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Работа № 1. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Цель работы: Научиться собирать простые цепи постоянного тока. Изу-
чить работу с измерительными приборами. Исследовать параметры активных 
и пассивных элементов электрической цепи, проверить закон Ома для элемен-
тарной цепи, научиться рассчитывать и использовать делитель напряжения. 

Оборудование: лабораторный комплекс ТЭЦОЭ2-Н-Р. 
Введение 

Электрическая цепь состоит из отдельных частей (объектов), 
выполняющих определенные функции и называемых элементами цепи. 
Основными элементами цепи являются источники и приемники 
электрической энергии (сигналов). Электротехнические устройства, 
производящие электрическую энергию, называются генераторами 
(источниками электрической энергии), а устройства, её потребляющие – 
приемниками (потребителями) электрической энергии. 

 
Реальный источник электрической энергии (активный двухполюсник), 

обладающий внутренним сопротивлением, имеет напряжение на зажимах, за-
висящее от величины подключенной нагрузки. Если представить реальный ис-
точник как последовательную схему замещения, то символом Еген идеальный 
источник ЭДС, а внутреннее сопротивление реального источника обозначено 
символом Rвн. Напряжение на зажимах этого элемента при отключенной на-
грузке (или напряжение холостого тока), не зависит от тока источника: 
Uхх=Еген=const 

 
Напряжение на зажимах источника при подключении нагрузки (Uвых) оп-

ределяется как составная часть генерируемой ЭДС (рис.1.1): Uвых=Еген–I⋅Rвн 

EГЕН

RВН

U [В]

Uвых

I [А]

UXX

IКЗ  

Рис. 1.1. Схема и ВАХ источника энергии 
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Если принимаем, что ВАХ источника линейна, то для определения пара-
метров его схемы замещения (Еген и Rвн) необходимо провести замеры напря-
жения холостого хода и тока при подключенной нагрузке, т.к. измерение тока 
короткого замыкания проводить опасно (Iкз = Еген/Rвн). При подключении на-
грузки R (рис.1.2) имеем: 

I·(R+Rвн)=Еген   тогда  Rвн=(Еген–I·R)/I 

RВН

U [В]

I [А]

UXX

IКЗ

RН

IН

UН

UН

IН

ВАХ активной нагрузки

ВАХ реального 
источника энергииEГЕН

 
Рис. 1.2. Схема и ВАХ нагрузки, подключенной к реальному источнику 
Резистор (пассивный двухполюсник) характеризуется резистивным сопро-

тивлением R=const, связывающим значения приложенного к его зажимам на-
пряжения U и протекающего через него тока I    U=I·R 

Реостат (потенциометр) – резистор с переменным сопротивлением 
(пассивный трехполюсник) позволяет менять сопротивление в ветви, регули-
руемое поворотом ручки (рис. 1.3). Подвижный контакт «3» перемещается по 
пластинке с высоким удельным сопротивлением, изменяя сопротивление ме-
жду контактом и каждым из крайних выводов «2 и 4». Сопротивление между 
выводами «2» и «4» при этом не меняется. 

V

RВН

R0

RН

A

1

2

3

4EГЕН

 

Рис. 1.3. Схема подключения реостата 
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Порядок работы 

1.1. Определение параметров активного двухполюсника 

1.1.1. Собрать схему (см. рис. 1.2) для определения параметров активного 
двухполюсника. Результаты измерений заносить в таблицу 1.1. 

1.1.2. Измерить напряжение холостого хода Uхх (Еген) при отключенной на-
грузке. 

1.1.3. Измерить параметры активного двухполюсника (напряжение и ток) 
при трех номиналах сопротивления Rн. (220, 330, 1000 Ом). 

1.1.4. Провести расчет параметров активного двухполюсника, работающего 
на нагрузку: 

Rвн=(Еген–Uвх)/I, 
Iкз=Еген/Rвн. 

Таблица 1.1 
Параметры источника электрической энергии 

№ 
опыта 

Результаты измерений Результаты расчета 
Еген Uвх I Rреост Rвн Iкз 
[B] [B] [мА] [Ом] [Ом] [мА] 

1.        
2.       
3.       

1.1.5. Построить ВАХ источника электрической энергии, сделать выводы. 

1.2. Влияние полярности источников на работу схемы 

1.2.1. Собрать схему с двумя последовательными источниками разного но-
минала и сопротивлением нагрузки. Схему включить в отчет по лабораторной 
работе. 

1.2.2. Провести два опыта: при сонаправленном и встречном включении 
источников, результаты измерений занести в таблицу 1.2. 

Таблица 1.2 
Влияние нагрузки на выходные параметры источника энергии 

№ 
п/п 

Rн 
Сонаправленное 

включение источников 
Встречное 

включение источников 
I  Е Е I Е  Е

[Ом] [мА] [B] [B] [мА] [B] [B] 
1 330       

1.2.3. Построить ВАХ для случаев сонаправленного и встречного включе-
ния источников, проанализировать результаты измерений, подтвердить их 
правильность, опираясь на основные законы электротехники, сделать выводы. 
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1.3. Исследование работы реостата и проверка закона Ома 

1.3.1. Собрать схему с реостатом (см. рис. 1.3), измерив фактическое со-
противление добавочного резистора R . 

1.3.2. Изменять сопротивление реостата (при каждом изменении положе-
ния контакта проводить измерение рабочего сопротивления реостата). Резуль-
таты измерений занести в таблицу 1.3. В одном из опытов повторить измере-
ния, отключив перемычку 1-2. 

1.3.3. Провести расчеты по закону Ома, результаты заносить в таблицу 1.3. 
Таблица 1.3 

Исследование работы реостата 

№ опыта 
Результаты измерений Результаты расчета 

Rреост Uвх U  I Rреост I 
[Ом] [B] [B] [мА] [Ом] [мА] 

1       
2       
2 

(без перемычки) 
      

3       

1.3.4. Сравнить результаты измерений и расчета. Построить ВАХ нагрузок, 
произвести анализ, сделать выводы. 

