Легко показать, что в точке Е будет устойчивое равновесие. Поэтому 
рабочая точка «остановится» в точке Е и напряжение, соответствующее 
этой точке, будет оставаться на лампе неограниченно долго. 

Рассмотрим теперь случай, когда наклон прямой больше, чем наклон 
участка CF S-образной характеристики (рис. 10.4). Увеличение наклона 

прямой соответствует увеличению r 

(
r

Uarctgα 0= ). Точно так же, как и в 

предыдущем случае подключение по-
стоянного напряжения U01 приведет к 
возрастанию напряжения на неоновой 
лампе, рабочая точка дойдет из А в В 
и остановится. При установлении 
входного напряжения U03 соответст-
вующая прямая опять окажется выше 
S-образной характеристики для дан-
ного положения рабочей точки: 

0
dt

duC > . Напряжение на лампе снова 

 
Рис. 10.4. Графический анализ 
уравнения (10.1) при изменении 

входного напряжения 
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начнет расти, а рабочая точка перемещаться из точки В в точку С. В точке 

С производная 
dt

duC  еще остается положительной, поэтому «перемещать-

ся» дальше по участку CF рабочая точка не сможет. Она так же, как и в 
предыдущем случае, скачком «переходит» в точку D, что соответствует 

пробою неоновой лампы. При этом переходе производная 
dt

duC  и ток кон-

денсатора меняют знак, т. е. зарядка конденсатора от источника сменяется 
разрядкой конденсатора через неоновую лампу. Далее рабочая точка 

«движется» из точки D в точку F, при этом производная 
dt

duC  все время ос-

тается отрицательной. «Перемещаться» по участку FC рабочая точка не 
может, так как на нем напряжение должно увеличиваться. Поэтому рабо-
чая точка скачком «переходит» из точки F в точку G. При этом производ-

ная 
dt

duC , а следовательно, и ток через конденсатор скачком изменяют свой 

знак с отрицательного на положительный. Физически это означает, что 
разряд в неоновой лампе гаснет, сопротивление ее резко возрастает, а ток 
резко падает почти до нуля. Изменение направления тока через конденса-
тор означает, что конденсатор перестает разряжаться через неоновую лам-
пу, а начинает заряжаться через источник питания. Напряжение, соответ-
ствующее участку FG, называется напряжением гашения неоновой лампы. 

В точке F 0
dt

duC >  напряжение растет, рабочая точка перемещается в 

точку С, и дальше все повторяется. В схеме возникают периодические ре-
лаксационные колебания. Ясно, что если изменять постоянное напряже-
ние от U02 до U04, все приведенные выше рассуждения остаются в силе и в 
схеме будут существовать релаксационные колебания. При напряжении, 
большем, чем U04, например при U05, появляется точка устойчивого равно-
весия К. Поэтому после скачка из С в D напряжение на лампе будет 
уменьшаться до значения, соответствующего точке К, а дальше будет ос-
таваться постоянным, как в первом случае. Таким образом, если при по-
стоянном сопротивлении r поднимать напряжение U0, то колебания возни-
кают при напряжении U03 и срываются при напряжении U04. Эти значения 
напряжения называются пороговыми.  

Возникновения и срыва колебаний можно добиться, сохраняя U0 по-
стоянным и изменяя величину сопротивления r. Из рис. 10.5 видно, что при 
изменении сопротивления r от бесконечности до нуля прямая будет вра-
щаться относительно точки на оси ординат со значением напряжения U0 от 
положения, совпадающего с осью ординат до положения, параллельного 
оси абсцисс. Из данных рис. 10.5 также видно, что колебания начнутся при 
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величине сопротивления, равной r1, и закончатся при величине, равной r2. 
Сопротивления r1 и r2 определяются пересечением прямых с S-образной 
характеристикой в точках C и F соответственно. 

