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Лабораторная работа № 2 
ПРОСТЕЙШИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 
ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

1. Цель работы 

Освоение метода комплексных амплитуд и экспериментальная 
проверка амплитудных и фазовых соотношений в линейных цепях 
при гармоническом воздействии. 

2. Основные теоретические положения 

Гармонические колебания – одна из наиболее распространённых 
форм тока и напряжения в электрических цепях. При гармоническом 
воздействии на линейную цепь реакция цепи в установившемся 
режиме  – также гармоническая функция. 

Для анализа цепей при гармоническом внешнем воздействии в 
установившемся режиме практически всегда применяется метод 
комплексных амплитуд. Комплексная амплитуда – величина, несущая 
информацию об амплитуде и начальной фазе гармонического 
колебания. Законы Кирхгофа формулируются не только для 
мгновенных значений токов и напряжений, но и для комплексных 
амплитуд и комплексных действующих значений токов 
и напряжений. 

В рамках метода комплексных амплитуд участок цепи можно 
характеризовать его комплексным сопротивлением (закон Ома 
в комплексной форме). 

Задача анализа цепи в этом случае решается в следующем 
порядке: 

• Формирование комплексной схемы замещения цепи: 
− переход от мгновенных значений токов и напряжений к их 
комплексным амплитудам (комплексным действующим 
значениям); 

− расчет комплексных сопротивлений (проводимостей) 
элементов. 
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• Расчёт комплексной схемы замещения: 
− составление системы уравнений электрического равновесия 
на основе законов Ома и Кирхгофа в комплексной форме; 

− решение системы уравнений и определение комплексных 
амплитуд (комплексных действующих значений) искомых 
токов и напряжений; 

− проверка полученных результатов с использованием 
векторных диаграмм, баланса мощностей, законов Кирхгофа. 

• Переход от комплексных амплитуд (комплексных действующих 
значений) к мгновенным значениям токов, напряжений. 
Метод комплексных амплитуд подробно изложен в литературе, 

например, [1, стр. 63–111], [2, стр. 28–60]. 

Основные расчетные соотношения: 

• Связь мгновенного значения напряжения (тока) и комплексной 
амплитуды: 

Uj
mmUm eUUtUtu ϕ=⇔ϕ+ω= &)cos()( , 

где u(t) – мгновенное значение напряжения; 
Um – амплитуда напряжения, [B];  
� – круговая частота, [рад/с]; 
ϕU  – начальная фаза, [рад]; 

mU&  – комплексная амплитуда, [В]. 
• Связь мгновенного значения напряжения (тока) и комплексного 
действующего значения: 

Uj
U UeUtUtu ϕ=⇔ϕ+ω= &)cos(2)(  

где u(t) – мгновенное значение напряжения; 
U – действующее значение напряжения, [B]; 
� – круговая частота, [рад/с]; 
ϕU  – начальная фаза, [рад]; 
U&  – комплексное действующее значение, [В]. 

• Связь амплитудных и действующих значений гармонического 
напряжения (тока): 
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• Закон Ома в комплексной форме: 

UYIUYIIZUIZU mmmm
&&&&&&&& ====      ,     ,     , , 

где Z – комплексное сопротивление, Y – комплексная 
проводимость участка цепи. 

• Законы Кирхгофа в комплексной форме 

∑∑ ==
k

k
k

mk UU 0         ,0 && , 

где k – число ветвей, входящих в контур, 

∑∑ ==
k

k
n

mn II 0        ,0 && , 

где n – число ветвей, связанных с узлом. 
• Соотношения между токами и напряжениями в 
идеализированных пассивных элементах цепи при 
гармоническом воздействии: 
R 

1; .mR m m mRU RI I U
R

= =& & & &  

Комплексное сопротивление сопротивления 
.RZ R=  

L 
1ω ; .
ωmL mL mL mLU j LI I U

j L
= =& & & &  

Комплексное сопротивление индуктивности 
LjjXZ LL ω== . 

C 
1 ; ω .
ωmС mC mC mCU I I j CU

j C
= =& & & &  

Комплексное сопротивление емкости 
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C
jjXZ CC ω

−==
1

. 

