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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа по электротехническим дисциплинам посвящена 
анализу разветвленной электрической цепи при различных воздействиях и 
предназначена для студентов специальностей, в учебных планах которых 
требуется выполнение курсовой работы по электротехническим дисципли-
нам. В учебном пособии к выполнению курсовой работы в общем виде 
рассматриваются основные методы анализа переходных процессов в раз-
ветвленных электрических цепях: метод переменных состояний, дающий 
аналитическое решение для получения электрических переменных, опера-
торный и частотный методы. Расчеты переходных процессов проводятся 
при постоянных, апериодических и периодических воздействиях. Рассмот-
ренные способы расчета амплитудно-частотной, фазочастотной и ампли-
тудно-фазочастотной характеристик электрической цепи, входных и вы-
ходных сигналов, получаемые на основе комплексной передаточной функ-
ции, являются основой для выполнения курсовой работы. Помимо теоре-
тического рассмотрения применяемых методов представлен пример расче-
та, имеющий аналогию с предлагаемыми ниже заданиями. 

Учебное пособие содержит также наборы заданий в виде таблиц с 
параметрами элементов цепей, параметрами и эпюрами входных сигналов, 
схемами электрических цепей. В нем сформулированы требования к 
оформлению курсовой работы. Описан порядок ее защиты. При рассмот-
рении отдельных заданий курсовой работы расчет производится по одному 
из возможных вариантов, хотя их существует, как правило, несколько. Вы-
бор конкретного пути решения отдельного задания остается за студентом. 
Так как в ряде пунктов вычисления достаточно трудоемки, целесообразно 
использование пакетов прикладных программ, таких, например, как 
MathCaD, Maple и т.д.  

Выполняя курсовую работу, студент осваивает методы расчета пере-
ходных процессов в линейных электрических цепях, приобретает практи-
ческие навыки анализа частотных характеристик цепей и их влияния на 
форму сигналов. Это имеет важное значение при изучении курсов элек-
троники, теории автоматического управления и других дисциплин. 
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1. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЦЕПЯХ 

В электрической цепи с реактивными элементами (индуктивностями 
L и емкостями C) протекание тока в установившемся режиме сопровожда-
ется накоплением и взаимными превращениями электрической и магнит-
ной энергии на емкостном и индуктивном элементах, которые равны соот-
ветственно: WC = CU2/2 и WL = LI2/2. Консервативная природа энергии в 
любом ее виде в электрических цепях (ЭЦ) с реактивными элементами яв-
ляется причиной того, что все электромагнитные процессы протекают не 
мгновенно, а в течение некоторого конечного интервала времени, которое 
называется временем переходного процесса. Под действием постоянных, 
периодических или импульсных сигналов источников напряжения или то-
ков переходные процессы в ЭЦ возникают при включении и выключении 
(коммутации) цепи или изменении одного или нескольких ее 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). 

Для электрических цепей с L-элементом при всех изменениях тока 
выполняется принцип непрерывности магнитного потока — магнитный 
поток в катушке индуктивности может изменяться только непрерывно. В 
линейных ЭЦ магнитный поток L-элемента определяется потокосцеплени-
ем: Ψ = LI. 

Первый закон коммутации. Ток в 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).  (1.1) 

В электрических цепях с C-элементом выполняется принцип непре-
рывности электрических зарядов — заряды не могут изменяться мгновен-
но, а способны накапливаться или уменьшаться только непрерывно. Так 
как в линейных ЭЦ электрический заряд, накапливаемый на С-элементе 
определяется как q = CU, то напряжение на емкости подчиняется второму 
закону коммутации. 

Второй закон коммутации. Напряжение на емкостном элементе из-
меняется только непрерывным образом: напряжение до начала коммута-
ции равно напряжению после нее и совпадает с напряжением в момент 
коммутации: 
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 uC(0-) = uC(0+) = uC(0). (1.2) 
При расчетах ЭЦ следует иметь в виду, что напряжение на индук-

тивности и ток на емкости при коммутациях могут изменяться мгновенно. 
Так как на резистивных элементах R –  энергия может только рассеиваться 
в тепло (в соответствии с законом Джоуля-Ленца), то и ток, и напряжение 
на сопротивлении могут изменяться мгновенно. 

Расчеты переходных процессов в ЭЦ основаны на законах токопро-
хождения: законе Ома, законах токов и напряжений Кирхгофа. Уравнения, 
построенные на их основе, представляют собой интегро-
дифференциальные уравнения. Для ЭЦ, состоящей из L- или С-элемента, 
дифференциальное уравнение имеет первый порядок. Соответственно для 
двух накопителей энергии в виде L- или С-элементов дифференциальное 
уравнение будет иметь второй порядок. Для n реактивных элементов, 
включенных в ЭЦ, дифференциальное уравнение соответственно будет 
иметь n-й порядок. Для решения таких уравнений разработано несколько 
методов. Решениями являются временные зависимости переходного тока 
или напряжения. 
 
 

1.1. Классический метод расчета переходных процессов 
 
Полное решение дифференциальных уравнений классическим мето-

дом складывается из частного решения полученного неоднородного урав-
нения и общего решения однородного дифференциального уравнения, по-
лучаемого, когда правая часть исходного уравнения приравнивается нулю, 
то есть отсутствует внешние источники питания. 

Общее решение однородного уравнения получается при отсутствии 
внешних источников питания, то есть определяется только электрической 
и магнитной энергиями, запасенными в L- и C-элементах. В реальных 
электрических цепях обязательно наблюдается рассеивание энергии в 
джоулево тепло. В результате этого свободные составляющие всех токов и 
напряжений с течением времени убывают до нуля. Характер зависимости 
от времени свободных токов и напряжений может быть как апериодиче-
ским, так и колебательным затухающим. Можно сказать, что все электро-
магнитные процессы в ЭЦ через определенный промежуток времени пре-
кращаются. Такой режим в ЭЦ называется свободным, а переходные токи 
или напряжения называют свободными. Таким образом, общее решение 
однородного дифференциального уравнения определяет свободные со-
ставляющие тока или напряжения. Свободные ток i′ и напряжение u′ все-
гда имеют апериодический вид. 
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Частное решение неоднородного дифференциального уравнения, по-
лучаемое с учетом внешнего воздействия, определяет принужденный или 
установившийся режим. Токи и напряжения в принужденном режиме яв-
ляются принужденными (установившимися) составляющими переходных 
токов i′′  и напряжений u′′. В ЭЦ может иметь место совпадение принуж-
денных составляющих с их установившимися значениями после окончания 
переходных процессов.  

Полные токи и напряжения в ЭЦ при переходных процессах опреде-
ляются суммой свободных и принужденных (или установившихся) состав-
ляющих: 
 i = i' + i", (1.3) 

 u = u' + u". (1.4) 
Рассчитаем классическим методом переходные ток и напряжение в 

последовательном колебательном контуре из сопротивления, индуктивно-
сти и емкости при подключении его к источнику постоянного напряжения 
U (рис. 1.1). Подключение происходит мгновенно, то есть можно говорить 
о коммутации идеальным ключом, сопротивление которого в момент за-
мыкания мгновенно обращается в нуль, а при размыкании – в бесконеч-
ность. 

Уравнение такой цепи, составленное по законам Кирхгофа, является 
интегро-дифференциальным, состоит из суммы падений напряжений на 
каждом последовательно включенном элементе: 

 Uidt
Cdt

diLRi =++ ∫
1 . (1.5) 

После дифференцирования уравнение (1.5) переходит в однородное 
дифференциальное уравнение 2-го порядка.  

 02

2

=++
C
i

dt
diR

dt
idL . (1.6) 

 
Принужденный ток, как 

частное решение, может быть 
получен из уравнения (1.6). При 
постоянном напряжении U со-
противление емкостного элемен-
та становится бесконечным, а со-
противление индуктивности, на-
оборот, стремится к нулю. Таким 
образом, в установившемся ре-

 
Рис. 1.1. Последовательное включение 

элементов к источнику ЭДС 
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жиме ток будет равен нулю. В то же время напряжение на емкостном эле-
менте по окончании переходного процесса достигнет напряжения источ-
ника питания U:  
 i'' = 0, 

 u'' = U. (1.7) 
Свободный ток в исследуемой цепи определяется из решения одно-

родного дифференциального уравнения (1.6). 

Вводим замену переменной, обозначив p
dt
di

= .Уравнение (1.6) пре-

вращается в характеристическое уравнение алгебраического вида 
 Lp2 + Rp + 1/C = 0. (1.8) 

Умножим его на 1/L, запишем уравнение (1.8) в приведенном виде: 
 p2 + (R/L)p + 1/(LC) = 0. (1.9) 

Находим корни этого алгебраического уравнения. Они имеют вид 

 22 )(1/)/2()/2( LCLRLRр −± − = 1,2 . (1.10) 

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

 2
0

2 ωδδ −± − = 1,2р . (1.11) 

Принятые обозначения имеют вполне очевидный физический смысл, 
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 контуре 
резистивного элемента R. 

По полученным корням записываем свободную составляющую пере-
ходного тока: 

 tptp AAti 21 ee)(' 21 += ,  (1.12) 

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

Постоянные интегрирования А1 и А2 находятся с учетом независимых 
начальных условий iL(0) и uC(0). Зачастую для этого требуется использо-

вать и зависимые начальные условия: 
dt
diL  и 

dt
duC  при t = 0. В рассматри-

ваемом примере по свободной составляющей тока (1.12) можно рассчитать 
свободную составляющую напряжения на емкости: 
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2

2

1

1
21 ee)(')/1()('

Cp
A

Cp
AdttiCtu

tptp

+== ∫ . (1.13) 

Так как принужденное напряжение u′′C(t) = U, то полное переходное 
напряжение на емкости, согласно (1.4), будет равно: 

 U
Cp

A
Cp

Au
tptp

C ++=
2

2

1

1
21 ee .  (1.14) 

Независимые начальные условия являются нулевыми: iL(0) = 0 и 
uC(0) = 0. На этой основе определим значения констант интегрирования. Из 
выражений (1.12) и (1.14) при t = 0+ получим систему из двух уравнений 
для нахождения постоянных интегрирования: 

 
⎩
⎨
⎧

−=+
=+

.)/()/(
;0

2211

21

UCpACpA
AA

 (1.15) 

Из (1.15) выражения А1 и А2 имеют следующий вид: 
 A1 = Сp1p2U/(p2 – p1); A2 = Сp1p2U/(p2 – p1). (1.16) 

Полные переходные ток в цепи и напряжение на емкости задаются 
выражениями: 
 i  = Сp1p2U/((p1-p2)(exp(p1t) + exp(p2t))), (1.17) 

 uC = U/((p1-p2)( exp(p1t) + exp(p2t))) + U. (1.18) 
Таким образом, осуществляются расчеты переходных процессов 

классическим методом. 
Для расчета этим методом переходных процессов в линейных раз-

ветвленных и неразветвленных ЭЦ составляются уравнения по первому и 
второму законам Кирхгофа, количество которых соответствует числу реак-
тивных элементов. На основании этих уравнений строится уравнения от-
носительно тока в ЭЦ или напряжения на каком-либо элементе. Для реше-
ния осуществляется переход от системы линейных дифференциальных 
уравнений к системе алгебраических уравнений, называемый алгебраиза-
цией системы дифференциальных уравнений. Для полученной системы ал-
гебраических уравнений записывается определитель D(р). Приравняв 
D(р) = 0, получают корни характеристических уравнений. Число корней 
характеристического уравнения определяется его степенью. Находятся вы-
ражения для свободных составляющих. 
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1.2. Свойства корней характеристических уравнений 
 

Корни характеристических уравнений обладают следующими свой-
ствами. 

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

Комплексные корни должны быть комплексно-сопряженными. Дей-
ствительная часть комплексных корней должна быть отрицательной. Со-
пряженность комплексных корней обусловливает вещественность свобод-
ной составляющей. 

Чисто мнимые корни не могут быть кратными, так как в противном 
случае в ЭЦ только с реактивными элементами происходило бы накопле-
ние только магнитной или электрической энергий. 

Особый интерес представляет случай именно комплексно–
сопряженных корней. Для цепи, согласно рис. 1.1, это возможно при усло-
вии, что декремент уравнения (1.9) будет отрицательным. Фактически это 
означает, что частота затухания в цепи становится значительно меньше 
частоты собственных колебаний, то есть δ<ω0, или активное сопротивле-
ние становится меньше 2ρ: R<2(L/C)1/2 = 2ρ, где ρ = (L/C)1/2 – волновое (ха-
рактеристическое) сопротивление. При этом условии корни характеристи-
ческого уравнения будут комплексно-сопряженными: 

 

 p1,2 = –δ ± jωсв, 

 

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

выражениями (1.17) и (1.18), найдем переходные ток в цепи и напряжения 
на индуктивности и емкости: 
 

 i = Uexp(–δt)/(ωсвL)sinωсвt; (1.19) 

 uC = U – (Uω0/ωсв)exp(–δt)sin(ωсвt + ψ); (1.20) 

 uL = (Uω0/ωсв)exp(–δt)sin(ωсвt – ψ). (1.21) 
 
Здесь ψ – начальная фаза затухающих колебаний, равная 

ψ = arctg(ωсв/δ).  
Как видно из выражений (1.19) – (1.21), даже при постоянном воз-

действии в переходном режиме будут наблюдаться затухающие колебания 
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с частотой ωсв, что иллюстрирует рис. 1.2. Угловая частота таких затухаю-
щих колебаний будет равняться 2π/Т, а начальная фаза – величине ψ. Зави-
симость огибающей затухающих колебаний определяется экспонентой 
exp(–δt). При этом значения угловой частоты свободных колебаний и ко-
эффициента затухания зависят только от параметров электрической цепи 
после коммутации. 