На рис. 10.6 приведены зависимости напряжения и тока конденсато-
ра при релаксационных колебаниях 
для некоторого значения напряжения 
U03 (рис. 10.4). UЗ и UГ – напряжения 
зажигания и гашения неоновой лампы, 
которые соответствуют напряжениям 
на участках CD и FC. Рассчитаем пе-
риод колебания для идеализированной 
вольт-амперной характеристики, най-
дя сначала время зарядки и разрядки 
конденсатора. Для нелинейных эле-
ментов вводится понятие динамиче-
ского сопротивления, равного 

di
durдин = . Так как реальная S-

образная характеристика заменена от-
резками прямых, то на участке GC (рис. 10.4) динамическое сопротивление 
лампы rдин1 постоянно и ее (лампу) можно заменить резистором с сопро-
тивлением rдин1. Тогда можно считать, что заряд конденсатора происходит 
через два параллельных сопротивления r и rдин1 с постоянной времени τ1, 
равной  

С
rr

rr
τ

дин1

дин1
1 +

= . 

Так как сопротивление rдин1 велико, то  
rСτ1 ≈ . 

В отсутствие пробоя конденсатор зарядился бы до напряжения U03, 
как показано на рис. 10.6. Тогда зависимость напряжения на конденсаторе 
от времени при зарядке можно легко найти, используя методы расчета пе-
реходных процессов в линейных цепях: 

1τ
1tt

Г
1τ

1tt

03С еU)е(1Uu

−
−

−
−

+−= . (10.2) 

Уравнение (10.2) записано так, чтобы при t→∞ 03С Uu = , при t = t1 
(рис. 10.6) ГС Uu = . Если наложить еще условие, что при t = t2 ЗС Uu = , то 
из уравнения (10.2) можно найти время зарядки конденсатора  

 
Рис. 10.5. Графический анализ 
уравнения (10.1) при  изменении 

сопротивления 
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З03

Г03
112 UU

UUlnτtt
−
−

=− . (10.3) 

На участке FD (рис. 10.4) вольт-амперную характеристику неоновой 
лампы можно описать выражением 

irUu 2дин0 += , (10.4) 
где U0 – значение напряжения в точке пересечения продолжения прямой 
FD с осью ординат, а rдин2 – динамическое сопротивление лампы на участке 
FD, которое для идеализированной S-образной характеристики постоянно. 

 
 

Рис. 10.6. Временная зависимость напряжения и тока 
на конденсаторе 
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Из (10.4) видно, что неоновую лампу на участке FD можно представить как 
последовательное соединение сопротивления rдин2 и источника напряжения 
с ЭДС, равной U0 и направленной против входного постоянного напряже-
ния. Тогда легко рассчитать, что если бы не было гашения лампы, конден-
сатор бы разрядился до напряжения, равного  
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Зависимость напряжения на конденсаторе от времени при разрядке 
описывается формулой  
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Видно, что уравнение (10.5) учитывает, что при t = t2 ЗС Uu =  (рис. 
10.6), а при t→∞ UuС = . Если наложить еще условие, что при t = t3 

ГС Uu = , то из (10.5) можно найти время разрядки конденсатора: 
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Период колебания 
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Все вышесказанное справедливо для любого нелинейного элемента с 
S-образной вольт-амперной характеристикой. Заметим, что при идеализа-
ции S-образной характеристики исключаются некоторые процессы, кото-
рые возможны при реальной характеристике, но невозможны для идеаль-
ной. 

 
Описание схемы экспериментальной установки 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 10.7. В каче-
стве нелинейного элемента в работе используется неоновая лампа типа 
ТН–0,2. Конденсатор С выбирается из трех конденсаторов С1, С2, С3 в со-
ответствии с вариантом. Роль сопротивлений r играют три последователь-
но соединенных сопротивления: переменное сопротивление r1 и сопротив-
ления r2, r3, которые выбираются в соответствии со своим вариантом путем 
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исключения ненужного.  
Вольтметр V2 и микроамперметр служат для измерения напряжения 

на неоновой лампе и тока, проходящего через нее. Сопротивление r4 ис-
пользуется в качестве шунта для измерения тока через конденсатор с по-
мощью осциллографа. В качестве источника постоянного напряжения ис-
пользуется универсальный источник питания. 