• Энергетические характеристики цепи: 
PS – полная мощность: 

22|| QPSUIPS +=== & , 

где U, I – действующие значения напряжения и тока. 
S&  – комплексная мощность:  

jQPZIIUePS j
S +==== ϕ 2*&&& , 

где  ϕ – разность начальных фаз тока и напряжения: 

IU ϕ−ϕ=ϕ ; 

 *I&  – сопряженное комплексное действующее 
значение тока. 

P – активная мощность: 

rIPSP S
2cos}Re{ =ϕ== & , 

Q – реактивная мощность: 

xIPSQ S
2sin}Im{ =ϕ== & , 

где r – активное сопротивление цепи, }Re{Zr = , 
x – реактивное сопротивление цепи, }Im{Zx = . 

Баланс мощностей состоит в том, что сумма комплексных  
мощностей, отдаваемых всеми источниками, равна сумме 
комплексных мощностей, потребляемых всеми пассивными 
элементами. 

3. Расчетная часть 

Данные для расчета находятся в таблице в лаборатории. 
3.1. Для последовательной RL-цепи (рис. 2.1) определите: 

• комплексные сопротивления резистора и индуктивной катушки 
ZR , ZL: 

ZR = R,   ZL = RL + jXL, 
• входное сопротивление цепи Z = ZR + ZL, 
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• комплексное  действующее значение тока I& , 
• комплексные действующие значения напряжений на резисторе и 
индуктивной катушке ,R LU U& & , 

• разность фаз между током и приложенным напряжением 
(начальную фазу источника ЭДС примите равной 0), 

• активную Р, реактивную Q и полную PS  мощности. 
Расчет проведите для двух частот – f1 и  f2. 

 

Рис. 2.1. Схемы исследуемой RL-цепи: а) принципиальная, б) эквивалентная 

3.2. Постройте векторные диаграммы: 
• напряжений на элементах и тока в цепи, 
• мощностей Р, Q, PS, развиваемых в исследуемой цепи. 
Векторные диаграммы строятся для каждой частоты в своей 
координатной сетке, на одном рисунке указывается и вектор тока, 
и векторы напряжений. 

3.3. Для последовательной RLC-цепи (рис. 2.2) определите: 
• комплексные сопротивления резистора, катушки, конденсатора 

ZR, ZL, ZС, 
• входное сопротивление цепи Z, 
• комплексное действующее значение тока I& , 
• комплексные действующие значения напряжений на элементах 

CLR UUU &&& ,, , 
• разность фаз между током и приложенным напряжением 

(начальную фазу источника ЭДС примите равной 0), 
• активную Р, реактивную Q и полную PS  мощности. 
Расчет схемы проведите для трех частот: f1, f2 и f3, где f3 – частота, 
при которой модули реактивных сопротивлений индуктивности 
и емкости равны: 
|XL| = |XC|. 
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3.4. Постройте векторные диаграммы: 
• напряжений на элементах и тока в цепи, 
• мощностей, развиваемых в исследуемой цепи. 

 

Рис. 2.2. Схемы исследуемой RLC-цenи: a) принципиальная, б) эквивалентная 

3.5. Ознакомьтесь с указаниями по выполнению экспериментальной 
части лабораторной работы. 

3.6. Нарисуйте и объясните схемы измерения фазового сдвига между 
током и входным напряжением в исследуемых цепях 
(используйте для этого описание к лабораторной работе № 1.) 

4. Экспериментальная часть 

Работа выполняется на блоке «Простые и сложные цепи». 
4.1. При помощи универсального вольтметра В7-77 измерьте 

величины сопротивлений R5 и RL1, сравните их с заданными. 
4.2. Соберите схему (рис. 2.1, а). 
4.3. После проверки схемы преподавателем установите на генераторе 

GFG- 8219A заданные параметры воздействия: гармоническую 
форму сигнала, частоту f1, заданное действующее значение 
напряжения U. Значение U измеряйте вольтметром В7-77, 
подключенным к входу цепи (параллельно генератору). 

4.4. Измерьте действующие значения напряжений на элементах цепи 
при помощи вольтметра В7-77. Рассчитайте действующее 
значение тока I по падению напряжения на резисторе R5, 
используя закон Ома. Сравните полученные результаты 
с домашними расчетами.  