Выражения (1.19) – (1.21) определяют взаимные преобразования 
электрической и магнитной энергий, накапливаемых в конденсаторе и ин-
дуктивности. Причем часть энергии будет теряться на сопротивлении. 
Уменьшение амплитуды колебаний 
тока U/(ωсвL)exp(–δt) за время 
t = 1/δ в 2.71 раза называют посто-
янной времени затухания колеба-
тельного процесса. Скорость зату-
ханий оказывается зависящей от ве-
личин δ  и ω0. Чем меньше δ по 
сравнению с ω0, тем медленнее за-
тухают колебания, а их частота ωсв 
приближается к ω0. В предельном 
случае, когда корни характеристи-
ческого уравнения становятся чисто 
мнимыми, ωсв = ω0, колебания ста-
новятся 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). (1.22) 

 
Для описания затухающих колебаний в технике применяют лога-

рифмический декремент колебаний, который является натуральным лога-
рифмом декремента колебаний: 

 

 θ = lnΔ = δTсв. (1.23) 
 
Практическое значение имеют также условия, когда δ<<ω0, то есть 

ωсв → ω0 . Ток и напряжение на конденсаторе при этих условиях достигают 
своего максимального значения: 

 
Рис. 1.2. Переходные напряжение 

на конденсаторе и ток в ЭЦ 
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 Imax ≈ U/(ωсвL) ≈ U/(L/C)1/2; (1.24) 

 Umax ≈ 2U. (1.25) 
Выражение (1.24) должно приниматься во внимание при проектиро-

вании электрических цепей, так как при δ<<ω0, максимальная величина 
напряжения на конденсаторе может превышать его амплитудное значение, 
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 емкости. 
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2. МЕТОД ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ 

Для расчета переходных процессов в ЭЦ, содержащих большое чис-
ло реактивных элементов, применяется метод переменных состояния, ко-
торыми являются ток на L-  и напряжение на C-элементах, а также произ-
водные от них. При этом метод применим и в ЭЦ, когда L - элементы 
включены последовательно, а C - элементы – параллельно, когда незави-
симые начальные условия определяются из соотношений 
 (С1 + С2)u(0) = С1u1(0–) + С2u2(0–) (2.1) 

и 
 (L1 + L2)i(0) = L1 i1(0-) + L2 i2(0-) (2.2) 
соответственно. 

Ток на индуктивности и напряжение на емкости в соответствии с за-
конами коммутации изменяются непрерывно, являются функциями со-
стояния и связаны следующими равенствами с токами на L-элементах и 
напряжениями на C-элементах: 

 dtLdiu /LL = ,             ∫
∞−

=
t

du
L

i τ1
LL , (2.3) 

 dtCdui /CC = ,            ∫
∞−

=
t

di
C

u τ1
CC . (2.4) 

В методе переменных состояния записываются уравнения по закону 
токов Кирхгофа для всех узлов, к которым подключены C-элементы и по 
закону напряжений Кирхгофа для всех контуров с L-элементами. Число 
всех уравнений должно быть равно количеству реактивных элементов в 
исследуемой ЭЦ. В полученных уравнениях заменяют все электрические 
переменные (uR и iR) через переменные состояния, то есть через uC и iL, ис-
пользуя для этого законы токопрохождения. Полученные таким образом 
дифференциальные уравнения 1-го порядка записывают в нормализован-
ной форме Коши. Для n переменных состояния это уравнение в матричном 
виде выглядит так: 

 ( )( ) ( )( )FBXA
dt
dX

+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ , (2.5) 

где слева – матрица-столбец производных от переменных состояния, а 
справа (Х) – матрица-столбец переменных состояния, имеющая n строк по 
числу реактивных элементов, умноженная на квадратную матрицу n-го по-
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рядка для ЭЦ (А). Второе слагаемое есть произведение матрицы (В) раз-
мерности (n×q) на матрицу-столбец размерностью q, равной количеству 
источников ЭДС и токов (F). В общем виде решение уравнения (2.5) будет 
таким: 

 τ)τ()exp()exp()exp()0(
0

dBFAτAtAtXX
t

∫ −+= . (2.6) 

Для случая с постоянными источниками питания (2.6) упрощается: 

 ))(())(1)(exp()exp()0( 1 FBAAtAtXX −−+= , (2.7) 

где А–1 – обратная матрица. Таким образом, решение методом переменных 
состояния свелось к получению так называемой экспоненциальной мат-
ричной функции – exp(At).  

Разложим exp(At) в ряд, ограничив количество членов разложения 
числом переменных состояния в заданной ЭЦ: 

 1
1

2
2

1
1

0
0 )(α...)(α)(α)(α)exp( −

−++++= n
n AAAAAt , (2.8) 

где α0, α1, α2, …, αn-1 – коэффициенты разложения в ряд. Здесь, к примеру, 
(А)2 = (А)(А). Для нахождения коэффициентов разложения в виде (2.8) экс-
поненциальной матричной функции найдем собственные значения опреде-
лителя матрицы соединений (А) из уравнения 

 det((A) – (λ)(1)) = 0, (2.9) 

где (λ) – матрица-столбец собственных значений матрицы (А), (1) –
 квадратная единичная матрица размерности n. Следует отметить, что соб-
ственные значения λ обязательно должны совпадать с корнями характери-
стических уравнений, получаемыми при расчетах переходных процессов в 
этой же ЭЦ классическим методом. 

В результате для получения коэффициентов разложения αi достаточ-
но воспользоваться матричным равенством: 

 =

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1-n

1

0

α
.
α
α

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

×

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

−

−

−

)λexp(
...

)λexp(
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λ...λ1
............
λ...λ1
λ...λ1

2

1
1

1

1
22

1
11

t

t
t

n
n
nn

n

n

. (2.10) 

По полученной экспоненциальной матричной функции с учетом 
уравнения (2.7) определяются все переменные состояния. 
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Рис. 2.1. Схема электрической цепи для расчета переходных 

процессов 
 
Приведем пример расчета методом переменных состояния ЭЦ, пред-

ставленной на рис. 2.1, которая состоит из двух реактивных элементов: 
L = 0,05 Гн и C = 0,025 мкФ, резисторов: R1 = 500 Ом, R2 = 1000 Ом, 
R5 = 500 Ом, R6 = 1000 Ом, Rн = 1000 Ом, источников питания: 
Е = 7·1(t) В,  J = 4 А.  

При построении системы уравнений по законам Кирхгофа будем ис-
ходить из того, что ЭЦ на рис. 2.1 имеет 5 узлов (q = 5) и 7 ветвей (p = 7). 
Значит, можно построить 4 линейно независимых уравнения по закону то-
ков и 3 по закону напряжений Кирхгофа, исходя из того, что nу = q – 1 = 4, 
а nв = p – (q – 1) = 3. 

В соответствии с указанными на схеме обозначениями определим 
независимые начальные условия для напряжения на емкости и тока на ин-
дуктивности. Начальные значения переменных состояния могут быть оп-
ределены из схемы до коммутации (до включения E). Принимаем, что до 
коммутации в ЭЦ имел место установившийся режим постоянного тока. 
Это позволяет представить исходную схему в следующем виде (рис. 2. 2). 

 

 
  

Рис. 2. 2. Схема для определения независимых начальных условий 
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Из этой схемы определяем матрицу-столбец независимых начальных 
условий: 

 ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
=

=
+

+

9524,0
4762,190

)0(
)0(

L

C

ti
tu

X . (2.11) 

По закону токов Кирхгофа для 1 ÷ 4-го узлов при положительных 
значениях входящих токов получим: 
 i1 + i2 = J; (2.12) 

 i2 – CduC/dt – iL = 0; (2.13) 

 CduC/dt – i5 – i6 = 0; (2.14) 

 iL + i5 – iн = 0. (2.15) 
По закону напряжений Кирхгофа для контуров, включающих ветви с 

C и L, а также Rн, при направлении их обхода по часовой стрелке получим: 
 –i1R1 + i2R2 + uC + i6R6 = 0; (2.16) 

 LdiL/dt – i5R5 – uC = 0; (2.17) 

 i5R5 + iнRн – i6R6 = –E. (2.18) 
В соответствии с методом переменных состояния из уравнений 

(2.12)–(2.18) получаем уравнения относительно производных от перемен-
ных состояния duC/dt и diL/dt в нормализованной форме Коши. Для этого 
выражаем все токи на резистивных элементах через эти переменные. Сле-
дуя этой логике, из уравнения (2.13) выразим ток: 
 i2 = iL + CduC/dt,  

тогда  
 i1 = J – (iL + CduC/dt). 

Затем, с учетом найденных i1 и i2, из уравнения (2.16) получим вы-
ражение i6 через переменные состояния: 
 i6 = (J – (iL + CduC/dt))R1/R6 + (iL + CduC/dt)R2/R6 + uC/R6. 

Из (2.17) найдем i5: 
 i5 = (LdiL/dt – uC)/R5. 

Ток на нагрузке также получим через переменные состояния из 
(2.18): 
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iн = (J – (iL + CduC/dt))R1/Rн + (iL + CduC/dt)R2/Rн + uC/Rн – (LdiL/dt – uC)/Rн –
 –E/Rн.  

На основе найденных токов, выраженных через переменные состоя-
ния, строим нормализованные уравнения в форме Коши. Для этого выра-
жения для соответствующих токов подставляем в уравнения (2.14) и (2.15). 
Из полученной системы двух уравнений находим выражения для duC/dt и 
diL/dt. Для сокращения записи коэффициенты при переменных состояния и 
параметрах источников (E и J) представлены в числовом виде, что позво-
лило представить систему уравнений в форме Коши в следующем виде: 

 

 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−+−=

⋅−⋅+⋅−⋅−=

.7619,4381,9520476,76190952,19

;10619,7105238,910619,3109048,1

LC
L

36
L

7
C

4C

Jiu
dt
di

EJiu
dt

du

 (2.19) 

 
Решение системы уравнений (2.19) находится в соответствии с опи-

санным выше методом переменных состояния (2.5)–(2.10). При этом мат-
рица-столбец переменных состояния определяется через матрицы (А), (В) и 
(F), согласно (2.5), которые равны, соответственно: 

 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⋅−⋅−

=
0476,76190952,19
10619,3109048,1
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⎠
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⎝

⎛

−
⋅−⋅
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36

B ; (2.20) 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

E
J

F )( . (2.21) 

 
С учетом того, что в ЭЦ действуют постоянные источники питания, 

выражения переменных состояния упрощаются к виду (2.7). Здесь 
exp(A)t – матричная экспоненциальная функция; (X(0)) – вектор-столбец 
начальных значений переменных состояния; (1) – единичная матрица; 
(А)−1 − матрица, обратная матрице (А).  

Для определения exp(A)t находим собственные значения матрицы 
(А). В соответствии с (2.9) запишем 

 

 det((A) – (λ)(1)) = det 0
0

0
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10619,3109048,1

2

1
74

=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⋅−⋅−

λ
λ . (2.22) 
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Отсюда получим собственные значения: 
 

 λ1,2 = (–1,3333 ± j 2,4944)·104. (2.23) 

 
Найденные собственные значения матрицы (A) являются комплекс-

но-сопряженными, при этом в соответствии с их свойствами (п. 1.1) имеют 
отрицательную вещественную часть. Это означает, что переходной про-
цесс в исследуемой ЭЦ будет иметь затухающий колебательный характер с 
частотой свободных колебаний ωсв  = 2,4944·104 рад/с. Далее в соответст-
вии с (2.10) определяем коэффициенты разложения в ряд матричной экс-
поненциальной функции exp(A)t, число которых совпадает с числом пере-
менных состояния в данной ЭЦ – α0 и α1. Тогда, согласно (2.8), 

 

 )(α)1(α)(α)(α)exp( 10
1

1
0

0 AAAtA +=+= . (2.24) 

 
Подставляя найденные собственные значения в (2.22), с учетом (2.10) оп-
ределяем значения α0 и α1 и, таким образом, определяем вид матричной 
экспоненциальной функции exp(A)t. 
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На рис. 2.3 представлен график зависимости напряжения на конден-

саторе uC(t), построенный на осно-
вании (2.25), который, действитель-
но, имеет затухающий характер. 
Аналогично может быть построен 
график iL(t). 