1.4. Исследование делителя напряжений 

1.4.1. В схеме (см. рис. 1.3) перемычку 1-2 убрать. Произвести 4 опыта, ка-
ждый раз увеличивая и измеряя сопротивление реостата. Измерить значения 
напряжения и тока, результаты измерений занести заносить в таблицу 1.4. 

1.4.2. Для каждого проведенного опыта рассчитать значения напряжения и 
тока. Результаты расчета заносить в таблицу 1.4. 

Таблица 1.4 
Исследование делителя напряжений 

№ 
опыта 

Результаты измерений Результаты расчета 
Rреост Uвх U  I U  I 

[Ом] [B] [B] [мА] [B] [мА] 
1        
2        
3        
4        

1.4.3. Сравнить результаты измерений и расчета. Проанализировать, чем 
может быть обусловлена разница экспериментальных и расчетных результа-
тов. 



7 
 

 
Контрольные вопросы 

1. Как выбирают положительное направление для токов ветвей и как свя-
заны с ними положительные направления напряжений на сопротивлениях? 

2. Каким должно быть сопротивление реального амперметра по отноше-
нию к элементам цепи, чтобы он не влиял на режим работы данной цепи? 

3. Почему для измерения сопротивления участка цепи необходимо от-
ключить воздействие всех источников схемы на данный участок? 

4. Как изменится напряжение на параллельном разветвлении, подключен-
ном к реальному источнику, если увеличить число ветвей? 

5. При увеличении сопротивления реостата как изменится напряжение на 
других участках цепи (Еген=const)? 

6. В схеме из источника и двух последовательных резисторов изменится 
ли напряжение на резисторе R , если параллельно резистору R  включить еще 
одно сопротивление (Еген=const)? Если да, то как? 

7. Приведите зависимость напряжения на зажимах источников, работаю-
щих в режиме генератора и потребителя, от внутреннего падения напряжения. 

8. Какой режим (холостой ход или короткое замыкание) может быть ава-
рийным для источника? При каких условиях? 

9. Как влияет на работу реостата наличие – отсутствие перемычки? 
10. Как работает делитель напряжения? 
11. Как обеспечить деление напряжения для создания выходного сигнала с 

малой кратностью? 
12. Что понимают под ВАХ? 
13. Может ли ВАХ источника проходить через начало координат? 
14. Нарисуйте ВАХ реального источника, источника ЭДС, источника тока, 

линейного резистора. 

Работа № 2. 
ЗАКОНЫ КИРХГОФА. 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ. 
БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ 

Цель работы: провести измерение параметров разветвленной цепи посто-
янного тока, необходимых для проверки по законам Кирхгофа. Научиться оп-
ределять мощность источника и её распределение по нагрузкам. 

Оборудование: лабораторный комплекс ТЭЦОЭ2-Н-Р. 
Введение 
При теоретических расчетах электрических цепей, а так же при проведении 

измерений параметров реальной электрической цепи необходимо учитывать 
направление рассчитываемого (измеряемого) тока или напряжения, для этого: 
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− при расчетах надо задаться произвольно направлением тока ветви. На-
пряжение на нагрузке сонаправлено с током; 

− при проведении измерений необходимо учитывать полярность под-
ключаемых измерительных приборов. 

Выполнив данные требования можно использовать законы Ома и Кирхго-
фа. 

Закон Ома (для участка цепи, не содержащего источника ЭДС) связывает 
ток на участке цепи и напряжение (разность потенциалов), приложенное к 
этому участку        I R=U 

Первый закон Кирхгофа (для узла цепи): «Алгебраическая сумма токов, 
подтекающих к узлу схемы, равна нулю», или:   

∑Iподтек=∑Iвытек 
Второй закон Кирхгофа (для замкнутого контура – необходимо задаться 

направлением обхода контура и учитывать это при алгебраическом суммиро-
вании): «Алгебраическая сумма падений напряжения в любом замкнутом кон-
туре равна алгебраической сумме ЭДС вдоль того же контура»: 

алг.∑E=алг.∑(I R  
 
Существует несколько классических методов расчета электрических цепей, 

основанных на основных законах электротехники. 
Метод узловых потенциалов – расчет электрических цепей, в котором за 

неизвестные принимают потенциалы узлов схемы. Определив потенциалы уз-
лов (экспериментально или рассчетно), определяют токи ветвей, используя 
обобщённый закон Ома. 

       I=
ϕа ϕв Е

 

Метод контурных токов – расчет электрических цепей, в котором за ис-
комые принимают контурные токи (полагают, что в каждом независимом кон-
туре схемы течет свой контурный ток). Определив контурные токи (экспери-
ментально или рассчетно), определяют реальные токи ветвей. 

Метод наложения основан на принципе наложения – реальный ток ветви 
формируется как алгебраическая сумма частичных токов, вызываемых каж-
дым источником электрической энергии в отдельности. Здесь поочередно оп-
ределяют частичные токи, возникающие от действия каждой ЭДС (удаляя ос-
тальные из схемы, но оставляя их внутренние сопротивления). 

Баланс мощностей – суммарная алгебраическая мощность источников 
энергии распределяется между потребителями – сопротивлениями цепи:  

      алг.∑  E I ∑  I R   
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Порядок работы 

2.1. Подготовка рабочего места для проведения 
экспериментов 

2.1.1. Собрать электрическую цепь в соответствии с заданием (рис. 2.1; 
табл. 2.1). 

2.1.2. Установить на наборной панели  элементы схемы: 
R =470 Ом,  R =150 Ом,  R =220,  R  = 680 Ом,  R =1000 Ом. 

Рис. 2.1. Варианты схем 
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2.1.3. Изобразить электрическую схему в отчете в соответствии с вариан-
том задания. 

2.1.4. Установить измерительные приборы с указанием в отчете полярности 
их подключения. 