 

 
Подготовительное задание 

1. Ответить на вопросы. 
1.1. При каком условии в нелинейной цепи с S-образной характери-

стикой возникают релаксационные колебания? 
1.2. Чем определяется порог возникновения и срыва релаксационных 

колебаний? 
1.3. Чем определяется период релаксационных колебаний? 

 
2. Решить задачу.  
На рис. 10.8 приведена идеализированная вольт-амперная характери-

стика некоего нелинейного элемента. По параметрам вольт-амперной ха-
рактеристики и значениям r и С, приведённым в табл. 10.1, найти: 

 
Рис. 10.8. Идеализированная вольт-амперная характеристика  

нелинейных элементов для расчёта по вариантам 

 
Рис. 10.7. Схема экспериментальной установки 
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2.1. Порог возникновения и срыва колебаний при изменении напря-
жения источника и фиксированном значении r. 

2.2. Порог возникновения и срыва колебаний при изменении сопро-
тивления и фиксированном значении напряжения источника питания U03. 

2.3. Время зарядки и разрядки конденсатора, период релаксационных 
колебаний.  

 
Таблица 10.1 

Варианты заданий 

Параметр 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 
r, МОм 2,15 0,62 2,15 0,62 2,15 0,62 
С, мкФ 0,01 0,05 0,1 0,01 0,05 0,1 
U03, В 85 80 75 85 80 75 
U1, В 75 70 60 80 65 55 
U2, В 70 60 45 60 50 60 
U3, В 60 55 80 65 85 70 
I1, мкА 1 0,5 2 1,5 2 1 
I2, мкА 10 40 20 50 25 40 
I3, мкА 400 500 600 700 800 900 

 
Порядок выполнения работы 

Лабораторная работа состоит из двух частей: изучения вольт-
амперной характеристики неоновой лампы и исследования релаксацион-
ных колебаний.  

Для снятия вольт-амперной характеристики необходимо: 
1. Соединить схему с источником постоянного напряжения. Закоро-

тить в схеме сопротивления r2 и r3 (они в данном опыте не нужны), конден-
саторы не подключать. 

2. Вывести переменное сопротивление r1. Включить источник посто-
янного напряжения. Медленно увеличивать напряжения до тех пор, пока 
не произойдет зажигание неоновой лампы. Записать напряжение зажига-
ния. Увеличить постоянное напряжение до величины U03, заданной в 
табл. 10.1. 

3. Увеличивая постепенно сопротивление r1 до предела, записать 8–
10 значений напряжения и тока неоновой лампы по показаниям приборов и 
занести их в табл. 10.2. 
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Таблица 10.2 
Данные вольт-амперной характеристики 

U, В         
I, А         

 
Для исследования релаксационных колебаний: 
1. Вывести переменное сопротивление r1. Из сопротивлений r2 и r3 

выбрать нужное в соответствии с вариантом. Подсоединить конденсатор в 
соответствии с вариантом. Подсоединить осциллограф для измерения на-
пряжения на конденсаторе. 

2. Произвести калибровку осциллографа. Для этого подать на вход 
осциллографа по постоянному току напряжение источника питания и руч-
кой «усиление по вертикали» откалибровать осциллограф. 

3. Увеличивая напряжение источника питания и наблюдая по осцил-
лографу, найти пороговые значения напряжения, при которых происходит 
возникновение и срыв колебаний. Записать эти значения. 

4. Установить указанное в табл. 10.1 напряжение U03 и срисовать с 
осциллографа график релаксационных колебаний. По осям напряжения и 
времени отложить масштаб в соответствии с калибровкой, указанной на 
осциллографе. 