4.5. Повторите пп. 4.3, 4.4 для частоты f2. 
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4.6. Измерьте разность фаз между током (напряжением на R5) 
и приложенным к цепи напряжением U  для частоты f1 при 
помощи осциллографа OS-5020. Для этого сделайте следующее: 

• на генераторе GFG-8219A установите значение частоты f1; 
• подключите CH1 осциллографа к входу цепи (параллельно 
генератору), при этом «земля» приборов должна подключаться в 
одну точку; 

• подключите СН2 осциллографа параллельно R5 с соблюдением 
полярности («земля» должна подключаться в одну точку); 

• установите переключатели осциллографа MODE – в положение 
DUAL, TRIGGER SOURCE – CH1; 

• установите сигналы в каналах осциллографа на одной изолинии, 
а длительность развертки таким образом, чтобы наблюдать 1…2 
периода; 

• измерьте временной сдвиг Δt между сигналами, определите, 
отстает напряжение на R5 от входного (Δt < 0), или опережает 
его (Δt > 0); 

• рассчитайте Δϕ = 2πfΔt [рад] или Δϕ = 360fΔt [град]. 
4.7. Повторите измерения п. 4.6 для частоты  f2. 
4.8. Соберите схему (рис. 2.2, а). 
4.9. Повторите измерения амплитудных (U, UR, UL, UC, I) и фазовых 

(Δϕ) соотношений аналогично пп. 4.3…4.7  для частот  f1,  f2,  f3. 

5. Обработка результатов 

5.1. По экспериментальным данным рассчитайте мощности Р, Q, PS 
для исследуемых схем для всех частот. 

5.2. Составьте таблицу сравнения результатов расчетов и 
экспериментов (см. форму ниже). 

5.3. По результатам экспериментов постройте векторные диаграммы 
токов, напряжений и мощностей в одних системах координат 
с диаграммами домашнего задания. 
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6. Требования к содержанию отчета 

Отчет должен содержать: 
6.1. Цель работы. 
6.2. Расчётную часть (исходные данные, комплексные схемы 

замещения, расчётные формулы с пояснениями, результаты 
расчётов). 

6.3. Схемы исследуемых цепей и измерения фазового сдвига. 
6.4. Таблицу экспериментальных и расчётных результатов 

(см. форму). 
6.5. Векторные диаграммы токов и напряжений. 
6.6. Выводы. 

Результаты расчета и эксперимента 

Величина 

Цепь 

RL RLC 

f1 f2 f1 f2 f3 

р э р э р э р э р э 

I, мА           

UR, В           

UL, В           

UC, В – – – –       

ϕ, град           

PS, мВ·А           

P, мВт           

Q, мвар           

Примечание. р – рассчитанное значение; э – значение, полученное в результате 
эксперимента. 
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7. Контрольные вопросы 

7.1. Укажите условия, от которых зависит выбор эквивалентной 
схемы замещения индуктивной катушки, конденсатора, 
резистора. 

7.2. Поясните термины «начальная фаза», «сдвиг фаз между током и 
напряжением». 

7.3. Чем вызван сдвиг фаз между током и напряжением 
в индуктивности и ёмкости? 

7.4. Каковы фазовые соотношения между током и напряжением 
в сопротивлении, индуктивности и емкости? 

7.5. Зависит ли разность фаз между током и напряжением 
в индуктивности и емкости от частоты внешнего воздействия? 

7.6. В каких пределах может изменяться разность фаз между током и 
напряжением на зажимах пассивного двухполюсника? 

7.7. Поясните методику построения векторных диаграмм. 
7.8. Объясните суть баланса мощностей в электрической цепи. 
7.9. Поясните методику измерения тока в данной работе. 
7.10. Поясните, как связаны между собой векторные диаграммы 

напряжений и токов в цепи с векторной диаграммой комплексной 
мощности. 

7.11. Поясните термины «принципиальная схема электрической 
цепи» и «эквивалентная схема электрической цепи». 

7.12. Что означает опережение и  запаздывание гармонического 
сигнала? 