Таблица 2.1 
Варианты задания 

№ задания Схема Нулевой 
потенциал Е  [В] Е  [В] Е  [В] 

1 А С 15 15 10 

2 Б А 5 15 15 

3 В В 8 15 15 

4 Г С 15 9 15 

5 Д А 15 10 15 

6 Е В 3 15 15 

7 А В 7 15 15 

8 Б С 15 5 15 

9 В А 15 15 8 

2.2. Проверка первого закона Кирхгофа. 
Метод узловых потенциалов 

2.2.1. Измерить потенциал каждого узла цепи относительно узла, потенци-
ал которого задан в задании нулевым (см. табл. 2.1). 

2.2.2. Произвести расчет потенциалов узлов цепи методом узловых потен-
циалов (МУП). Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 2.2. Срав-
нить результаты измерений и расчетов потенциалов узлов. 

Таблица 2.2 
Итоговая таблица измерений и расчетов потенциалов узлов 

Узел 
Потенциал при разомкнутом ключе Потенциал при замкнутом ключе 
измеренный расчётный измеренный расчётный 

[B] [B] [B] [B] 

А     

В     

С     

2.2.3. Произвести измерение токов ветвей и рассчитать их на основе полу-
ченных значений потенциалов. Результаты измерений и расчетов занести в 
таблицу 2.3.  
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Таблица 2.3 
Значения токов ветвей 

Ток 
ветви 

При разомкнутом ключе При замкнутом ключе 
[mA] [mA] 

измеренный расчётный измеренный расчётный 
1     

2     

3     

4     

5     

2.2.4. Провести проверку по I закону Кирхгофа для каждого узла. 

2.3. Проверка второго закона Кирхгофа. 
Метод контурных токов 

2.3.1. Следующие измерения и расчеты производить при замкнутом ключе. 
Результаты измерений заносить в таблицу 2.4 (итоговую таблицу измерений и 
расчетов по методу контурных токов). 

2.3.2. Измерить на холостом ходу напряжения на зажимах источников 
энергии Е , Е , Е . 

2.3.3.  Измерить под нагрузкой напряжения на зажимах источников  
U  вх., U  вх , U  вх. 

2.3.4. Измерить ток в каждой ветви электрической цепи. 
2.3.5. Измерить падение напряжения на каждом пассивном элементе при 

работе цепи от трех источников. 
Таблица 2.4 

Итоговая таблица измерений и расчетов по методу контурных токов 
ЭДС 

источников 
энергии 

Напряжения на 
источниках энергии 

ветвь

Ток в ветви Падение 
напряжения UR

Е  Е  Е  U  вх U  вх U вх изм. расч. изм. расч. 

[B] [B] [mA] [B] 
      1     

2     
3     
4     
5     

2.3.6. Произвести расчет токов и напряжений цепи методом контурных то-
ков (МКТ). Сравнить результаты измерений и расчетов токов ветвей. 
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2.3.7. Провести проверку по II закону Кирхгофа для каждого независимого 
контура. 

2.4. Проверка принципа наложения. 
Метод наложения 

2.4.1. Следующие измерения и расчеты производить при замкнутом ключе. 
Результаты измерений и расчетов заносить в таблицу 2.5. 

2.4.2. Измерить ток в каждой ветви при работе от каждого источника. При 
выполнении измерений выключатель неиспользуемых источников должен на-
ходиться в положении "вниз" (см. Приложение). 

2.4.3. Измерить реальный ток в каждой ветви при работе от всех источни-
ков.  

Таблица 2.5 
Таблица измерений и расчетов токов по методу наложения 

Ветвь 
Ток при работе от одного источника 

Значения токов ветвей от трех 
источников 

Вкл. Е  Вкл. Е  Вкл. Е  рассчитанные измеренные 

1       

2       

3       

4       

5       

2.4.4. Сравнить результаты с двумя предыдущими методами: методом уз-
ловых потенциалов и методом контурных токов. 

2.5. Баланс мощностей 

2.5.1. Определить мощность каждого элемента цепи (активного и пассив-
ного) на основе результатов предыдущих измерений. Провести проверку на 
баланс мощностей. Результаты расчетов занести в таблицу 2.6. 

Таблица 2.6 
Проверка схемы на баланс мощностей 

Е  Е  Е  R  R  R R R  R
         

Суммарная мощность 
источников энергии 

Суммарная мощность потребителей энергии 
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Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте закон Ома для участка цепи с ЭДС, первый и второй 
законы Кирхгофа. Для двух законов Кирхгофа дайте по две формулировки. 

2. Как связаны положительные направления напряжений на сопротивле-
ниях с положительными направлениями токов ветвей? 

3. В чем отличие напряжения от падения напряжения? 
4. Выразите напряжения ветвей через потенциалы узлов. 
5. Чем следует руководствоваться при выборе контуров, для которых со-

ставляем уравнения по второму закону Кирхгофа? Почему ни в один из этих 
контуров не должен входить источник тока? 

6. Охарактеризуйте основные этапы МКТ и МУП. При каком условии 
число уравнений по МУП меньше числа уравнений по МКТ? 

7. Приведите примеры эквивалентных преобразований, показывающие 
полезность преобразования звезды в треугольник и треугольника в звезду. 

8. Сформулируйте принцип и метод наложения. 
9. По полученным результатам из таблицы 2.5 проведите анализ режима 

работы каждого источника электрической энергии (генерирование или по-
требление). 

10. По результатам таблиц 2.5 и 2.6 дайте предложения по реализации пе-
ревода любого из источников в противоположный режим работы (из генери-
рования в потребление или наоборот). 

 
Работа № 3. 

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ГЕНЕРАТОР 

Цель работы: провести измерение параметров эквивалентного генератора 
относительно выделенных зажимов схемы. 

Оборудование: лабораторный комплекс ТЭЦОЭ2-Н-Р. 
Введение 
По отношению к выделенной ветви любой двухполюсник можно заменить 

эквивалентным генератором, ЭДС которого равна напряжению холостого 
хода на зажимах выделенной ветви (Uхх), а внутреннее сопротивление (Rвн) 
равно входному сопротивлению двухполюсника. 