Таким образом, расчет ЭЦ 
методом переменных состояния по-
зволяет получить точное аналити-
ческое решение для случая большо-
го числа переменных, не требует 
нахождения постоянных интегри-
рования. Его преимущество опре-

 
Рис. 2.3. Временная зависимость на-

пряжения на конденсаторе 
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деляется тем, что все расчеты производятся в матричном виде, а значит, 
могут быть выполнены с помощью вычислительной техники. Решение сис-
темы уравнений (2.19) может быть также получено с помощью какого-
либо численного метода интегрирования дифференциальных уравнений. 
Численные методы основаны на возможности представления производных 
в виде конечных разностей. Решения системы (2.19) с использованием яв-
ного метода Эйлера (метода Рунге-Кутта 1-го порядка) определяется из 
выражений: 

 

uC[(n+1)h] = uC(nh) + uC′(nh) = uC(nh) + h[–1,9048⋅10 4 uC(nh) – 

  – 3,619·10 7  iL(nh) + 9,5238⋅10 6 J – 7,619⋅10 3 E], (2.26, а) 

iL[(n+1)h] = iL(nh) + iL′(nh) = iL(nh) + h[18,0952uC(nh) – 

  – 7619,0476iL(nh) + 952,38J – 4,7619E]. (2.26, б) 

 
Здесь h – шаг итераций (интервал дискретизации), а n = 0, 1, 2, 3,… . 

В рекуррентных уравнениях (2.26,а) – (2.26,б) за начальные значения пе-
ременных состояния (для n = 0) принимаются независимые начальные ус-
ловия uC(0) и iL(0). Для определения шага дискретизации (h) можно вос-
пользоваться величиной  |λmin|, которая соответствует минимальному соб-
ственному значению матрицы (А) по модулю. В случае комплексных 
λ берется только их вещественная часть. Оценка временного интервала для 
расчета (Δtрасч) осуществляется из соотношения Δtрасч = (3÷4)/|λmin|, которое 
примерно соответствует времени окончания переходного процесса. Интер-
вал дискретизации (шаг расчета) находится из выражения h = Δtрасч/N, где 
N – общее число шагов итераций. При возникновении значительных рас-
хождений между аналитическими (2.24) и численными решениями (2.26, 
а) – (2.26, б) системы уравнений (2.19) следует увеличить число шагов N. 
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3. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ОПЕРАТОРНЫМ 
МЕТОДОМ ПРИ АПЕРИОДИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

3.1. Основные свойства операционного исчисления 
 
Операторный метод расчета переходных процессов в ЭЦ основан на 

преобразовании Лапласа, которое позволяет перевести временные зависи-
мости u(t) или i(t) (оригиналы) в область их операторных изображений 
U(p) или I(p): 

 dtpttupU ∫
∞

−=
0

)exp()()( . (3.1) 

Уравнение (3.1) называется прямым преобразованием Лапласа, па-
раметр р – оператором Лапласа. Преобразование Лапласа применимо к 
расчетам реальных ЭЦ, так как все электрические переменные ограничены 
сверху по величине, что обусловлено отсутствием источников питания с 
бесконечной мощностью.  

Переход в область операторных изображений позволяет избежать 
операций дифференцирования и интегрирования при записи уравнений ЭЦ 
с реактивными элементами типа (1.5)–(1.6). При построении уравнений в 
операторном виде используются теоремы и свойства операционного ис-
числения.  

Так, в соответствии с теоремой о дифференцировании падение на-
пряжения на индуктивности uL(t) = LdiL(t)/dt в операторном виде равно 
UL(p) = LpIL(p) – LiL(0+).  

По теореме об интегрировании: ∫
∞−

=
t

di
C

tu τ)τ(1)( CC  в операторном ви-

де UC(p) = IC(p)/(pC) + uC(0)/p. 

Теорема линейности: )())((
11

pUtuL i

n

i
ii

n

i
i ∑∑

==

= αα .  

Теорема подобия (масштабирования): L(u(t/α)) = U(p/α)/α. 

Теорема о свертке: )()()()( 2121 pFpFdtuu =−∫
+∞

∞−

τττ . 

Согласно этой теореме свертка функций u1(t) и u2(t) равна произве-
дению операторных изображений этих функций F1(p) и F2(p). 

Теорема запаздывания или смещения в области оригиналов, то есть 
вдоль оси времени: L(u(t – t0)) = F(p)exp(–pt0).  

Теорема о смещении в области операторных изображений: 
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L(exp(±λt))u(t)) = F(p±λ).  
В результате уравнения для ЭЦ, записанные на основе законов токо-

прохождения, сводятся к алгебраическим и могут быть легко разрешены 
относительно операторных изображений электрических переменных.  

Для этого применяют следующий порядок расчета: 
1. Определяют независимые начальные условия до коммутации: ток 

на индуктивности – iL(0–) = iL(0)  и напряжение на емкости – uC(0–) = uC(0). 
2. С учетом независимых начальных условий строят операторную 

схему замещения исходной ЭЦ после коммутации, на которой, помимо 
операторных индуктивного pL, емкостного 1/(pC), источников питания 
E(p) и (или) J(p), присутствуют дополнительные источники напряжения 
LiL(0) и uC(0)/p. Направление LiL(0) совпадает с током в ветви с индуктив-
ным элементом, а направление uC(0)/p противоположно току в ветви с ем-
костным элементом. 

3. Для операторной схемы замещения определяют операторное изо-
бражение искомой величины. 

4. По найденному операторному изображению с помощью обратного 
преобразования Лапласа получают оригинал:  

 dpptpUjtu
j

j
∫

∞+

∞−

=
σ

σ

)exp()()π2/(1)( . (3.2) 

При расчетах можно воспользоваться таблицами операционного ис-
числения. 

Для получения временных зависимостей u(t) или i(t) применяется 
теорема разложения (вычетов), что позволяет избежать расчетов обратного 
преобразования Лапласа (3.2).  

В соответствии с теоремой разложения последовательно выполняют 
следующие операции.  

1. Находят корни знаменателя N(p) = 0, то есть полюса pk. Следует 
отметить, что они должны полностью совпадать с корнями характеристи-
ческого уравнения (1.12) и собственными значениями (2.9). Они должны 
также обладать общими с ними свойствами.  

2. Дифференцируют знаменатель: dN(p)/dp.  
3. Оригиналы u(t) или i(t) находят из равенства 

 ∑
=

=
n

k
k

k

k tp
pN
pMtitu

1

)exp(
)('
)()(),( . (3.3) 

Очевидно, что применение теоремы разложения упрощает нахожде-
ние временных зависимостей u(t) и i(t). 
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3.2. Передаточная функция цепи  
 
Проведем анализ ЭЦ (см. рис. 2.1) методом передаточных функций. 

Положим, что ЭДС E = 0, а источник тока является апериодическим и име-
ет следующий вид (рис. 3.1). Не-
зависимые начальные условия в 
ЭЦ нулевые. В момент включения 
источника тока (при t = 0) на вход 
цепи подается импульс тока с ам-
плитудой Im = 0,4 А и длительно-
стью τи = 100 мкс. 

Так как в исследуемой ЭЦ 
действует источник тока, согласно 
методу пропорциональных вели-
чин в качестве неизвестного при-
мем ток на нагрузке Rн – iн(t). По 
определению отношение iн(t)/i0(t) 
является передаточной функцией 

данной ЭЦ по току Hi(t). Расчет iн(t) будем осуществлять в операторном 
виде на основании операторной схемы замещения, в которой вместо ин-
дуктивности и емкости вводятся операторные сопротивления pL и 1/pC со-
ответственно. 

Для схемы, представленной на рис. 3.2, независимые начальные ус-
ловия являются нулевыми, то есть дополнительные источники напряжения 
в соответствующих ветвях в операторной схеме замещения будут отсутст-
вовать. Это обстоятельство упрощает расчет Iн(p).  

 

 
Рис. 3.2. Операторная схема замещения 

 
В схеме ЭЦ на рис. 3.2 сопротивления нагрузки Rн, R5 и R6, так же 

как R5 с операторными сопротивлениями 1/pC и pL, включены по схеме 

 
Рис. 3.1. Входной импульс тока
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«треугольник». Для расчета методом пропорциональных величин доста-
точно преобразовать «треугольник» из R5, 1/pC и pL в «звезду», воспользо-
вавшись известными уравнениями, которые строятся в соответствии с цик-
лической перестановкой. При таком преобразовании этот «треугольник» 
превращается в «звезду». Для наглядности можно ввести обозначения уз-
лов и входящих в него ветвей «треугольника». Обозначим узел соединения 
R2, 1/pC и pL – номером «1», R5, Rн и pL – «2»,  R5, R6 и 1/pC – «3». Сопро-
тивления в ветвях «звезды», обозначенные R1зв, R2зв, R3зв, выражаются как 

R1зв = R12R31/ΣRΔ, R2зв = R23R31/ΣRΔ, R3зв = R31R12/ΣRΔ, 
где ΣRΔ = R12 + R23 + R31, а R12 = pL, R23 = R5, R31 = 1/pC. После этого нахо-
дится операторное изображение тока на нагрузке Iн(p) через операторное 
изображение входного тока I0(p) и передаточную функцию ЭЦ, которая в 
этом случае выступает в роли коэффициента пропорциональности.  

Аналогичным образом может быть построена передаточная функция 
и любым другим методом. Рассмотрим расчет ЭЦ (см. рис. 3.2) по законам 
Кирхгофа. Для этого частично воспользуемся уравнениями (2.12)–(2.18), 
записав их в операторном виде. Учитывая, что ЭДС в цепи Е = 0 и дейст-
вует только источник тока на входе, преобразуем его в эквивалентный ис-
точник ЭДС J(p)R1: 
 I2(p) – CpUC(p) – IL(p) = 0; (3.4) 

 CpUC(p) – I5(p) – I6(p) = 0; (3.5) 

 IL(p) + I5(p) – Iн(p) = 0; (3.6) 

 –I1(p)R1 + I2(p)R2 + UC(p) + I6(p)R6 = 0; (3.7) 

 Lp IL(p) – I5(p)R5 – UC(p) = 0; (3.8) 

 I2(p)R2 + UC(p) + I5(p)R5 + Iн(p)Rн = J(p)R1; (3.9) 

 I5(p)R5 + Iн(p)Rн – I6(p)R6 = 0. (3.10) 
Из представленных уравнений следует получить выражение Iн(p). 

Для этого последовательно найдем выражение для всех токов и UC(p), вхо-
дящих в (3.9), через Iн(p). Выражение для pCUC(p) из (3.5) и для IL(p) из 
(3.6) подставим в (3.4). В результате получим полезную для дальнейшего 
связь:  

Iн(p) = I2(p) – I6(p). 
Далее из (3.8) получим через Iн(p) ток I5(p). Для этого воспользуемся 

уравнением (3.8), из которого запишем IL(p) = Iн(p) – I5(p), UC(p) из (3.5), а 
также I6(p) из (3.10): I6(p) = (Iн(p)Rн + I5(p)R5)/R6. Подставляя все эти выра-
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жения в уравнение (3.10) после преобразований найдем I5(p) через Iн(p): 
I5(p) = Iн(p)(pL – Rн/(pCR6))/(pL + R5 – R5/(pCR6)) + 1/pC). 

После этого применим найденное выражение для получения I6(p) че-
рез Iн(p) из уравнения (3.10): 

I6(p) = Iн(p)Rн(pL + R5 – R5/(pCR6) + 1/pC) + Iн(p)(pL – 

–Rн/(pCR6))R5)/(pCR6))/R6(pL + R5 – R5/(pCR6)) + 1/pC). 
Подставляем найденные выражения для операторных токов (с уче-

том выражения для I2(p) через Iн(p) и I6(p)) в (3.9) и находим связь между 
током на нагрузке и током источника тока на входе ЭЦ. Отсюда определя-
ем уравнение для передаточной функции исследуемой ЭЦ: IН (p)/I0(p), в ко-
тором так же, как и ранее в методе переменных состояния, для сокращения 
записи все коэффициенты представлены в числовом виде: 

Hi(p) = (0,125⋅10 – 5p2 + 0,125⋅10 – 1p + 

 +1500)/(0,13125⋅10 –4p2 + 0,35p+10500). (3.11) 
Из (3.11) определяем полюсы передаточной функции, приравняв к 

нулю ее знаменатель. Два из них оказались комплексно-сопряженными: 
 p1,2 = – 13333,0 ± j24944,4. (3.12) 

Важно отметить, как это видно из сравнения (3.12) и (2.23), что p1,2 
совпадают с собственными значениями λ1,2  матрицы (A). Это обстоятель-
ство свидетельствует о правильности построенного уравнения для переда-
точной функции исследуемой цепи.  

Приравнивая нулю числитель (3.11), можно определить нули переда-
точной функции. 