5. Подсоединив осциллограф к шунту r4, срисовать с осциллографа 
график колебания тока, проходящего через конденсатор. Отложить мас-
штабы по осям тока и времени. 

6. Снять напряжение питания. Закоротив оба сопротивления r2 и r3, 
ввести полностью переменное сопротивление r1. Поднять напряжение до 
величины U03, равной 90 В. Постепенно уменьшая сопротивление r1 и на-
блюдая по осциллографу, убедиться в срыве колебаний при определенном 
значении сопротивления. 

 
Обработка результатов 

1. Построить вольт-амперную характеристику неоновой лампы. 
2. Сравнить пороговые значения напряжения возникновения и срыва 

колебаний, полученные во второй части лабораторной работы, с теми, ко-
торые получились по построенной вольт-амперной характеристике. 

3. Используя вольт-амперную характеристику и формулы (10.3), 
(10.6), (10.7), найти время зарядки и разрядки конденсатора, период коле-
баний. Сравнить эти значения с данными, полученными из осциллограмм 
колебания напряжения. 

4. Найти амплитуду колебания напряжения из осциллограмм и срав-
нить с амплитудой, которая должна получиться, исходя из вольт-амперной 
характеристики. 
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Контрольные вопросы 
1. Может ли быть устойчивым состояние в схеме на рис. 10.2, соответст-

вующей рабочей точке, находящейся на участке CF (рис. 10.3)? 
2. Можно ли снять вольт-амперную характеристику неоновой лампы, по-

давая напряжение U0 непосредственно на лампу (без сопротивления) и 
изменяя его величину? 

3. Объяснить процессы, происходящие в схеме в случае, когда прямая на 
рис. 10.4 совпадает по направлению с участком CF кривой u(i). 

4. Рассмотреть, какие процессы возможны в схеме, если S-образная харак-
теристика нелинейного элемента имеет вид, показанный на рис. 10.1, а 
прямая u = U0 – ri проходит точно через максимум кривой. 

5. Влияет ли наклон участка с отрицательным дифференциальным сопро-
тивлением кривой на рис. 10.1 на время зарядки или разрядки? Если да, 
то в каком случае? 
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Заключение 
Электротехника, закладывая основы для расчёта и построения элек-

трических и магнитных цепей с постоянным, синусоидальным и импульс-
ным воздействиями, является базовой дисциплиной для целого ряда родст-
венных дисциплин, таких как электроника и автоматика, вычислительная 
техника и управляющие информационные сети и системы, электропривод 
и электрические машины, технологическое оборудование и сварка, другие 
электрофизические методы обработки и формирования материалов. Труд-
но назвать отрасль инженерных знаний, в которой бы широко не применя-
лись теоретические методы анализа и синтеза электрических цепей и их 
элементов и устройств. За полуторавековой отрезок времени электротех-
ника заслуженно заняла лидирующие позиции во всех областях науки и 
техники. 

В настоящем практикуме в достаточном объёме рассмотрены основ-
ные вопросы теоретических основ электротехники, которые в той или иной 
степени затрагиваются при подготовке инженерных кадров для всех не-
электротехнических специальностей. В подборе материала, включённого в 
практикум, авторы исходили из необходимости в наиболее полном объёме 
представить основные вопросы электротехники. В то же время в работу не 
вошли разделы по расчетам и анализу цепей с несинусоидальными перио-
дическими воздействиями, теории электрических и магнитных полей и це-
лый ряд других. Для их изучения авторы отсылают студентов к соответст-
вующей литературе, в частности к курсам теоретических основ электро-
техники.  

Каждая представленная в практикуме лабораторная работа содержит 
достаточно подробное теоретическое описание исследуемых явлений, что, 
на взгляд авторов, поможет студентам освоить лекционный объём знаний 
по предмету и использовать его при подготовке к лабораторным занятиям.  
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