Различают три режима работы эквивалентного генератора (рис. 3.1): 

− режим холостого хода, когда выходные зажимы эквивалентного генера-
тора разомкнуты, выходной ток не протекает, а напряжение на зажимах гене-
ратора (Uхх) определяет величину ЭДС эквивалентного генератора (Eэг): 

   Eэг=Uхх 
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− режим короткого замыкания, когда выходные зажимы эквивалентного 
генератора замкнуты перемычкой, по которой протекает ток короткого замы-
кания (Iкз): 

   Iкз=
Eэг

Rвн
 

− режим работы на активную нагрузку, когда к зажимам генератора 
подключен резистор, через который протекает выходной ток нагрузки (Iн): 

   Iн= Eэг

Rвн Rвн
 

 

EГЕН

RВН

UXX

EГЕН

RВН

IКЗ

EГЕН

RВН

RН

IН

UН

Режим холостого хода
Режим короткого 

замыкания
Режим работы 

генератора на нагрузку

 

Рис. 3.1. Режимы работы эквивалентного генератора 

При подключении любого вида нагрузки к выходным зажимам эквива-
лентного генератора в точке пересечения вольт-амперных характеристик по-
лучают значение реального тока и напряжения на данной нагрузке (рис. 3.2).  

 
Рис. 3.2. ВАХ эквивалентного генератора и активной нагрузки 
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При подключении к выходным зажимам генератора нагрузки, сопротивле-
ние которой численно равно внутреннему сопротивлению генератора (Rвн), на 
нагрузке обеспечивается выделение максимальной мощности. Такой режим 
работы генератора называется согласованным. 

Порядок работы 

3.1. Подготовка рабочего места для проведения экспериментов 

3.1.1 Собрать электрическую цепь в соответствии с заданием (рис. 3.3). 
3.1.2 В качестве резистора  R  использовать переменное сопротивление. 
3.1.3 Измерить фактическое значение ЭДС трёх источников, установлен-

ных на рабочем столе. Данные занести в таблицу 3.1 и использовать при даль-
нейших расчетах. 

 

Рис. 3.3. Варианты схем 
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Таблица 3.1 
Таблица номинальных и фактических значений ЭДС 

Е  Е  Е  
номин. фактич. номин. фактич. номин. фактич. 

      

3.1.4 Установить на рабочей панели пассивные элементы схемы: 

R =470 Ом,  R =150 Ом,  R =220,  R  = 680 Ом,  R =1000 Ом,  R =330 Ом. 
 

3.2. Исследование параметров эквивалентного генератора 

3.2.1. Изобразить в отчете электрическую схему в соответствии с вариан-
том задания. В качестве нагрузки эквивалентного генератора взять переменное 
сопротивление  R .Значение сопротивления R  выставить по указанию препо-
давателя. 

3.2.2. Провести измерение параметров эквивалентного генератора, рабо-
тающего на ветвь с элементом R , принимая за нагрузку разное сочетание на-
грузочных элементов ветви: 

− резистор R ; 
− источник ЭДС, стоящий в данной ветви; 
− источник ЭДС, стоящий в данной ветви и резистор R . 
3.2.3. Результаты измерений занести в таблицу 3.2. 
3.2.4. Рассчитать параметры эквивалентных генераторов для каждого вида 

нагрузки, сравнить результаты измерений и расчетов.  
3.2.5. Построить вольт-амперные характеристики генераторов и нагрузок 

для каждого вида нагрузки. 
 

Таблица 3.2 
Параметры эквивалентного генератора 

Вид нагрузки 
Uхх Iкз Rвн 

изм. расч. изм. расч. изм. расч. 

Резистор R        

Источник 
ЭДС       

ЭДС и R        
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3.3. Зависимость выходных параметров 
генератора от нагрузки 

3.3.1. Устанавливать и измерять значение переменного сопротивления R  в 
диапазоне от 100 до 1000 Ом (5 значений). Провести измерение тока, проте-
кающего через нагрузку (Iн), и напряжения на выходе эквивалентного генера-
тора (Uвых эг) при разных значениях нагрузки. Результаты проведенных изме-
рений занести в таблицу 3.3. 

3.3.2. Определить значение сопротивления нагрузки, соответствующее со-
гласованному режиму работы. Вставить это значение в конце таблицы 3.3 и 
заполнить для него все ячейки таблицы. 

Таблица 3.3 
Зависимости Uвых эг = f(Rн)   и    Рн = f(Rн) 

Rн Uвых эг Iн Рн 

[Ом] изм. расч. изм. расч. [Вт] 

100      

…      

1000      

Rсогл=…..      

3.3.3. Построить графики зависимостей Uвых эг = f(Rн)   и   Рн = f(Rн), про-
вести анализ полученных результатов. 

Контрольные вопросы  

1. Дайте определение активного двухполюсника, начертите его две схемы 
замещения, найдите их параметры. 

2. Перечислите этапы расчета методом эквивалентного генератора. 
3. Как можно экспериментально определить параметры эквивалентного ге-

нератора? 
4. Как необходимо преобразовать исходную схему активного двухполюс-

ника для расчета его входного сопротивления? 
5. Запишите условие передачи максимальной мощности нагрузке. 
6. При согласованном режиме работы какой величины ток протекает через 

нагрузку (по отношению к параметрам активного двухполюсника)? 
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Работа № 4. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТУШКИ 

В ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 

Цель работы: для простейшей R-L цепи провести измерение параметров, 
необходимых для проверки по законам Ома и Кирхгофа. Изучить влияние из-
менения сопротивления и частоты входного напряжения на параметры задан-
ного двухполюсника. 

Оборудование: лабораторный комплекс ТЭЦОЭ2-Н-Р. 
Введение 
В цепи синусоидального тока напряжения на всех элементах и токи изме-

няются по синусоидальному закону с частотой, которая определена источни-
ком энергии: 

f – линейная частота источника [Гц] 
ω – круговая (циклическая) частота, которая связана с линейной частотой – 
       ω=2πf 
Полное сопротивление реальной катушки состоит из двух составляющих: 

− активное сопротивление проволоки катушки, не зависящее от частоты ис-
точника энергии, питающего сеть –   Rк [Ом]; 

− индуктивное (реактивное) сопротивление, пропорциональное круговой 
частоте сети –      XL = ω·L [Ом] 

где  L – индуктивность катушки [Гн]. 
 