 
 
3.3. Переходная и импульсная характеристики цепей 
 
По передаточной функции цепи Hi(p) или Hu(p) определяется 

переходная h1(t) и импульсная hδ(t) характеристики ЭЦ. Переходная 
характеристика совпадает с iн(t) или uн(t) на выходе цепи при подаче на 
вход единичной ступенчатой функции, так называемой функции 
Хевисайда 1(t), которая равна 1 при t ≥ 0 и 0 при t < 0: 
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Очевидно, что операторное изображение этой функции будет 

 pdtpttp /1))exp()(1)(1
0

=−= ∫
∞

. (3.14) 

По операторному изображению передаточной функции для 
исследуемой цепи Hi(p) или Hu(p) с помощью обратного преобразования 
Лапласа (3.2) определяется переходная характеристика h1(t): 

 dppt
p
pHjth

j

j
∫

∞+

∞−

=
σ

σ

)exp()()π2/(1)(1 . (3.15) 

Для получения переходной характеристики ЭЦ удобно применять 
теорему разложения. С учетом выражения передаточной функции (3.11) 
получается следующее выражение для переходной характеристики: 

 h1(t) = 0,14286 + 0,10101exp(–13333t)sin(24944,4t + 208,13°). (3.16) 
Переходная характеристика (3.16) позволяет исследовать ЭЦ в край-

них временных точках, то есть при t = 0 и t → ∞ . Как следует из (3.16), ус-
тановившееся значение тока на нагрузке составляет 0,14286 А. 

Это же значение может быть получено при расчете схемы замещения 
с источником постоянного тока, в которой индуктивный элемент заменяет-
ся проводником, а емкостный элемент – разрывом. На рис. 3.3 представле-
на переходная характеристика 
для ЭЦ (рис. 3.2).  

Аналогичным образом 
рассчитывается импульсная 
характеристика ЭЦ hδ(t) при 
действии на входе импульса в 
виде дельта-функции δ(t), так 
называемой функции Дирака. 
Она определяется как δ(t)→ ∞  
при t = 0 и δ(t) = 0 при t < 0 и 
t > 0: 
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0,0,0

0,
)(δ

tt
t

t . (3.17) 

 

Для построения δ(t)-функции следует сложить две единичные 
функции вида 1(t) и –1(t – Δt). Тогда при условии Δt→0 

 
Рис. 3.3. Переходная характеристика 
ЭЦ с рис. 3.2 
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δ(t) = 
t

ttt
t Δ

−Δ+
→Δ

)(1)(1lim
0

, то есть совпадает с дифференциалом от единичной 

функции: d1(t)/dt = δ(t). С учетом (3.1) операторное изображение 
δ−функции равно 1. Это означает, что реакция ЭЦ на такое воздействие 
совпадает с обратным преобразованием Лапласа от передаточной функции 
hδ(t) = L–1(H(p)): 

 

 dpptpHjth ∫
∞+

∞−

=
j

j

)exp()()π2(1)(
σ

σ
δ , (3.18) 

 
или может быть найдена по теореме разложения (3.3).  

Импульсная характеристика данной ЭЦ имеет вид 
 

 hδ(t) = 0,09524δ(t) + 2857,1428exp(– 13333t)sin(24944,4t – 33,750).(3.19) 

 
Из приведенного выражения видно, что переходный процесс имеет 

затухающий колебательный характер с частотой, равной частоте свобод-
ных колебаний данной ЭЦ: ωсв = 2,4944·104 рад/с. Первое слагаемое в 
(3.19) существуют только при t=0. В дальнейшем переходной процесс про-
текает за счет энергии, накопленной в электрическом поле конденсатора и 
магнитном поле индуктивности в результате действия δ(t) –  импульса то-
ка. Решения подобного вида с δ−функцией характерны для ЭЦ с переда-
точной функцией, в которой полиномы числителя и знаменателя имеют 
равные степени (3.11). При этом множитель при δ(t) определяется частью 
входного импульса на нагрузочном сопротивлении Rн. 

 
 
3.4. Реакция электрической цепи на апериодическое 

воздействие 
 
Получим выходной ток iн(t) на сопротивлении Rн, называемый реак-

цией исследуемой ЭЦ (рис. 3.2) на входной сигнал i1(t) (рис. 3.1). В качест-
ве входного сигнала выберем первую половину периода синусоиды. Вход-
ной сигнал аналитически описывается уравнением 

 

 i1(t) = Imsin(ω0t)1(t) + Imsin(ω0(t-tи))1(t – tи). (3. 20) 
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Последнее слагаемое в (3.20) представляет собой синусоиду, сме-

щенную вправо по оси времени на tи = 10⋅10–5 c. Частота синусоиды 
ω0 = π/tи = 104π рад/с. Умножение на 1(t) и 1(t – tи) с учетом определения 
единичной функции (3.13) позволяет ограничить область определения си-
нусоид временем t = 0 и t = 0 – tи соответственно. Это описывает первый 
полупериод синусоиды. 

Операторное изображение (3.20) рассчитывается как прямое преоб-
разование Лапласа с помощью таблиц соответствия изображений и ориги-
налов. Воспользуемся также свойствами операционного исчисления, ука-
занными в разд. 3.1. В частности, для входного воздействия типа (3.20) 
удобно применить теорему запаздывания. Согласно теореме запаздывания, 
изображение I1(p) функции, смещенной вправо (запаздывающей) на tи от-
носительно начала отсчета (t = 0), связано с изображением I1(p) той же 
функции с началом в t = 0 следующим образом: I1(p) = I1(p)exp(–ptи). Ори-
гиналу (3.20) соответствует следующее изображение для одиночного им-
пульса входного тока: 

 

 821 108696,9
))0001,0exp(1(37,12566)(

⋅+
−+

=
p

ppI . (3.21) 

 
Ток на выходе исследуемой ЭЦ по определению передаточной 

функции равен Iн(p) = Hi(p)I1(p). 
То есть для получения его операторного изображения следует пере-

множить операторные изображения передаточной функции (3.11) и вход-
ного сигнала (3.21).  

Далее с помощью обратного преобразования Лапласа определяем 
выходной сигнал: 

 
 iн(t) = L–1(Iн(p)) = L–1(H(p)I1(p)), 

или из теоремы разложения (3.3) определяется ток на нагрузке: 

 

 iн(t) = 0,0169⋅sin(31415,92t – 46,72°) + 0,042exp(–13333,3t)× 

 ×sin(24944,38t + 17,05°)+0.017⋅1(t – 0,0001)⋅sin(31415,92t –226,7°)+ 

 +0,042⋅1(t – 0,0001)exp(–13333,3t + 1,3) sin(24944,38t – 125,9°). (3.22) 
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Здесь 1(t – 0,0001) – единичная ступенчатая функция с началом 

«ступеньки» при t = 0,0001 с. 
На рис. 3.4 приведены графи-
ки входного (3.20) и рассчи-
танного выходного сигналов 
(3.22).  

Выходной сигнал может 
быть также определен мето-
дом интеграла Дюамеля (инте-
грала наложения): 

 
 
 
 

 τ)τ()τ()(
0

δ12 dthiti
t

−= ∫ . (3.23) 

 
Здесь i1(τ) – входной сигнал (3.20), hδ(t –  τ) – импульсная характери-

стика ЭЦ после замены аргумента: t = t –  τ,  которая с учетом связи между 
импульсной и переходной характеристиками определяется как 
hδ(t) = h1(0) δ(t) + dh1(t)/dt. В рассматриваемой ЭЦ это соответствует (3.19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3.4. Входной и выходной токи 
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4. АНАЛИЗ ЦЕПИ ЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ  
ПРИ АПЕРИОДИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

4.1. Прямое и обратное преобразование Фурье 
 
Анализ ЭЦ при несинусоидальном периодическом воздействии 

удобно проводить в частотной области. Предполагается, что любой неси-
нусоидальный периодический сигнал может быть представлен в виде со-
вокупности гармонических (синусоидальных и косинусоидальных) состав-
ляющих – гармоник, при воздействии которых расчет ЭЦ можно осущест-
влять с помощью, к примеру, комплексного метода. Тогда результирующая 
реакция ЭЦ на несинусоидальное периодическое воздействие может быть 
определена методом наложения. Частота первой (основной) гармоники оп-
ределяется как ω1 = 2π/Т, где Т – период несинусоидального воздействия. 
Гармоники высших порядков равны ωk = kω1. Электрические сигналы, ис-
пользуемые в ЭЦ, удовлетворяют условиям Дирихле, что позволяет любой 
несинусоидальный периодический сигнал (напряжение или ток) разложить 
в тригонометрический ряд Фурье по гармоническим составляющим: 

 ∑
=

++=
n

1k
tkωBtkωAii(t) )1sink1k(0 cos , (4.1) 

где Ak и Bk – амплитуды косинусоидальной и синусоидальной составляю-
щих соответствующей гармоники при k = 1, 2, …, n; i0 – постоянная со-

ставляющая исходного сигнала, которая равна ∫=
T

dtti
T

i
0

0 )(1 . Синусоидаль-

ная и косинусоидальная амплитуды равны ∫=
2/

0
1k ωcos)(2 T

tdtkti
T

A  и 

∫=
2/

0
1k ωsin)(2 T

tdtkti
T

B  соответственно.  

Тригонометрический ряд Фурье (4.1) с помощью формул Эйлера 
преобразуется к комплексному ряду Фурье: 

 ∑
∞+

∞−=
=

k
t)1(jkω)1I(jkωi(t) exp , (4.2) 

где I(jkω1) – комплексная амплитуда ряда Фурье, равная 
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 I(jkω1) = dtjkt
T

iT )1exp()(
0

/1 ω−∫ , (4.3) 

называется спектральной характеристикой сигнала. При условии Т → ∞ 
эта характеристика совпадает со спектральной характеристикой соответст-
вующего несинусоидального периодического сигнала I(jω) или U(jω):  

 ∫
∞

−=
0

)exp()()( dttjtijI ωω . (4.4) 

Выражение (4.4) представляет собой прямое преобразование Фурье. 
Сравнение преобразования Лапласа (3.1) и выражения (4.4) указывает на 
их аналогию. Прямое преобразование Фурье является частным случаем 
преобразования Лапласа.  

Это обстоятельство позволяет определить спектральную характери-
стику апериодического сигнала по его операторному изображению (3.21) с 
помощью замены p → jω. Аналогичным образом по операторному изобра-
жению передаточной функции ЭЦ (3.11) определяется ее комплексная пе-
редаточная функция Hu(jω) или Hi(jω). 

Cпектральная характеристика выходного сигнала определяется через 
спектральную характеристику входного воздействия и комплексную пере-
даточную функцию: 

 Iн(jω) = I1(jω)Hi(jω). (4.5) 
Аналогичным образом определяется спектральная характеристика 

выходного напряжения Uн(jω). Таким образом, по аналогии с (3.22) по 
спектральным характеристикам Iн(jω) и Uн(jω) может быть определена 
временная зависимость выходного сигнала в ЭЦ на основе обратного пре-
образования Фурье. Выходной ток равен 

 ∫
∞

=
0

н )exp()(
2
1)( ωωω
π

dtjjIti . (4.6) 

 

 

4.2. Частотные характеристики 
 

Амплитудно-частотные (АЧХ) и фазочастотные (ФЧХ) характери-
стики входного апериодического сигнала (3.20) определяются по ком-
плексной спектральной характеристике, согласно прямому преобразова-
нию Фурье (4.4). По комплексной передаточной функции Hi(jω) (или 
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Hu(jω)) находятся АЧХ – ⎜Hi(jω)⎜ = Hi(ω) (или ⎜Hu(jω)⎜ = Hu(ω)) и ФЧХ –
 ϕH(ω) = arg(Hi(jω)) (или ϕH(ω) = arg(Hu(jω)). Частотная зависимость пере-
даточной функции обусловлена наличием в ЭЦ (см. рис. 3.2) реактивных 
элементов (L и C) с частотно–зависимыми сопротивлениями: zL = jωL и 
zC = – j/(ωC). Это обстоятельство вызывает неравномерные изменения гар-
моник, составляющих спектр входного сигнала I1(jω). Анализ АЧХ позво-
ляет выявить искажения, вносимые цепью в спектр входного сигнала. 

АЧХ, соответствующая Hi(jω), рассчитывается как модуль |Hi(jω)|: 

|Hi(jω)| = 0,2857|(–ω2 + 1,2·109 + 10000jω)/(– 3ω2 + 2,4·109 + 80000jω)|. (4.7) 

Аналогично для выделения действительной и мнимой частей Hi(jω) 
следует умножить числитель и знаменатель спектральной характеристики 
передаточной функции на выражение, сопряженное знаменателю. Это по-
зволяет получить выражение АЧХ: 

 |Hi(jω)| = ((ReHi(jω))2 + ((ImHi(jω))2)1/2. (4.8) 

На основе ReHi(jω) и ImHi(jω) получается также ФЧХ:  

 ϕH(ω) = arctg(ImHi(jω)/ReHi(jω)). (4.9) 
График зависимости АЧХ для ЭЦ (см. рис. 3.2), построенный со-

гласно (4.8), представлен на рис. 4.1. Полученная частотная зависимость 
|Hi(jω)| имеет некоторую аналогию с АЧХ для параллельного колебатель-
ного контура. Модуль передаточной функции на частоте ∼4·104 рад/с при-
нимает минимальное значение.  

Полученная зависимость АЧХ позволяет определить полосу пропус-
кания. Полоса пропускания определяется диапазоном частот ограничен-
ным уровнем, меньшим максимального значения АЧХ в 1/ 2  = 0,707 раза. 
Этому уровню соответствует уменьшение АЧХ на 3 дБ.  