7.13. Как определить с помощью двухканального осциллографа сдвиг 
фаз между током и напряжением в цепи? 

7.14. Поясните методику расчета цепи методом комплексных 
амплитуд. 
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Лабораторная работа №3 
АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ 

1. Цель работы 

Освоение и сравнение методов расчета сложных электрических 
цепей при гармоническом воздействии: методов контурных токов, 
узловых напряжений и метода наложения. Экспериментальная 
проверка правильности расчета. 

2. Основные теоретические положения 

Метод контурных токов 
Метод контурных токов основан на важной топологической 

особенности электрических цепей: токи всех ветвей цепи могут быть 
выражены через токи главных ветвей. 

Для определения токов главных ветвей (контурных токов) 
составляют систему из контурных уравнений. 

На практике контурные уравнения формируют не прибегая 
к составлению основной системы уравнений электрического 
равновесия по законам Кирхгофа, поэтому применение этого метода 
позволяет упростить составление и решение уравнений 
электрического равновесия цепи. 

В матричной форме система контурных уравнений записывается 
в следующем виде: 

][][][ ККК EIZ && =⋅  

где  ][ КZ  – матрица сопротивлений контуров, 
 ][ КI&  – матрица контурных токов, 
 ][ КE&  – матрица контурных ЭДС. 
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)1( +−= qpn  − число независимых контуров, где p – число ветвей, 
q – число узлов цепи. 

Правила составления контурных уравнений: 
1. Формирование ][ КZ . Элементы матрицы формируются 

следующим образом: 
Zii − собственное сопротивление i-гo контура, это сумма 

сопротивлений всех ветвей, входящих в этот контур. 
Zij − взаимное или общее сопротивление i-гo и j-го контуров, 

равно сумме сопротивлений ветвей, общих для i-гo и j-го контуров. 
Взаимное сопротивление берется со знаком «плюс», если контурные 
токи протекают через общие ветви в одинаковом направлении; и со 
знаком «минус», если контурные токи в общих ветвях имеют 
противоположные направления. Если рассматриваемые контуры не 
имеют общих ветвей, то их взаимное сопротивление равно нулю. 

Для линейных цепей, составленных только из сопротивлений, 
емкостей, индуктивностей и независимых источников напряжения, 
матрица контурных сопротивлений квадратная и симметричная 
относительно главной диагонали. 

2. Формирование ][ КI& . 
Это матрица-столбец неизвестных контурных токов. 
3. Формирование ][ КE& . 

iiE&  − контурная ЭДС i-гo контура, это алгебраическая сумма ЭДС 
всех источников напряжения, входящих в данный контур. Если 
направление ЭДС какого-либо источника, входящего в i-й контур, 
совпадает с направлением контурного тока этого контура, 
то соответствующая ЭДС берется со знаком «плюс», в противном 
случае − со знаком «минус». 

Решая систему контурных уравнений любым из методов, можно 
найти все неизвестные контурные токи цепи.  

Например, выражение для контурного тока k-го контура при 
использовании формулы Крамера: 

ii

n

i

ik
kk EI && ∑

= Δ
Δ

=
1
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где Δ − определитель системы уравнений; Δik − алгебраическое 
дополнение элемента Zik этого определителя. На практике обычно 
используют более экономичные методы, такие, как метод 
исключения Гаусса. 

Если электрическая цепь содержит независимые источники тока, 
то их следует заменить независимыми источниками напряжения с 
помощью эквивалентных преобразований, либо выбрать дерево цепи 
таким образом, чтобы ветви с источниками тока вошли в состав 
главных ветвей. Количество неизвестных контурных токов 
сокращается при этом на число независимых источников тока. 
Матрица контурных сопротивлений в этом случае не будет 
квадратной: число столбцов будет равно числу независимых 
контуров, а число строк − числу неизвестных контурных токов. 

Метод узловых напряжений 

Метод формирования уравнений электрического равновесия 
цепи, в котором в качестве независимых переменных используются 
напряжения узлов относительно базисного, называется методом 
узловых напряжений. Напряжения всех ветвей электрической цепи 
могут быть выражены через узловые напряжения. При этом 
напряжение базисного узла принимается равным нулю. 