Это определяет воздействие катушки индуктивности на фазовый сдвиг ме-

жду напряжениями и токами электрической цепи: 
на резисторе напряжение и ток совпадают по фазе  
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на индуктивности ток  отстаёт по фазе от приложенного напряжения на 

90  

 
Для реальной катушки индуктивности отставание по фазе протекающе-

го тока от приложенного напряжения лежит в пределах 

0  (φU – φI) 90  
Внимание! 
В связи с вышесказанным при использовании в расчетах I и II законов 

Кирхгофа необходимо учитывать фазовые сдвиги.  
 

Порядок работы 

4.1. Определение параметров последовательной R-L цепи 

4.1.1. Собрать простейшую последовательную R-L электрическую цепь 
(рис. 4.1) с питанием от синусоидального источника с управляемой частотой. 

4.1.2. Выставить частоту питания в интервале  от 1 до 2 кГц. 
4.1.3. Посчитать реактивное сопротивление катушки на выставленной час-

тоте. 
4.1.4. Измерить омметром сопротивление проволоки установленной реаль-

ной катушки. 
4.1.5. Подобрать резистор, устанавливаемый в цепь, с сопротивлением, 

близким к соотношению     R = ω·L. 
4.1.6. Построить треугольник сопротивлений R-L цепочки и на его основе 

посчитать полное сопротивление последовательной R-L цепочки. 
4.1.7. Измерить сопротивление резистора, (см. рис. 4.1), что позволит наи-

более точно убедиться в существовании фазового сдвига между напряжения-
ми на элементах нашей цепочки. 
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4.1.8. Посчитать эквивалентное активное сопротивление исследуемой по-
следовательной R-L цепочки. 

4.1.9. Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 4.1. 
 

 

Рис. 4.1. Простейшая R-L цепочка 

 

Таблица 4.1 
Параметры исследуемой цепи 

Частота 
Индукти
вность 

Сопротивление 

линейная круговая 
индукт
ивное 

проволоки 
катушки 

измеренно
е резистора 

активное 
сопр. цепи 

f ω L XL Rк R Rэкв=Rк +R 

[Гц] [рад./сек] [Гн] [Ом] 

       

4.1.10. Построить треугольник сопротивлений  всей R-L цепочки. 

4.2. Закон Ома и два закона Кирхгофа в R-L цепи 

4.2.1. Измерить ток, значение входного напряжения и напряжений на эле-
ментах цепи, результаты измерений занести в таблицу 4.2. 

4.2.2. Рассчитать напряжения на элементах схемы по закону Ома, резуль-
таты занести в таблицу 4.2. При расчете Uк учесть, что напряжение на зажимах 
реальной катушки при протекании синусоидального тока складывается из на-
пряжения на индуктивности и падения напряжения на активном сопротивле-
нии проволоки катушки (не забывать про фазовый сдвиг). 

4.2.3. Сравнить результаты измерений и расчетов. 
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Таблица 4.2 
Ток и напряжения при неизменной частоте 

Ток 
Входное 

напряжение 
Напряжение на катушке 

Напряжение на 
резисторе 

I U вх Uк UR 

измеренные измеренное 
расчетное 

измеренное расчетное 
UL URк 

[mА] [В] 

       

4.2.4. Провести проверку по 2 закону Кирхгофа, используя качественную 
векторную диаграмму. 

4.3. Влияние частоты на параметры в R-L цепи 

4.3.1. Следующие результаты измерений и расчетов заносить в табли-
цу 4.3. 

4.3.2. Провести измерения тока и напряжений на элементах цепи при не-
изменном входном напряжении на пяти частотах, начиная с частоты из табли-
цы 4.1, при которой имеем 

   R = ХL,  обозначим эту частоту – fнач. 
4.3.3. Выставить по две частоты в меньшую и в большую стороны от fнач.  

Измерить ток и напряжения на элементах цепи при каждой частоте.  
4.3.4. Рассчитать значения индуктивного и полного сопротивлений цепи на 

выставленных частотах. При расчете полного сопротивления  |Z|  учитывать 
сопротивление проволоки катушки Rк. 

Таблица 4.3 
Изменение параметров R-L цепи при увеличении частоты 

№ 
опыта 

Выставленная частота Измерения Расчеты 

соотношение
значение I  Uк UR XL |Z| φU – φI 

[Гц] [mA] [B] [B] [Ом] [Ом] град. 

3 f  < f          

2 f  < fнач         

1 fнач         

4 f  > fнач         

5 f  > f          
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4.3.5. Определить изменение фазы полного сопротивления цепи при уве-
личении частоты. Провести анализ, построив семейство векторных диаграмм 
на основе неизменяемого значения Uвх. 

4.4. Влияние активного сопротивления 
на параметры в R-L цепи 

4.4.1. Следующие результаты измерений и расчетов заносить в табли-
цу 4.4. 

4.4.2. Собрать последовательную R-L схему c реостатом. Установить час-
тоту источника в соответствии с п. 4.3.2 = fнач и выставить значение сопротив-
ления реостата 

   Rр=ХL,  обозначим это сопротивление – Rнач. 
Таблица 4.4 

Изменение параметров R-L цепи при увеличении сопротивления R 

№ 
опыта 

Выставленное 
сопротивление Rр 

Измерения Расчеты 

соотношение  значение I  Uк UR XL |Z| φU – φI
[Ом] [mA] [B] [B] [Ом] [Ом] град. 

3 R  < R          

2 R  < Rнач         

1 Rнач         

4 R  > Rнач         

5 R  > R          

4.4.3. Выставить и измерить по два значения сопротивления Rр в меньшую 
и в большую стороны от Rнач. Измерить ток и напряжения на элементах цепи 
при каждом сопротивлении Rр. 