Как видно из рис. 4.1, максимальное значение АЧХ 
|Hi(jω)|max = 0,143, то есть достигается в ЭЦ (см. рис. 3.2) при постоянном 
токе (при ω = 0). Диапазон частот, ограниченный уровнем 
|Hi(jω)|max/ 2 = 0,707|Hi(jω)|max = 0,101, соответствует полосе пропускания с 
частотами в интервале от ω = 0 и до ω = 22959,3 рад/с – Δω0,707|Hi(jω)|max = [0, 
22959,3]. 

На основе (3.11) определяется также ФЧХ согласно (4.9) или 
ϕH(ω) = arg(Hi(jω)). Исследование ФЧХ позволяет установить диапазоны 
частот, на которых доминирующими становятся емкостное или индуктив-
ное сопротивления. 
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Рис. 4.1. АЧХ ЭЦ (рис. 3.2): Δω– полоса пропускания 
 
Графическая зависимость ϕH(ω) для исследуемой ЭЦ представлена 

на рис. 4.2. Анализ зависимости ФЧХ показывает, что от нулевой частоты 
до ∼4·104 рад/с фазовый сдвиг в ЭЦ, определяемый реактивными элемен-
тами, отрицательный, на частотах выше этой фазовый сдвиг становится 
положительным. 

При анализе ЭЦ по частот-
ным характеристикам исследуется 
также амплитудно-фазочастотная 
характеристика (АФЧХ), называе-
мая годографом. Годограф объе-
диняет частотные зависимости 
Hi(ω) и ϕH(ω). Так как переменным 
параметром при этом является час-
тота, то годограф представляет 
геометрическое место точек, каж-
дая из которых определяется дли-
ной вектора |Hi(jω)|, проведенного 

из начала координат под углом ϕH(ω) к вещественной оси для каждой час-
тоты. Таким образом, годограф является параметрической кривой, постро-
енной на комплексной плоскости с осями (ImHi(jω)) и (ReHi(jω)) в одном 
масштабе (рис. 4.3). Годограф учитывает влияние реактивных элементов, 
включенных в ЭЦ, на выходные электрические параметры. На годографе 

 
Рис. 4.2. ФЧХ ЭЦ (рис. 3.2)
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(рис. 4.3) каждой заданной частоте ω = ω* ставятся в соответствие |Hi(jω*)| 
и ϕH(ω*), которые откладываются по часовой стрелке для данной ЭЦ (см. 
рис. 3.2). 

Как это видно из рис. 4.3, для 
постоянного тока (ω = 0) годограф 
на ReHi(jω) имеет точку с координа-
той 0,1428, а при очень большой 
частоте (в пределе при ω = ∞ ) –
 точку с координатой 0,09524. На 
этих граничных частотах влияние 
реактивных элементов на сдвиг ме-
жду фазами токов (напряжений) на 
входе ϕi1 и выходе ϕiн: ϕ = ϕiн −  ϕi1  будет отсутствовать для данной ЭЦ 
(см. рис. 3.2). 

 
 

4.3. Спектральные характеристики входного и выходного 
сигналов 

 
Спектральная характеристика входного сигнала I1(jω) (3.20) опреде-

ляется либо с помощью прямого преобразования Фурье (4.1), либо с уче-
том аналогии между преобразованиями Лапласа и Фурье путем замены 
р → jω в операторном изображении входного сигнала (3.21). Окончательно 
спектральная характеристика I1(jω) выглядит следующим образом: 

 28

55

1 109,8696
)105cos()105exp(25132,74)(

ω
ωωω

−⋅
⋅⋅−

=
−−jjI . (4.10) 

АЧХ входного сигнала I1(ω) определим как модуль его спектральной 
характеристики: 
 

 I1(ω) = |I1(jω)| = 25132,74|cos(5·10-5ω)/(9,8696 108 – ω2)|. (4.11) 

 
На рис. 4.4 представлен график частотной зависимости АЧХ, по-

строенный в соответствии с (4.11). Максимум АЧХ достигается при ω = 0 
и составляет I1max(0) = 2,5465·10–5 А·с. Ширина спектра сигнала, опреде-
ленная в соответствии с заданием по уровню 0,1I1max(ω), достигает 
Δωi1max ≅ 81887,5 c-1.  

 
Рис. 4.3. Годограф ЭЦ (рис. 3.2) 
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Ширина спектра сигнала и его длительность Δtи связаны следующим 
соотношением, называемым базой сигнала: Δωi1max·Δtи = С, которая для 

сигнала вида (3.20) составляет 
81887,5·104 ≅ 8,2. Для сигналов 
других форм, которые представ-
лены ниже, она имеет такой же 
порядок величины. В соответст-
вии с определением базы сигнала 
уменьшение длительности им-
пульса на порядок (в 10 раз) вы-
зывает также увеличение на поря-
док ширины его спектра. На этом 
основано использование коротких 
импульсов для исследования час-
тотных свойств различных цепей, 

в частности, δ-функции. В математическом смысле спектр любого несину-
соидального сигнала всегда неограничен. 

Согласно теореме Рэлея энергия, выделяемая на сопротивлении в 
1 Ом, при любом несинусоидальном воздействии, определяется как сумма 
энергий, выделяемых в нем каждой из гармонических составляющих (4.1). 
Это позволяет ограничить спектр входного сигнала полосой частот, со-
держащей основную часть его энергии.  

В качестве примера определим энергию, потребляемую сопротивле-
нием в 1 Ом, под действием импульса тока (3.20): 

 Дж100,8  )(sin1 5-

0
0

22
mt

и

⋅=⋅= ∫
t

dttIW ω . (4.12) 

Энергия, выделяемая в ширине спектра ΔωI1max = 81887,5 c-1, рассчи-
танная по АЧХ спектральной характеристики входного сигнала I1(ω), в со-
ответствии с теоремой Рэлея составляет 

 Дж10795,0)(1

0

5-2
1∫

Δ

⋅==
ω

Δω ωω
π

dIW . (4.13) 

Сравнение результатов расчетов, выполненных согласно (4.12) и 
(4.13), указывает на обоснованность ограничений спектра сигнала уровнем 
0,1·I1max(ω), так как отношение  (WΔw/Wt)·100 % достигает 99,4 %   от пол-
ной энергии Wt. 

Определяем также ФЧХ ϕi1(ω) по спектральной характеристике 
входного тока I1(jω) либо в соответствии с (4.6), либо как arg(I1(jω)), она 
имеет вид 

 
Рис. 4.4. АЧХ входного сигнала 
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 ϕi1(ω) = – arctg(sinωtи/(1 + cosωtи)). (4.14 ) 

В соответствии с (4.14) ϕi1(ω) имеет линейный характер, что соответ-
ствует arg(I1(jω)), который равен ωtи/2ω0. Графическая зависимость ϕi1(ω) 
согласно (4.14) представлена на рис. 4.5.  

АЧХ выходного сигнала Iн(ω) определяется произведением АЧХ пе-
редаточной функции (4.7) и АЧХ входного сигнала I1(ω) (4.11):  

 Iн(ω) = I1(ω)Hi(ω). (4.15) 

График зависимости Iн(ω) представлен на рис. 4.6.  
Как видно из рис. 4.6, на зависимости Iн(ω) наблюдаются значитель-

ные искажения формы по сравнению со входной характеристикой I1(ω), 
представленной на рис. 4.4. Возникновение таких искажений обусловлено 
частотной зависимостью передаточной функции Hi(ω) ЭЦ (см. рис. 3.2), 
содержащей частотно-зависимые элементы (zL = jωL и zC = – j/(ωC)). Оче-
видно, что для ЭЦ, состоящей из активных сопротивлений, АЧХ импульс-
ного сигнала Iн(ω) уменьшалась бы пропорционально относительно I1(ω). 
Длительность импульса передавалась бы без искажений. 

При анализе импульсных ЭЦ учитываются также искажения фронта 
τфр выходного импульса относительно фронта входного импульса. Это 
объясняется влиянием высокочастотных составляющих АЧХ ЭЦ, при ко-
тором следует учитывать эту часть спектра: τфр = 1/ωВЧ. Для анализа ЭЦ 
при импульсных воздействиях на схемах замещения конденсаторы замы-
каются (zC = – j/(ωC)), а включенные параллельно нагрузке индуктивные 
элементы (zL = jωL) разрываются, что позволяет проанализировать влияние 
различных частотно-зависимых элементов на форму выходного сигнала. 
Следует также учитывать возможность искажения формы вершины им-
пульса, что определяется свойствами АЧХ ЭЦ на низких частотах. 

     
Рис. 4.5. ФЧХ входного сигнала            Рис. 4.6. АЧХ выходного сигнала 
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По полученным спектральным характеристикам передаточной функ-
ции Hi(jω) и входного тока I1(jω), согласно (4.9) и (4.14), можно построить 
ФЧХ спектральной характеристики тока на нагрузке Iн(jω), которая по оп-
ределению равна 

 

 ϕiн(ω) = arg(I1(jω)Hi(jω)) = ϕi1(ω) + ϕiH (ω). (4.16) 
 
На рис. 4.7 представлена ФЧХ тока нагрузки, построенная в соответ-

ствии с (4.16). Как видно из сравне-
ния частотных зависимостей ФЧХ 
входного (рис. 4.5) и выходного то-
ков в исследуемой ЭЦ возникают 
значительные изменения фазового 
спектра выходного сигнала, что свя-
зано с нелинейностью ФЧХ самой 
ЭЦ, что также приводит к дополни-
тельным искажениям АЧХ выходно-
го сигнала. 

 

 

 

4.4. Построение временной зависимости численным методом 
 
Помимо прямого и обратного преобразования Фурье, для частотного 

анализа несинусоидальных сигналов сложной формы широко применяют-
ся численные методы. Одним из таких методов является метод Гиллемина. 
В этом методе восстановление временной зависимости сигнала осуществ-
ляется либо по его вещественной, либо по мнимой составляющим спек-
тральной характеристики. Расчет может проводиться по любой из состав-
ляющих, что является общим свойством комплексного ряда Фурье, на ос-
нове которого осуществляется построение спектральных характеристик 
электрических сигналов. Так, для выходного тока Iн(jω) вещественная и 
мнимая составляющие определяются как 

 Ан(ω) = ReIн(jω) = |Iн(jω)|cos(arg(Iн(jω))); (4.17) 

 Вн(ω) = ImIн(jω) = |Iн(jω)|sin(arg(Iн(jω))). (4.18) 
В силу сделанных выше выводов (п. 4.3) при построении частотных 

 
Рис. 4.7. ФЧХ выходного сигнала 
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зависимостей согласно (4.17) или (4.18) достаточно ограничиться шириной 
спектра ΔωI1max = 81887,5 c-1. Ширина интервала дискретизации (разбие-
ния) выбирается из соображений наиболее полного учета всех особенно-
стей частотных зависимостей (4.17) и (4.18).  

В рассматриваемом примере на первом этапе проводилась кусочно-
линейная аппроксимация по вещественной составляющей. В результате 
проведенной линеаризации на каждом интервале разбиения вещественная 
частотная составляющая приобрела вид ломаной линии (рис. 4.8). Описан-
ное построение имеет погрешность, которая определяется числом интерва-
лов разбиения. Для уменьшения такой погрешности увеличивают число 
интервалов разбиения.  

После такой дискретизации ис-
ходной частотной характеристики 
каждая кусочно-линейная зависи-
мость заменяется последовательно на 
первую и вторую производные от 
них, которые определяются как от-
ношение разности значений на кон-
цах каждого интервала разбиения к 
его ширине Δωk, где k – номер интер-
вала разбиения (рис. 4.9, 4.10).  

Иногда может быть достаточно 
только первой производной от ис-
ходной кусочно-линейной аппрокси-
мирующей зависимости. 

Результирующая аппроксимирующая функция имеет вид 
 

 )ω(cos
π
2)( k

n

1k
k2н tА

t
ti ∑

=

−= . (4.19) 

 

Здесь Аk – величины бесконечно коротких импульсов, ωk –
 координаты импульсов на частотной оси. В рассматриваемом примере ап-
проксимирующая зависимость для выходного тока описывается уравнени-
ем: 

 
iн(t) = –0,2·10-8(–0,708 – 1,632cos(6181,8t) + 2,341cos(24124t) + 

+ 0,791сos(27324t) – 0,791cos(37187,9t) – 

 
Рис. 4.8. Вещественная частотная 
зависимость и ее кусочно-линейная 

аппроксимация 
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– 0,276cos(41756,9t) + 0,276cos(56262,0t) + 

 +0,208cos(62539,t) – 0,208cos(91924t) – 0,071cos(100353,3t)/πt2. (4.20) 

 
На рис. 4.11 представлены выходной ток, построенный согласно 

(3.22), и его численная аппроксимация по методу Гиллемина, согласно 
(4.20). Наблюдается удовлетворительное соответствие в графиках зависи-
мостей выходного тока.  

    
Рис. 4.9. Первая производная на ин-  

тервалах разбиения 
             Рис. 4.10. Вторая производная 

 
Рис. 4.11. Ток нагрузки 
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5. АНАЛИЗ ЦЕПИ ЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ  
ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
Проведем частотным методом анализ ЭЦ (см. рис. 3.2) при периоди-

ческом воздействии. Входным сигналом является периодическая последо-
вательность импульсов тока в виде полупериода синусоиды, описываемого 
выражением (3.20). Длительность и период следования импульсов тока со-
ставляют tи = 10·10–5 с и Т = 40·10–5 с, что соответствует скважности вход-
ного тока, равной 4. 