На практике узловые уравнения формируют, не прибегая 
к составлению основной системы уравнений электрического 
равновесия, поэтому применение этого метода позволяет упростить 
составление и решение уравнений.  

В матричной форме система узловых уравнений записывается 
в следующем виде: 

][][][ ууу JUY && =⋅ , 
где  ][ уY  – матрица проводимостей узлов, 
 ][ уU&  – матрица узловых напряжений, 
 ][ уJ&  – матрица узловых токов. 
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у ][J , 

)1( −= qm  − число независимых узлов, где q – общее число 
узлов цепи. 

Правила составления узловых уравнений. 
1. Формирование ][ уY . Элементы матрицы формируются 

следующим образом: 
Yii − cобственная проводимость i-гo узла − это сумма 

проводимостей всех ветвей, подключенных к данному узлу. 
Yij − взаимная проводимость i-гo и j-го узлов − это сумма 

проводимостей всех ветвей, включенных непосредственно между i-м 
и j-м узлами, взятая с противоположным знаком. Если в цепи 
отсутствуют ветви, включенные непосредственно между i-м и j-м 
узлами, то 0=ijY . 

Для линейной электрической цепи состоящей только из 
сопротивлений, емкостей, индуктивностей и независимых 
источников тока матрица узловых проводимостей квадратная 
и симметричная относительно главной диагонали. 

2. Формирование ][ уU& . 
Это матрица-столбец неизвестных узловых напряжений. 
3. Формирование ][ уJ& . 

ijJ&  − узловой ток i-го узла, это алгебраическая сумма токов всех 
источников тока, подключенных к данному узлу. Если ток какого-
либо источника тока направлен к узлу, то он берется со знаком 
«плюс», если ток направлен от узла, то он берется со знаком «минус». 

Решая систему узловых уравнений любым из методов, можно 
найти все неизвестные узловые напряжения цепи. 

Например, выражение для напряжения k-го узла при 
использовании формулы Крамера:  
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где Δ − определитель системы уравнений; Δik – алгебраическое 
дополнение элемента Yik этого определителя. 

Если цепь содержит независимые источники напряжения, то их 
следует заменить независимыми источниками тока с помощью 
эквивалентных преобразований, либо составить систему уравнений 
с учётом того, что не все узловые напряжения будут независимы: 
узловые напряжения двух узлов, между которыми включён 
идеальный источник напряжения, будут отличаться только 
на величину ЭДС этого источника. Если в качестве базисного 
выбрать узел, к которому подключен идеальный источник 
напряжения, то количество неизвестных узловых напряжений 
сокращается при этом на число источников напряжения. Матрица 
проводимостей узлов в этом случае будет не квадратной: число 
столбцов будет равно числу независимых узлов, а число строк – 
числу неизвестных узловых напряжений. 

Метод наложения 

Метод наложения позволяет рассчитывать реакцию цепи 
на сложное воздействие. Реакция линейной цепи на произвольное 
внешнее воздействие, представляющее собой линейную комбинацию 
более простых воздействий, равна линейной комбинации реакций, 
вызванных каждым из простых воздействий в отдельности. 

Таким образом, ток или напряжение любой ветви линейной 
электрической цепи, содержащей наряду с пассивными элементами 
зависимые и независимые источники тока и напряжения, равны 
сумме частичных токов или напряжений, вызванных действием 
каждого независимого источника в отдельности. 

3. Расчетная часть 

3.1. Определите комплексные действующие значения токов в ветвях 
и напряжений на элементах цепи методами: 
а) контурных токов; 
б) узловых напряжений; 
в) наложения (в ветви C1R3). 
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Принципиальная схема цепи изображена на рис. 3.1, 
эквивалентная схема замещения – на рис. 3.2. Параметры элементов 
для каждого лабораторного стенда приведены в табл., находящейся в 
лаборатории. Начальную фазу ЭДС источников 1E&  и 2E&  примите 
равной 0. 
3.2. Проверьте правильность расчетов по балансу мощностей. 
3.3. По результатам расчетов постройте векторные диаграммы токов 

и напряжений на элементах. 
3.4. Ознакомьтесь с содержанием эксперимента и продумайте 

порядок его выполнения. 
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Рис. 3.1. Принципиальная схема лабораторной установки 

 

Рис. 3.2. Эквивалентная схема исследуемой цепи 
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4. Экспериментальная часть 

Работа выполняется на блоке «Простые и сложные цепи». 
4.1. Измерьте с помощью универсального вольтметра В7-77 

величины сопротивлений R1, R2, R3, RL1, RL2, сравните их 
с табличными данными. 