4.4.4. Рассчитать значения индуктивного и полного сопротивлений цепи 
для каждого опыта. При расчете полного сопротивления |Z| учитывать сопро-
тивление проволоки катушки Rк. 

4.4.5. Определить изменение фазы сопротивления при увеличении актив-
ного сопротивления R. Провести анализ, построив семейство векторных диа-
грамм на основе неизменяемого значения Uвх. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какими тремя величинами характеризуют синусоидально изменяющую-
ся функцию? 

2. Каков смысл стрелки, указывающей в схеме положительное направле-
ние для тока ветви и напряжения на элементе? 
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3. Что понимают под действующим значением тока (напряжения)? 
4. Как повлияет на сдвиг фаз между напряжением и током увеличение в 2 

раза активного сопротивления R? 
5. Как повлияет на сдвиг фаз между напряжением и током увеличение в 2 

раза индуктивности катушки L? 
6. Как повлияет на сдвиг фаз между напряжением и током увеличение в 2 

раза частоты источника? 
7. Как повлияет на сдвиг фаз между напряжением и током одновременное 

увеличение в 2 раза R и ХL цепи? 
8. Какие измерительные приборы (и как) необходимо подключить к ка-

тушке с известным сопротивлением Rк для определения её индуктивности? 
9. Укажите формулу, расчет по которой дает возможность отличить R-L 

цепь от R-C цепи: 
a. Z=√ , 
b. P=U⋅I⋅cos , 
c. Q=U⋅I⋅sin . 

10. Укажите параметр переменного тока, от которого зависят реактивные 
сопротивления катушки и конденсатора. 

Работа № 5. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНДЕНСАТОРА 
В ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 

Цель работы: для простейшей R - С цепи провести измерение параметров, 
необходимых для проверки по законам Ома и Кирхгофа. Изучить влияние из-
менения сопротивления и частоты входного напряжения на параметры задан-
ного двухполюсника. 

Оборудование: лабораторный комплекс ТЭЦОЭ2-Н-Р. 
Введение. 
В цепи синусоидального тока токи и напряжения на всех элементах изме-

няются по синусоидальному закону с частотой, которая определена источни-
ком энергии 
f – линейная частота источника [Гц]; 
ω – круговая (циклическая) частота, которая связана с линейной частотой: 

    ω =2·π·f 
Сопротивление конденсатора (реактивного элемента) в нашей работе бу-

дем считать идеально емкостным: 

     XС = 
С

 [Ом] 

где  С – ёмкость конденсатора [Ф]. 
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Это определяет воздействие конденсатора на фазовый сдвиг между напря-
жениями и токами. 

На резисторе напряжение и ток по-прежнему совпадают по фазе: 

 
На ёмкости напряжение отстает по фазе от  тока на 90 : 

 
В последовательной R-С цепи отставание по фазе напряжения от проте-

кающего тока лежит в пределах 

0 (φU – φI) – 90  
В связи с этим при использовании в расчетах I и II законов Кирхгофа 

необходимо учитывать фазовые сдвиги. 

Внимание! 

При проведении измерений в цепи синусоидального тока необходимо ис-

пользовать комментарии из Приложения. 

Порядок работы 

5.1. Определение параметров последовательной R - С цепи 

5.1.1. Собрать простейшую последовательную R - С цепь (рис. 5.1) с пита-
нием от синусоидального источника с управляемой частотой.  

5.1.2. Выставить частоту питания в пределах от 1 до 2 кГц. 
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5.1.3. Посчитать реактивное сопротивление конденсатора на выставленной 
частоте. 

5.1.4. Подобрать резистор, устанавливаемый в цепь, с сопротивлением, 
близким к соотношению    R = 

С
 

5.1.5. Построить треугольник сопротивлений R-С цепочки и на его основе 
посчитать полное сопротивление последовательной R-С цепочки. 

5.1.6. Посчитать эквивалентное активное сопротивление последовательной 
R-C цепочки. Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 5.1. 
 

R
UГЕН

fГЕН

I

UС

UR

С

 

Рис. 5.1. Простейшая R-C цепочка 

Таблица 5.1 
Параметры исследуемой цепи 

Частота 

Ёмкость 

Сопротивление 

линейная круговая емкостное 
измеренное 
резистора 

полное 

f ω С XС R |Z|= R XС  

[Гц] [рад./сек] [Ф] [Ом] 

      

5.2. Закон Ома и два закона Кирхгофа в R - С цепи 

5.2.1. Результаты измерений и расчетов заносить в таблицу 5.2.  
5.2.2. Измерить ток, напряжения входное и на элементах цепи. 
5.2.3. Рассчитать напряжения на элементах схемы по закону Ома. 
5.2.4. Сравнить результаты измерений и расчетов. 
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Таблица  5.2 
Ток и напряжения при неизменной частоте 

Ток 
Входное 

напряжение 
Напряжение на конденсаторе 

Напряжение на 
резисторе 

I U вх UС UR 

измеренный  измеренное расчетное измеренное расчетное 

[mА] [В] 

      
5.2.5. Провести проверку по II закон Кирхгофа, используя качественную 

векторную диаграмму. 

5.3. Влияние частоты на параметры в R - С цепи. 

5.3.1. Следующие результаты измерений и расчетов заносить в 
таблицу  5.3. 

5.3.2. Провести измерения тока и напряжений на элементах цепи при не-
изменном входном напряжении на пяти частотах, начиная с частоты из табли-
цы 5.1, при которой имеем 

  R = ХС,  обозначим эту частоту  – fнач. 
5.3.3. Выставить по две частоты в меньшую и в большую стороны от fнач.  

Измерить ток и напряжения на элементах цепи при каждой частоте.  
5.3.4. Рассчитать значения емкостного и полного сопротивлений цепи на 

выставленных частотах.  
5.3.5. Определить изменение фазы полного сопротивления цепи при уве-

личении частоты. Провести анализ, построив семейство векторных диаграмм 
на основе неизменяемого значения Uвх. 

Таблица 5.3 
Изменение параметров R-C цепи при увеличении частоты 

№ 
опыта 

Выставленная частота Измерения Расчеты 

соотношение 
значение I  UС UR XС |Z| φU – φI 

[Гц] [mA] [B] [B] [Ом] [Ом] град. 