Для расчета частотным методом переходных процессов в ЭЦ при пе-
риодическом токе разложим его в тригонометрический ряд Фурье (4.1): 

 ∑
∞

=
++=

1k
)t(kωAA(t)i

k1
sin

k01
ϕ , (5.1) 

где А0 – постоянная составляющая входного тока; Ak – амплитуда, а ϕk –
 начальная фаза k–й гармоники; ω1 – частота первой гармоники, совпа-
дающая с частотой периодической последовательности импульсов тока. 
Выражение (5.1) позволяет при анализе ЭЦ применять принцип наложе-
ния, согласно которому можно отдельно рассматривать действие постоян-
ной составляющей, а также каждой из гармоник. Отметим также, что для 
электротехнических сигналов условия Дирихле оказываются выполненны-
ми, что и позволяет применить разложение в ряд Фурье. 
 
 

5.1. Исследование частотным методом входного сигнала 
 
Комплексные амплитуды ряда Фурье рассчитываются через соответ-

ствующие спектральные плотности входного тока I1(jω), описываемого 
(4.7). Комплексная амплитуда k–й гармоники равна 

 
1ωkω11km )ω(2I

=

•

= jI
T

. (5.2) 

Здесь ω1 = 2π/T = 2π/(4tи) = 5000 π рад/с. Для нахождения I1km(jωk) 
воспользуемся выражением (4.2) и получим комплексную амплитуду k–й 
гармоники для I1(jω): 

 

 
)4(
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ππω . (5.3) 
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На основе (5.3) определяются (по аналогии с описанием в п. 4.2) ам-
плитуды и начальные фазы каждой гармоники с учетом I1(jω) согласно 
(4.10). 

Очевидно, что точность представления сигнала в виде ряда Фурье 
(5.1) повышается с ростом числа гармоник, используемых при разложении. 
Однако применение большого числа гармонических составляющих услож-
няет анализ ЭЦ. Число гармоник, достаточных для расчета ЭЦ, выбирается 
по найденной выше (в п. 4.3) ширине спектра входного сигна-
ла Δωi1max ≅ 81887,5 c-1. Число гармоник с учетом округления до ближай-
шего наибольшего целого составит: 

 
kmax = Δω/ω1 = (81887,5/5000π) + 1 = 5,2 + 1 ≈ 6. 

 
Таким образом, для разложения в ряд Фурье входного тока в нашем 

случае достаточно первых шести гармоник. 
После этого определим амплитуды и начальные фазы гармоник 

входного сигнала: 
 

 I1km(ωk) = |I1km(jωk)| = |1,6cos(kπ/4)/(π(4 – k2))|; (5.4) 

 ϕk = arg(I1km(jωk)) = – kπ/4, если cos(kπ/4)>0 или  

 (– kπ/4) +  π, если cos(kπ/4)<0. (5.5) 

 
Расчетные значения амплитуд и начальных фаз с учетом определен-

ного выше kmax, полученные на основе (5.4) и (5.5), приведены в табл. 5.1. 
Используя эти данные, на основе (5.1) записываем уравнение, аппрокси-
мирующее входной ток первыми шестью гармониками: 

 

 i1(t)* = 0,06366 + 0,12004cos((π/2tи)t – π/4) + 0,1cos((π/tи)t –π/2) + 

 + 0,07203cos((3π/2tи)t –3π/4) + 0,04244cos((2π/tи)t + π) + 

 + 0,01715cos((5π/2tи)t – 5π/4). (5.6) 

 
На рис. 5.1 показана временная зависимость периодической последо-

вательности импульсов входного тока (уравнение 3.20), с указанной выше 
длительностью и периодом, расчетная временная зависимость, построен-
ная на основе уравнения (5.6). 
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Таблица 5.1 

Амплитуды и фазы первых 6 гармоник входного сигнала I1(jω) 
Номер гармоники k I1km(ωk), A ϕk , рад 

0 0,06366 0 
1 0,12004 -π/4 
2 0,1 -π/2 
3 0,07203 -3π/4 
4 0,04244 π 
5 0,01715 -5π/4 
6 0,9793·10-11 -π 

 
 

 
Рис. 5.1. Входной сигнал – i1(t) (непрерыв-
ная кривая) и его аппроксимация – i1(t)* от-
резком ряда Фурье (штриховая линия) 

 
 

5.2. Исследование частотным методом выходного сигнала  
 
Для определения вида выходного сигнала, по аналогии с оператор-

ным методом, воспользуемся полученной выше (п. 3.2 (3.11)) передаточ-
ной функцией Hi(jω), заменив в ней jω→jkω. В соответствии с определени-
ем передаточной функции по току можно определить амплитудные Iнm(ωk) 
и фазовые ϕн(ωk) составляющие каждой гармоники выходного сигнала 

 

 Iнm(ωk) = |Hi(jωk)I1m(jωk)| = Hi(ωk)I1m(ωk); (5.7) 

 ϕн(ωk) = arg(Hi(jωk)I1m(jωk)) = ϕHi(ωk) + ϕ1(ωk). (5.8) 
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Здесь Hi(ωk) – величина передаточной функции на частоте k-й гар-
моники. Аргумент передаточной функции ϕHi(ωk) – это ее фаза на частоте 
k-й гармоники, совпадающая с фазовым сдвигом между соответствующи-
ми гармониками выходного и входного сигналов. Результаты расчета АЧХ 
и ФЧХ передаточной функции и выходного сигнала для первых шести 
гармоник представлены в табл. 5.2. 

Также результирующий выходной сигнал на сопротивлении нагруз-
ки Rн iн(t) может быть определен методом наложения как алгебраическая 
сумма мгновенных значений отдельных гармонических составляющих, что 
обусловлено линейностью исследуемой ЭЦ. Выходной сигнал определяет-
ся из выражения 

 

 iн(t) = 0,00909 + 0,01592cos(5000πt – 1,27) + 0,00421cos(10000πt – 

 –2,39) + 0,00407cos(15000πt – 2,06)+ 0,00319cos(20000πt + 3,41) +  

 + 0,00143cos(25000πt + 2,57). (5.9) 
 

Таблица 5.2 
Расчетные значения АЧХ и ФЧХ передаточной функции и выходного сигнала для 

первых шести гармоник  
Номер 

гармоники k 
|Hi(jωk)|, 
отн. ед. 

ϕHi(ωk), рад Iнm(ωk), A ϕн(ωk), рад 

0 0,1428 – 0,00909 – 
1 0,1326 –0,4847 0,01592 –1,27 
2 0,0421 –0,8155 0,00421 –2,39 
3 0,0564 0,2917 0,00407 –2,06 
4 0,0753 0,2643 0,00319 3,41 
5 0,0831 0,2152 0,00143 2,57 
6 0,0871 0,1794 0,853·10-12 –1,39 

 
 
На рис. 5.2 приведен график iн(t), построенный согласно (5.9), учи-

тывающий первые шесть гармоник. 
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Рис. 5.2. Выходной сигнал, полученный из аппроксима-

ции отрезком ряда Фурье 
 
 
Длительность паузы между соседними импульсами входного сигнала 

такова, что переходной процесс к началу очередного импульса практиче-
ски заканчивается. Поэтому форма импульсов периодической последова-
тельности качественно совпадает с формой выходного сигнала при воздей-
ствии на входе ЭЦ одиночного импульса (3.20). Учет гармоник высших 
порядков при разложении в ряд Фурье обеспечивает более полное соответ-
ствие между расчетным выходным сигналом и реально существующим. 
При указанной скважности (равной 4) наблюдается соответствие по форме 
между выходными сигналами при воздействии на ЭЦ одиночного импуль-
са и периодической последовательности импульсов тока (ср. рис. 3.4 и 
рис. 5.2).  
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6. ЗАДАНИЯ ПО РАСЧЕТАМ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

6.1. Анализ цепи во временной области методом переменных 
состояния при постоянных воздействиях 

Рассчитываются переходные процессы в электрических цепях, схе-
мы которых представлены на рис. 6.1 а, б. Электрические элементы, вклю-
ченные в ветвях исследуемой ЭЦ, и их параметры подбираются по вариан-
там в соответствии с данными в табл. 6.1 – 6.4. Все единицы измерений 
параметров электрических элементов задаются в СИ: сопротивление –
 [Ом], индуктивность – [Гн], емкость – [Ф], напряжения – [В], токи – [А], 
частоты – [рад/с], а фазы – в радианах [рад]. Во всех вариантах заданий со-
противление нагрузки одинаково и составляет Rн = 1 кОм. 

Для ЭЦ, показанной на рис. 6.1, а, ЭДС e(t) = E = const, j(t) = J1(t), а 
для ЭЦ на рис. 6.1, б, наоборот, j(t) = J=const, e(t)=E1(t). В качестве 1(t) 
выступает ступенчатая единичная функция включения. Значения постоян-
ных источников напряжения E и тока J заданы в табл. 6.5. 

 

 
Рис. 6.1. Схемы электрических цепей для анализа 
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При перечисленных условиях требуется: 
6.1.1. Составить уравнения относительно переменных состояния при 

t ≥  0. 
6.1.2. Получить решения системы уравнений в переменных состоя-

ния. 
6.1.3. Найти решение относительно переменных состояния числен-

ным методом Рунге-Кутта 1-го порядка (явным методом Эйлера).  
6.1.4. Провести сравнение построенных на одном графике времен-

ных зависимостей переменных состояния для точных и численных реше-
ний. 

 
 

6.2. Анализ цепи операторным методом при апериодическом 
воздействии 

 
Операторным методом рассчитать ту же ЭЦ, представленную на 

рис. 6.1, а или 6.1, б (в соответствии с вариантом задания). Во всех случаях 
в исследуемой цепи предначальные условия являются нулевыми. Включе-
ние происходит в момент времени t = 0. На вход ЭЦ подается сигнал в ви-
де одиночного импульса напряжения или тока, эпюры которых показаны 
на рис. 6.2. Численные значения параметров сигналов даны в табл. 6.5.  

При перечисленных условиях требуется: 
6.2.1. Определить функцию передачи ЭЦ в операторном виде: 

)(
)()(

1

Н
u pU

pUpH =

 
для цепи рис. 6.1, а или 

)(
)()(

1

Н
i pI

pIpH =

 
для ЭЦ рис. 6.1, б. 

Здесь p – оператор Лапласа. 
6.2.2. Найти нули и полюсы функции передачи и показать их на ком-

плексной плоскости. 
6.2.3. Найти, построить и проанализировать переходную и импульс-

ную характеристики для исследуемой ЭЦ. 
6.2.4. Получить операторное изображение входного импульса. 
6.2.5. Используя Hu(p) или Hi(p), получить операторное изображение 

выходного сигнала ЭЦ Uн(p) или Iн(p) соответственно. 
6.2.6. Найти, построить и проанализировать изменения выходного 

сигнала относительно входного. 
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6.3. Анализ цепи частотным методом при апериодическом 
воздействии 

Для перечисленных выше в п. 6.2 условий требуется: 
6.3.1. Найти, построить и проанализировать амплитудно-частотную 

(АЧХ), фазочастотную (ФЧХ), а также амплитудно-фазочастотную 
(АФЧХ) характеристики функции передачи ЭЦ Hu(jω) для ЭЦ рис. 6.1, а и 
Hi(jω) – ЭЦ рис. 6.1, б. 

6.3.2. По уровню 0,707|Hu(jω)|max или 0,707|Hi(jω)|max определить по-
лосу пропускания цепи. 

6.3.3. Найти, построить АЧХ и ФЧХ входного сигнала.  
6.3.4. По графическим зависимостям АЧХ и ФЧХ для U1(jω) или 

I1(jω) определить ширину спектра входного сигнала по уровню 
0,1|U1(jω)|max или 0,1|I1(jω)|max. 

6.3.5. Из сравнения спектров входного сигнала с частотными харак-
теристиками цепи дать предварительные заключения об ожидаемых иска-
жениях сигнала на выходе цепи. Сопоставить эти качественные оценки с 
сигналом, рассчитанным согласно п. 6.2.5. 

6.3.6. Определить и построить амплитудный (|Uн(jω)| или |Iн(jω)|) и 
фазовый ϕн(ω) спектры выходного сигнала. 

6.3.7. Рассчитать по вещественной или мнимой частотной характери-
стике с помощью приближённого метода Гиллемина выходной сигнал. 

 
 

6.4. Анализ цепи частотным методом при периодическом 
воздействии 

 
Исследуется ЭЦ при перечисленных выше в п. 6.2 условиях, когда в 

ЭЦ действует только один источник периодических сигналов. Эпюры и 
параметры для каждого варианта показаны на рис. 6.2 и приведены в табл. 
6.5 соответственно.  