3 f  < f          

2 f  < fнач         

1 fнач         

4 f  > fнач         

5 f  > f          
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5.4. Влияние активного сопротивления 
на параметры в R-С цепи 

5.4.1. Следующие результаты измерений и расчетов заносить в 
таблицу  5.4. 

5.4.2. Собрать последовательную R - С схему c реостатом. Установить 
частоту источника в соответствии с п. 5.3.2 = fнач и выставить значение сопро-
тивления реостата 

   Rр= ХС,  обозначим это сопротивление  – Rнач. 
5.4.3. Выставить и измерить по два значения сопротивления Rр  в мень-

шую и в большую стороны от Rнач. Измерить ток и напряжения на элементах 
цепи при каждом сопротивлении Rр. 

5.4.4. Рассчитать значения емкостного и полного сопротивлений цепи для 
каждого опыта. При расчете полного сопротивления |Z|. 

5.4.5. Определить изменение фазы сопротивления при увеличении актив-
ного сопротивления R. Провести анализ, построив семейство векторных диа-
грамм на основе неизменяемого значения Uвх. 

Таблица 5.4. 
Изменение параметров R-C цепи при увеличении сопротивления. 

№ 
опыта 

Выставленное 
сопротивление Rр 

Измерения Расчеты 

соотношение 
значение I  UС UR XС |Z| φU – φI 

[Ом] [mA] [B] [B] [Ом] [Ом] град. 

3 R  <R          

2 R  <Rнач         

1 Rнач         

4 R  >Rнач         

5 R  >R          

Контрольные вопросы 

1) Какими тремя величинами характеризуют синусоидально изменяющую-
ся функцию? 

2) Каков смысл стрелки, указывающей в схеме положительное направле-
ние для тока ветви и напряжения на элементе? 

3) Что понимают под действующим значением тока (напряжения)? 
4) Как повлияет на сдвиг фаз между напряжением и током увеличение в 2 

раза активного сопротивления R ? 
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5) Как повлияет на сдвиг фаз между напряжением и током увеличение в 2 
раза ёмкости конденсатора С ? 

6) Как повлияет на сдвиг фаз между напряжением и током увеличение в 2 
раза частоты источника f ? 

7) Как повлияет на сдвиг фаз между напряжением и током одновременное 
увеличение в 2 раза R и Хс цепи? 

8) Какие измерительные приборы (и как) необходимо подключить к кон-
денсатору для определения его ёмкости? 

9) Укажите формулу, расчет по которой дает возможность отличить RL-
цепь от RC-цепи: 

a. Z=√  
b. P=U⋅I⋅cos  
c. Q=U⋅I⋅sin  

10) Укажите параметр переменного тока, от которого зависят реактив-
ные сопротивления катушки и конденсатора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

«ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Комплект лабораторного оборудования ТЭЦОЭ2-Н-Р «Теория электриче-
ских цепей и основы электроники» предназначен для выполнения студентами 
комплекса практических и лабораторных работ по дисциплинам «Теоретиче-
ские основы электротехники» и «Электротехника и основы электроники». 

В состав комплекта входят: 
1. Набор электрических и электронных элементов. 
2. Набор соединительных проводников и перемычек. 
3. Блок генераторов напряжений БГНЗ. 
4. Наборная панель НП2. 
5. Блок мультиметров БМ8 (3 мультиметра). 
Набор электрических и электронных элементов содержит (табл. П.1): 
1. Резисторы с постоянным сопротивлением. 
2. Резисторы с переменным сопротивлением (потенциометры). 
3. Конденсаторы постоянной ёмкости. 
4. Катушки с постоянной индуктивностью. 
Во избежание механических повреждений каждый электроэлемент разме-

щен в прозрачном корпусе с металлическими выводами (рис. П.1). Количество 
и расположение выводов соответствует типу элемента и обеспечивает удобное 
подключение элемента при сборке цепи. 

 

 

Рис. П.1. Внешний вид электроэлемента 
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Таблица П.1 
Набор электрических и электронных элементов 

Активные элементы Реактивные элементы 
резисторы конденсаторы 

значение 
сопротивления [Ом] 

колич. 
в наборе 

значение 
емкости [мкФ] 

колич. 
в наборе 

10 2 0,1 2 
22 2 0,22 1 
33 1 0,47 1 
47 1 1,0 1 
100 1 10,0 1 
150 1 100,0 1 
220 1 470,0 1 
330 1   
470 1 катушки индуктивности 
680 1 значение 

индуктивности [мГн] 
колич. 
в наборе 

1 000 3 10 2 
2 200 1 40 1 
4 700 2 100 2 
10 000 2   
22 000 1   
33 000 1   
47 000 1   
100 000 2   

1 000 000 1   
потенциометры   

1 000 1   
10 000 1   

Набор соединительных проводников и перемычек служит для соедине-
ния элементов электрической цепи между собой, подключения источников 
напряжений и измерительных приборов. В состав комплекта входят: 

1. Гибкие провода двух длин с цветовой маркировкой (рис. П.3). Допусти-
мо (но нежелательно, в связи с увеличением переходного сопротивления кон-
такта) соединять провода способом показанным на рис. П.2.  

 
 

Рис. П.2. Подключение соединительных 
проводов в два яруса 
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Рис. П.3. Гибкие соединительные провода 

2. Жесткие соединительные перемычки (рис. П.4), позволяющие соединить 
расположенные рядом группы объединенных клемм. 