При этих условиях требуется: 
6.4.1. Разложить в ряд Фурье заданный периодический сигнал и по-

строить его амплитудный и фазовый спектры. 
6.4.2. На одном графике построить исследуемые периодические сиг-

налы и их аппроксимацию в виде отрезка ряда Фурье, в котором число 
гармоник берется с учетом ширины амплитудного спектра входного сиг-
нала, найденной в п. 6.3.4. 

6.4.3. Используя рассчитанные в 6.3.1 АЧХ и ФЧХ функции переда-
чи цепи, представить выходные напряжение или ток в виде отрезка ряда 
Фурье. 
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6.4.4. Построить выходные напряжение или ток в исследуемой ЭЦ 
по полученному отрезку ряда Фурье.  

 
 

7. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 
В табл. 7.1–7.4 представлены данные параметров электрических эле-

ментов в цепях (рис. 6.1, а и 6.1, б), а в табл. 7.5 – параметры одиночных 
импульсов и их периодической последовательности. На рис. 7.1, а – г при-
ведены эпюры временных зависимостей импульсов входных сигналов, со-
гласно табл. 7.5. 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям 
ЕСКД. Пояснительная записка должна быть аккуратно оформлена на бума-
ге стандартного формата (210×297), иметь титульный лист и переплет. 

В начале каждого пункта расчёта обязательно приводится соответст-
вующее задание. Все расчёты сопровождаются краткими и ясными ком-
ментариями. Приводимые аналитические выводы и числовые расчеты 
должны иметь логическую завершенность. Численные значения электри-
ческих параметров и переменных подставляются только при замене их бу-
квенных обозначений. Промежуточные цифровые преобразования реко-
мендуется опустить, а однотипные расчёты оформить в виде таблиц. 

Схемы и графики должны быть построены на миллиметровой бумаге 
или с помощью любого графического редактора на компьютере. Графики, 
выполненные с помощью машинной графики, должны представляться с 
применением масштабной сетки. Графики, схемы и таблицы в тексте рас-
полагаются по тексту в соответствующих излагаемому материалу местах. 
Графики должны иметь обозначения осей с указанием масштаба, дающего 
наглядные представления об исследуемых зависимостях. Следует приме-
нять только единицы измерений СИ. Графики, содержащие несколько кри-
вых, должны иметь ясные и четкие обозначения или быть специально опи-
саны в подрисуночных подписях. Графики с родственными зависимостями 
должны иметь согласованный масштаб осей и представляться в виде, 
удобном для сравнительного анализа. 
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Таблица 7.1 
Вариант Номер ветви в электрической цепи Рисунок 

 1 2 3 4 5 6  

1 R=2⋅103 R=1⋅103 L=3⋅10-2 L=3⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103  

2 L=7,5⋅10-3 R=1⋅103 L=1,5⋅10-2 R=2⋅103 R=1⋅103 R=1⋅103  

3 C=1,5⋅10-8 R=2⋅103 R=4⋅103 C=7,5⋅10-9 R=1⋅103 R=5⋅103 6.1, a 

4 R=1⋅103 C=3⋅10-8 C=1,5⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103 R=1⋅103  

5 C=7,5⋅10-9 R=2⋅103 R=1⋅103 C=3⋅10-8 R=1⋅103 R=1⋅103  

6 R=5⋅102 R=1⋅103 C=4⋅10-8 C=2⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103  

7 C=1⋅10-8 R=1⋅103 C=2⋅10-8 R=5⋅102 R=1⋅103 R=1⋅103  

8 L=2⋅10-2 R=5⋅102 R=2,5⋅102 L=1⋅10-2 R=1⋅103 R=2⋅103 6.1, б 

9 R=1⋅103 L=4⋅10-2 L=2⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103 R=1⋅103  

10 L=1⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103 L=4⋅10-2 R=1⋅103 R=1⋅103  

11 R=2⋅103 R=1⋅103 L=5⋅10-2 L=2,5⋅10-2 R=1⋅103 R=1⋅103  

12 L=1,25⋅10-2 R=1⋅103 L=2,5⋅10-2 R=2⋅103 R=1⋅103 R=1⋅103  

13 C=2,5⋅10-8 R=2⋅103 R=4⋅103 C=1,25⋅10-8 R=1⋅103 R=5⋅102 6.1, a 

14 R=1⋅103 C=5⋅10-8 C=2,5⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103 R=1⋅103  

15 C=1,25⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103 C=5⋅10-8 R=1⋅103 R=1⋅103  

16 R=5⋅102 R=1⋅103 C=2,5⋅10-8 C=12,5⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103  

17 C=6,25⋅10-8 R=1⋅103 C=1,25⋅10-8 R=5⋅102 R=1⋅103 R=1⋅103  

18 L=1,25⋅10-2 R=5⋅102 R=2,5⋅102 L=6,25⋅10-3 R=1⋅103 R=2⋅103 6.1, б 

19 R=1⋅103 L=2,5⋅10-2 L=1,25⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103 R=1⋅103  

20 L=6,25⋅10-3 R=5⋅102 R=1⋅103 L=2,5⋅10-2 R=1⋅103 R=1⋅103  

21 R=2⋅103 R=1⋅103 L=4⋅10-2 L=2⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103  

22 L=1⋅10-2 R=1⋅103 L=2⋅10-2 R=2⋅103 R=1⋅103 R=1⋅103  

23 C=2⋅10-8 R=2⋅103 R=4⋅103 C=1⋅10-8 R=1⋅103 R=5⋅102 6.1, a 

24 R=1⋅103 C=4⋅10-8 C=2⋅10-8 R=1⋅103 R=1⋅103 R=1⋅103  

25 C=1⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103 C=4⋅10-8 R=1⋅103 R=1⋅103  

26 R=5⋅102 R=1⋅103 C=5⋅10-8 C=2,5⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103  

27 C=1,25⋅10-8 R=1⋅103 C=2,5⋅10-8 R=5⋅102 R=1⋅103 R=1⋅103  

28 L=2,5⋅10-2 R=5⋅102 R=2,5⋅102 L=1,25⋅10-2 R=1⋅103 R=2⋅103 6.1, б 

29 R=1⋅103 L=5⋅10-2 L=2,5⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103 R=1⋅103  

30 L=1,25⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103 L=5⋅10-2 R=1⋅103 R=1⋅103  
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Таблица 7.2 
Вариант Номер ветви в электрической цепи Рисунок

1 2 3 4 5 6 

1 L=7,5⋅10-3 R=1⋅103 C=7,5⋅10-9 R=2⋅103 R=2⋅103 R=1⋅103  

2 R=2⋅103 L=7,5⋅10-3 R=2⋅103 C=1,5⋅10-8 R=5⋅102 R=6⋅103  

3 R=1⋅103 L=7,5⋅10-3 C=7,5⋅10-9 R=2⋅103 R=1⋅103 R=6⋅103 6.1, а 

4 L=7,5⋅10-3 R=2⋅103 R=2⋅103 C=1,5⋅10-8 R=2⋅103 R=4⋅103  

5 R=2⋅103 R=1⋅103 L=1,5⋅10-2 C=3⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103  

6 C=1⋅10-8 R=1⋅103 L=1⋅10-2 R=5⋅102 R=5⋅102 R=1⋅103  

7 R=5⋅102 C=1⋅10-8 R=5⋅102 L=2⋅10-2 R=2⋅102 R=1,66⋅102  

8 R=1⋅103 C=1⋅10-8 L=1⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103 R=1,66⋅102 6.1, б 

9 C=1⋅10-8 R=5⋅102 R=5⋅102 L=2⋅10-2 R=5⋅102 R=2,5⋅102  

10 R=5⋅102 R=1⋅103 C=2⋅10-8 L=4⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103  

11 L=1,25⋅10-2 R=1⋅103 C=1,25⋅10-8 R=2⋅103 R=2⋅103 R=1⋅103  

12 R=2⋅103 L=1,25⋅10-2 R=2⋅103 C=2,5⋅10-8 R=5⋅102 R=6⋅103  

13 R=1⋅103 L=1,25⋅10-2 C=1,25⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103 R=6⋅103 6.1, a 

14 L=1,25⋅10-2 R=2⋅103 R=2⋅102 C=2,5⋅10-8 R=2⋅103 R=4⋅103  

15 R=2⋅103 R=1⋅103 L=2,5⋅10-2 C=5⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103  

16 C=6,25⋅10-9 R=1⋅103 L=6,25⋅10-3 R=5⋅102 R=5⋅102 R=1⋅103  

17 R=5⋅102 C=6,25⋅10-9 R=5⋅102 L=1,25⋅10-2 R=2⋅102 R=1,66⋅102  

18 R=1⋅103 C=6,25⋅10-9 L=6,25⋅10-3 R=5⋅102 R=1⋅103 R=1,66⋅102 6.1, б 

19 C=6,25⋅10-9 R=5⋅102 R=5⋅102 L=1,25⋅10-2 R=5⋅102 R=2,5⋅102  

20 R=5⋅102 R=1⋅103 C=1,25⋅10-8 L=2,5⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103  

21 L=1⋅10-2 R=1⋅103 C=1⋅10-8 R=2⋅103 R=2⋅103 R=1⋅103  

22 R=2⋅103 L=1⋅10-2 R=2⋅103 C=2⋅10-8 R=5⋅102 R=6⋅103  

23 R=1⋅103 L=1⋅10-2 C=1⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103 R=6⋅103 6.1, a 

24 L=1⋅10-2 R=2⋅103 R=2⋅103 C=2⋅10-8 R=2⋅103 R=4⋅103  

25 R=2⋅103 R=1⋅103 L=2⋅10-3 C=4⋅10-8 R=2⋅103 R=1⋅103  

26 C=1,25⋅10-8 R=1⋅103 L=1,25⋅10-2 R=5⋅102 R=5⋅102 R=1⋅103  

27 R=5⋅102 C=1,25⋅10-8 R=5⋅102 L=2,5⋅10-2 R=2⋅102 R=1,66⋅102  

28 R=1⋅103 C=1,25⋅10-8 L=1,25⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103 R=1,66⋅102 6.1, б 

29 C=1,25⋅10-8 R=5⋅102 R=5⋅102 L=2,5⋅10-2 R=5⋅102 R=2,5⋅102  

30 R=5⋅102 R=1⋅103 C=2,5⋅10-8 L=5⋅10-2 R=5⋅102 R=1⋅103  
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Таблица 7.3 
Вариант Номер ветви в электрической цепи Рисунок 

 1 2 3 4 5 6  

1 R=5⋅102 R=5⋅102 R=2,5⋅102 C=1,5⋅10-8 L=1,2⋅10-1 C=1,5⋅10-8  

2 R=2⋅103 C=1,5⋅10-8 R=2⋅103 L=1,2⋅10-1 R=1⋅103 C=3⋅10-8  

3 R=1⋅103 R=2⋅103 R=2⋅103 C=2,4⋅10-7 L=2,4⋅10-1 C=7,5⋅10-9 6.1, a 

4 R=2⋅103 C=1,2⋅10-7 L=2,4⋅10-1 R=1⋅103 R=4⋅103 L=7,5⋅10-3  

5 R=1⋅103 C=1,5⋅10-8 R=2⋅103 C=3⋅10-8 R=2⋅103 L=1,2⋅10-1  

6 R=2⋅103 R=2⋅103 R=4⋅103 L=2⋅10-2 C=1,6⋅10-7 L=2⋅10-2  

7 R=5⋅102 L=2⋅10-2 R=5⋅102 C=1,6⋅10-7 R=1⋅103 L=4⋅10-2  

8 R=1⋅103 R=5⋅102 R=5⋅102 L=3,2⋅10-1 C=3,2⋅10-7 L=1⋅10-3 6.1, б 

9 R=5⋅102 L=1,6⋅10-1 C=3,2⋅10-7 R=1⋅103 R=2,5⋅102 C=1⋅10-8  

10 R=1⋅103 L=2⋅10-2 R=5⋅102 L=4⋅10-2 R=5⋅102 C=1,6⋅10-7  

11 R=5⋅102 R=5⋅102 R=2,5⋅102 C=2,5⋅10-8 L=2⋅10-1 C=2,5⋅10-8  

12 R=2⋅103 C=2,5⋅10-8 R=2⋅103 L=2⋅10-1 R=1⋅103 C=5⋅10-8  

13 R=1⋅103 R=2⋅103 R=2⋅103 C=4⋅10-7 L=4⋅10-1 C=1,25⋅10-8 6.1, a 

14 R=2⋅103 C=2⋅10-7 L=4⋅10-1 R=1⋅103 R=4⋅103 L=1,25⋅10-3  

15 R=1⋅103 C=2,5⋅10-8 R=2⋅103 C=5⋅10-8 R=2⋅103 L=2⋅10-1  

16 R=2⋅103 R=2⋅103 R=4⋅103 L=1,25⋅10-2 C=1⋅10-7 L=1,25⋅10-2  

17 R=5⋅102 L=1,25⋅10-2 R=5⋅102 C=1⋅10-7 R=1⋅103 L=2,5⋅10-2  

18 R=1⋅103 R=5⋅102 R=5⋅102 L=2⋅10-1 C=2⋅10-7 L=6,25⋅10-3 6.1, б 

19 R=5⋅102 L=1⋅10-1 C=2⋅10-7 R=1⋅103 R=2,5⋅102 C=6,25⋅10-9  

20 R=1⋅103 L=1,25⋅10-2 R=5⋅102 L=2,5⋅10-2 R=5⋅102 C=1⋅10-7  

21 R=5⋅102 R=5⋅102 R=2,5⋅102 C=2⋅10-8 L=1,6⋅10-1 C=2⋅10-8  

22 R=2⋅103 C=2⋅10-8 R=1⋅103 L=1,6⋅10-1 R=1⋅103 C=4⋅10-8  

23 R=1⋅103 R=2⋅103 R=2⋅103 C=3,2⋅10-7 L=3,2⋅10-1 C=1⋅10-8 6.1, a 

24 R=2⋅103 C=1,6⋅10-7 L=3,2⋅10-1 R=1⋅103 R=4⋅103 L=1⋅10-2  

25 R=1⋅103 C=2⋅10-8 R=2⋅103 C=4⋅10-8 R=2⋅103 L=1,6⋅10-1  

26 R=2⋅103 R=2⋅103 R=4⋅103 L=2,5⋅10-2 C=2⋅10-7 L=2,5⋅10-2  

27 R=5⋅102 L=2,5⋅10-2 R=5⋅102 C=2⋅10-7 R=1⋅103 L=5⋅10-2  

28 R=1⋅103 R=5⋅102 R=5⋅102 L=4⋅10-1 C=4⋅10-7 L=1,25⋅10-2 6.1, б 

29 R=5⋅102 L=2⋅10-1 C=4⋅10-7 R=1⋅103 R=2,5⋅102 C=1,25⋅10-8  

30 R=1⋅103 L=2,5⋅10-2 R=5⋅102 L=5⋅10-2 R=5⋅102 C=2⋅10-7  
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Таблица 7.4 
Вариант Номер ветви в электрической цепи Рисунок 