 

 

Рис. П.4. Жесткая соединительная перемычка 

Блок генераторов напряжений формирует необходимый набор выходных 
напряжений.  В состав блока генераторов входят: 

1. Генератор постоянных напряжений (рис. П.5.). 
2. Генератор синусоидальных напряжений частотой 50 Гц (рис. П.6). 
3. Генератор напряжений специальной формы (рис. П.7) 
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Рис. П.5. Генератор постоянных напряжений 

Рис. П.6. Генератор синусоидальных напряжений частотой 50 Гц 

Рис. П.7. Генератор напряжений специальной формы 

Наборная панель позволяет жестко устанавливать на ней электроэлемен-
ты, необходимые для сборки цепи, организовывать требуемые электрические 
соединения с помощью соединительных проводов и жестких перемычек с ис-
пользованием внутренних электросоединений панели. Внешний вид наборной 
панели приведен на рис. П.8.  
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Рис. П.8. Внешний вид наборной панели 

 
Пример участка цепи, собранного на наборной панели, представлен на 

рис. П.9. 

 
Рис. П.9. Пример участка цепи (а), собранного на панели (б) 

Блок мультиметров, входящий в состав комплекта лабораторного обору-
дования, позволяет выполнять измерения нескольких электрических парамет-
ров с помощью установленных на нем трех мультиметров – универсальных 
измерительных приборов (рис. П.10). 
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Рис. П.10. Блок мультиметров 

Каждый мультиметр позволяет измерять: 
1. Постоянный и переменный ток (режим амперметра). 
2. Постоянное и переменное напряжение (режим вольтметра). 
3. Активное сопротивление (режим омметра). 
4. Емкость, частоту и другие параметры электрической цепи. 

 
Клеммы мультиметра предназначены для подключения мультиметра к уча-

стку цепи, на котором выполняются измерения. В зависимости от режима ра-
боты мультиметра, необходимо выполнить подключение к соответствующим 
клеммам (рис. П.11) 

Выбор режима работы измерительного прибора выполняется с помощью 
диска выбора режима (рис. П.12). 
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Рис. П.11. Клеммы мультиметра 

 

 

Рис. П.12. Диск выбора режима работы мультиметра 

 
Для включения мультиметра в режим измерения напряжения (рис. П.13) 

или тока (рис. П.14) необходимо подключиться к соответствующим клеммам 
вольтметра (амперметра) и установить диск режима работы на необходимые 
режим и диапазон измерения. 
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Рис. П.13. Режим измерения напряжения 
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Рис. П.14. Режим измерения тока 
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Для включения мультиметра в режим измерения сопротивления  необхо-
димо подключиться к клеммам омметра и установить диск режима работы на 
необходимый режим и диапазон измерения (рис. П.15). 

 

 

Рис. П.15. Включение мультиметра в режим измерения сопротивления 

Внимание ! Измерение сопротивления необходимо выполнять только на 
отключенном от источников резисторе. 

Ниже приведен пример электрической схемы и ее реализация на рабочем 
месте (рис. П.16). 
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а) пример схемы для реализации на рабочем месте 

б) 
Рис. П.16. Пример электрической схемы (а) и ее реализация  

на рабочем месте (б) 

Соответствие в цепях постоянного тока между истинным направлением 
тока (напряжения) ветви, полярностью подключения амперметра (вольтметра) 
и знаком значения измеряемого параметра на индикаторе мультиметра приве-
дено на рисунках П.17 – П.18. 
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Рис. П.17. Соответствие между истинным направлением тока в ветви, 

полярностью подключения амперметра и знаком на индикаторе 

 

 

 
Рис. П.18. Соответствие между истинным напряжением ветви, 
полярностью подключения вольтметра и знаком на индикаторе 

 
 
 
При измерении как постоянных, так и переменных токов и напряжений не-

обходимо правильно выбрать диапазон измерения соответствующей величи-
ны. 

В общем случае предел измерения, выбранный с помощью диска режимов, 
должен быть больше чем измеряемая величина. При этом чем ближе предел 
измерения к измеряемой величине, тем точнее (больше знаков после запятой) 
выполняется индикация величины. Варианты состояния индикатора в зависи-
мости от измеряемой величины приведены на рис. П.19. 
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Рис. П.19. Соответствие между пределом измерения тока и значением, 

отображаемым на индикаторе 
 

Соответствие пунктов таблицы П.2 и органов управления на рабочем месте 
показано на рис. П.20 

 

Рис П.20. Порядок действий при сборке схемы на рабочем месте 
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В таблице П.2 представлен алгоритм проведения сборки цепи и измерений. 

Таблица П.2 
Порядок сборки цепи и работы с ней 

1. До начала работы 
1.1 Проверить состояние рабочего места, комплектность элементов, соединитель-
ных проводов. 
1.2 Получить разрешение на работу и задание от преподавателя. 
2. Сборка цепи 
2.1 Проанализировать схему, выбрать оптимальный вариант компоновки элементов 
на наборной панели. 
2.2 Выполнить размещение элементов на наборной панели и их соединение в соот-
ветствии со схемой, используя перемычки и соединительные провода. 
2.3 Выполнить подключение необходимых измерительных приборов к заданным 
узлам цепи либо в заданные ветви. 
2.4 Выполнить самостоятельную проверку правильности собранной цепи. 
2.5 Предъявить преподавателю для проверки собранную цепь. 
3. Включение цепи 
3.1 Включить клавишный выключатель блока генераторов напряжений. 
3.2 Включить клавишный выключатель блока мультиметров. 
3.3 При работе схемы от источников постоянного тока включить подачу ЭДС от 
источников постоянного тока. 
3.4 При использовании регулируемого источника постоянной ЭДС отрегулировать 
(выставить) требуемое напряжение. 
3.5 Включить необходимые мультиметры индивидуальными кнопками включения. 
4. Выполнить необходимые измерения и расчеты в соответствии с методиче-
скими указаниями 
5. Окончание работы 
5.1 Выключить мультиметры индивидуальными кнопками включения. 
5.2 Выключить клавишный выключатель блока мультиметров. 
5.3 При работе цепи от источников постоянного тока выключить подачу ЭДС от 
источников постоянного тока. 
5.4 Выключить клавишный выключатель блока генераторов напряжений. 
5.5 Разобрать схему, уложить элементы, перемычки и провода в места хранения. 
5.6 Сдать рабочее место преподавателю. 
Внимание! Любые изменения схемы должны выполняться только на отклю-
ченном рабочем месте. 
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