 1 2 3 4 5 6  

1 R=1⋅103 R=2⋅103 R=2⋅103 C=6⋅10-8 L=1,5⋅10-2 C=7,5⋅10-9  

2 R=1⋅103 R=2⋅103 R=2⋅103 C=6⋅10-8 L=2,4⋅10-1 C=7,5⋅10-9  

3 R=1⋅103 R=2⋅103 R=2⋅103 C=6⋅10-8 L=2,4⋅10-1 C=3⋅10-8 6.1, a 

4 R=1⋅103 R=2⋅103 R=2⋅103 C=1,2⋅10-7 L=2,4⋅10-1 C=3⋅10-8  

5 R=1⋅103 R=2⋅103 R=2⋅103 C=2,4⋅10-7 L=4,8⋅10-1 C=1,5⋅10-8  

6 R=7,5⋅102 R=7,5⋅102 L=2,96⋅10-2 C=5,28⋅10-8 R=3⋅103 C=6,6⋅10-9  

7 R=7,5⋅102 R=7,5⋅102 L=4,8⋅10-1 C=5,28⋅10-8 R=3⋅103 C=6,6⋅10-9  

8 R=7,5⋅102 R=7,5⋅102 L=4,8⋅10-1 C=5,28⋅10-8 R=3⋅103 C=2,64⋅10-8 6.1, б 

9 R=7,5⋅102 R=7,5⋅102 L=4,8⋅10-1 C=1⋅10-7 R=3⋅103 C=2,64⋅10-8  

10 R=7,5⋅102 R=7,5⋅102 L=9,6⋅10-1 C=2⋅10-7 R=3⋅103 C=1,28⋅10-8  

11 R=2⋅103 C=2⋅10-7 L=5⋅10-2 R=1⋅103 R=4⋅103 L=1,25⋅10-2  

12 R=2⋅103 C=2⋅10-7 L=2⋅10-1 R=1⋅103 R=4⋅103 L=1,25⋅10-2  

13 R=2⋅103 C=2⋅10-7 L=1⋅10-1 R=1⋅103 R=4⋅103 L=1,25⋅10-2 6.1, a 

14 R=2⋅104 C=2⋅10-7 L=4⋅10-1 R=1⋅104 R=4⋅104 L=1,25⋅10-2  

15 R=2⋅103 C=2,5⋅10-8 R=2⋅103 L=1⋅10-1 R=1⋅103 C=5⋅10-8  

16 R=1⋅103 R=5⋅102 R=5⋅102 C=5⋅10-8 C=1,25⋅10-8 L=6,75⋅10-3  

17 R=1⋅103 R=5⋅102 R=5⋅102 L=5⋅10-2 C=2⋅10-7 L=6,75⋅10-3  

18 R=1⋅103 R=5⋅102 R=5⋅102 L=5⋅10-2 C=2⋅10-7 L=2,5⋅10-2 6.1, б 

19 R=1⋅103 R=5⋅102 R=5⋅102 L=1⋅10-1 C=2⋅10-7 L=2,5⋅10-2  

20 R=1⋅103 R=5⋅102 R=5⋅102 L=2⋅10-1 C=4⋅10-7 L=1,25⋅10-2  

21 R=1,3⋅103 R=1,3⋅103 C=2,96⋅10-8 L=5,28⋅10-2 R=3,3⋅102 L=6,6⋅10-3  

22 R=1,3⋅103 R=1,3⋅103 C=4,8⋅10-7 L=5,28⋅10-2 R=3,3⋅102 L=6,6⋅10-3  

23 R=1,3⋅103 R=1,3⋅103 C=4,8⋅10-7 L=5,28⋅10-2 R=3,3⋅102 L=2,64⋅10-2 6.1, a 

24 R=1,3⋅103 R=1,3⋅103 C=4,8⋅10-7 L=1⋅10-1 R=3,3⋅102 L=2,64⋅10-2  

25 R=1,3⋅103 R=1,3⋅103 C=9,6⋅10-7 L=2⋅10-1 R=3,3⋅102 L=1,28⋅10-2  

26 R=5⋅102 L=2⋅10-1 C=5⋅10-8 R=1⋅103 R=2,5⋅102 C=1,25⋅10-8  

27 R=5⋅102 L=2⋅10-1 C=2⋅10-7 R=1⋅103 R=2,5⋅102 C=1,25⋅10-8  

28 R=5⋅102 L=2⋅10-1 C=1⋅10-7 R=1⋅103 R=2,5⋅102 C=1,25⋅10-8 6.1, б 

29 R=5⋅101 L=2⋅10-1 C=4⋅10-7 R=1⋅102 R=2,5⋅101 C=1,25⋅10-8  

30 R=5⋅102 L=2,5⋅10-2 R=5⋅102 C=1⋅10-7 R=1⋅103 L=5⋅10-2  
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Таблица 7.5 
Вариант Параметры источников питания Рисунок 

E, B J, A Um, B Im, A tu, c T, c 
1 5 3 10 - 6⋅10-5 24⋅10-5 7.1, a 

2 2 1 10 - 6⋅10-5 24⋅10-5 7.1, б 

3 5 2 10 - 6⋅10-5 18⋅10-5 7.1, в 

4 3 1 10 - 6⋅10-5 24⋅10-5 7.1, г 

5 6 4 10 - 6⋅10-5 9⋅10-5 7.1, д 

6 6 3 - 0,5 8⋅10-5 32⋅10-5 7.1, б 

7 8 4 - 0,5 8⋅10-5 32⋅10-5 7.1, в 

8 4 2 - 0,5 8⋅10-5 24⋅10-5 7.1, г 

9 4 1 - 0,5 8⋅10-5 32⋅10-5 7.1, д 

10 10 5 - 0,5 8⋅10-5 12⋅10-5 7.1, а 

11 12 3 8 - 10⋅10-5 40⋅10-5 7.1, в 

12 9 4 8 - 10⋅10-5 30⋅10-5 7.1, г 

13 8 3 8 - 10⋅10-5 40⋅10-5 7.1, д 

14 5 3 8 - 10⋅10-5 15⋅10-5 7.1, а 

15 6 2 8 - 10⋅10-5 40⋅10-5 7.1, б 

16 4 1 - 0,2 5⋅10-5 20⋅10-5 7.1,  г 

17 10 6 - 0,2 5⋅10-5 15⋅10-5 7.1, д 

18 8 2 - 0,2 5⋅10-5 20⋅10-5 7.1, а 

19 9 3 - 0,2 5⋅10-5 9⋅10-5 7.1, б 

20 5 2 - 0,2 5⋅10-5 20⋅10-5 7.1, в 

21 12 4 6 - 8⋅10-5 24⋅10-5 7.1, д 

22 10 4 6 - 8⋅10-5 16⋅10-5 7.1, а 

23 5 1 6 - 8⋅10-5 12⋅10-5 7.1, б 

24 6 2 6 - 8⋅10-5 24⋅10-5 7.1, в 

25 8 5 6 - 8⋅10-5 24⋅10-5 7.1, г 

26 7 3 - 0,4 10⋅10-5 30⋅10-5 7.1, в 

27 9 4 - 0,4 10⋅10-5 40⋅10-5 7.1, г 

28 6 4 - 0,4 10⋅10-5 15⋅10-5 7.1, д 

29 8 3 - 0,4 10⋅10-5 30⋅10-5 7.1, а 

30 7 4 - 0,4 10⋅10-5 40⋅10-5 7.1, б 
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Рис. 7.1. Эпюры входных воздействий 
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9. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

К защите принимается только полностью оформленная курсовая ра-
бота. Защита работы проводится в форме индивидуального собеседования 
преподавателя со студентом, с использованием вычислительной техники. 

Для защиты должны быть подготовлены ответы на следующие ос-
новные вопросы: 
1. Что называется переходным процессом в электрической цепи? 
2. Сформулируйте законы коммутации?  
3. Что определяет порядок дифференциальных уравнений, описываю-

щих электрические цепи с реактивными элементами? 
4. Какие электрические параметры называют переменными состояния?  
5. В чем достоинство метода переменных состояния по сравнению с 

другими методами анализа во временной области? 
6. Что такое передаточная функция цепи, какие способы расчёта переда-

точных функций вы знаете? 
7. Что такое переходная и импульсная характеристики цепи, какова их 

связь с передаточной функцией? 
8. Назовите свойства корней характеристических уравнений, собствен-

ных значений и полюсов, что это означает для электрических цепей? 
9. Почему полюсы передаточной функции пассивной цепи расположены 

в левой полуплоскости? 

10. Найти сигнал по изображению ).1(
1

1)( 2
πpe

p
pU −+

+
=  

11. Найти изображение сигнала )2(4)(2)( 1
)2(3

1
3 −+= −−− tetetu tt δδ . 

12. По изображению 23
122)(

pp

pppU
+

++
=

 
определить начальное значение 

сигнала u(0+) и начальное значение его производной u′(0+). 
13. По известным полюсам изображения p1,2 = –2, p3,4 = ±j2 записать об-

щую форму сигнала. 
14. Проверьте предельные значения при ω→0 и ω→∞ АЧХ и ФЧХ иссле-

дуемой цепи, исходя из физических свойств цепи. 
15. Сформулируйте условие неискажённой передачи сигнала через цепь. 

Удовлетворяет ли ваша цепь этому условию?  
16. Как влияет характер частотных характеристик на форму выходного 

сигнала? 
17. Как изменится амплитудный спектр апериодического сигнала при из-

менении его длительности и амплитуды? 
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18. Какая существует связь между спектрами одиночного сигнала и пе-
риодичностью этих сигналов? 

19. Как влияет скважность периодического сигнала на его спектры?  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В курсе электротехники основное внимание уделяется изучению ме-

тодов анализа электрических цепей во временной, частотной и других об-
ластях. Это способствует пониманию природы и характера тех изменений, 
которые вносит цепь в поступающий на ее вход сигнал, что имеет важное 
практическое значение. Развитие техники связи, информационных и тех-
нических систем требует совершенствования методов синтеза цепей с за-
ранее определенными характеристиками. Решение подобных задач требует 
знаний из разделов таких фундаментальных дисциплин, как математика и 
физика, применения методов решения линейных и нелинейных дифферен-
циальных уравнений, операционного исчисления, преобразования Фурье и 
других. В соответствии с требованиями современного уровня развития 
техники происходит постоянное совершенствование и развитие методов 
анализа и синтеза цепей на основе новейших достижений фундаменталь-
ных наук. 

В настоящем пособии рассмотрены отдельные методы анализа це-
пей: метод переменных состояния, операторный метод, спектральный ана-
лиз одиночных и периодических импульсных сигналов, которые позволя-
ют сформировать навыки расчета цепей. Многие из современных методов 
анализа переходных процессов в электрических цепях, в силу их значи-
тельной сложности и ограничений по объему выдаваемых заданий, оста-
лись не рассмотренными. В частности, не затрагиваются такие важные для 
цифровой техники связи вопросы, как дискретное и быстрое преобразова-
ние Фурье, z-преобразование и другие, которые изучаются в дальнейшем.  

Рассмотренный в учебном пособии реальный пример расчета позво-
лит студентам избежать нерациональных затрат времени при выполнении 
курсовой работы и более четко понять смысл выполняемой работы. Знания 
и навыки расчетов цепей, полученные при выполнении данной работы, не-
сомненно, окажутся полезными при изучении специальных дисциплин. 
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