4.2. Соберите электрическую цепь в соответствии со схемой рис. 3.1. 
Выход генератора GFG-8219A соедините с клеммами UBX блока 
«Подключение дополнительных работ» (полярность выводов 
генератора в данном случае значения не имеет). Клеммы Е1 и Е2 
будут соответствовать зажимам источников ЭДС Е1 и Е2. 

4.3. После проверки схемы преподавателем включите генератор. 
Установите параметры выходного напряжения генератора – 
гармонический сигнал, частоту и действующее значение – 
в соответствии с данными домашнего задания. Измерьте 
вольтметром В7-77 действующие значения ЭДС Е1 и Е2 в 
собранной цепи, убедитесь, что они соответствуют заданным 
значениям, при необходимости подкорректируйте их, изменяя 
выходное напряжение генератора. 

4.4. Измерьте вольтметром В7-77 действующие значения напряжений 
на всех элементах цепи. 

4.5. Рассчитайте действующие значения токов всех ветвей, RUI R /= . 
4.6. Определите сдвиги фаз между токами в ветвях и ЭДС 

источников. Имеющееся в лаборатории оборудование позволяет 
определить разность фаз между двумя напряжениями. При 
определении сдвигов фаз воспользуйтесь тем, что токи в ветвях 
синфазны с напряжениями на резисторах R1, R2, R3. 

4.6.1. Для измерения сдвига фаз между UR1 и Е1 узел 1 соедините с 
общим выводом кабеля осциллографа (рис. 3.3). При этом 
фактически измеряется сдвиг фаз между UR1 и (-E1). Искомый 
фазовый сдвиг рассчитывается по результатам измерений 
временного сдвига между сигналами, см. лабораторную работу 
№ 2, п. 4.6 (стр. 10). 

4.6.2. Для измерения сдвига фаз между UR3 и Е1 с общим выводом 
кабеля осциллографа следует соединить узел 4 (рис. 3.4). 
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4.6.3. Для измерения сдвига фаз между UR2 и (-E2) общий вывод 
осциллографа соединяется с узлом 3 (рис. 3.5). 
 

 

Рис. 3.3. Схема измерения фазового сдвига между UR1 и (-Е1) 
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Рис. З.4. Схема измерения фазового сдвига между UR3 и Е1. 

 
4.7. Проверьте выполнение теоремы наложения для ветви C1R3. 
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4.7.1. Замените источник Е1 перемычкой. Установите действующее 
значение ЭДС Е2 равным заданному в таблице исходных данных 
(измеряйте вольтметром B7-77). Измерьте вольтметром В7-77 
действующее значение напряжения на сопротивлении R3 – UR3′ и 
сдвиг фаз между UR3′ и Е2 (схема подключения осциллографа 
приведена на рис. 3.6). 

4.7.2. Подключите Е1 (предварительно отключив перемычку). 
Замените источник Е2 перемычкой. Повторите измерения 
аналогично п. 4.7.1, измерьте UR3′′ и разность фаз между UR3′′ и Е1 
(схема подключения осциллографа аналогична рис. 3.4). 

4.7.3. Используя принцип наложения, определите UR3. 
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Рис. 3.5. Схема измерения фазового сдвига между UR2 u (-E2) 
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Рис. 3.6. Схема измерения фазового сдвига между UR3′ и Е2 при проверке 
теоремы наложения 

5. Обработка результатов 

5.1. По результатам п. 3.1 и пп. 4.4–4.6 составьте таблицу сравнения 
рассчитанных и измеренных напряжений и токов. 

Таблица 1 

Величина Расчет Экспериментконт. токов узл. напр. 
UR1, В    
UL1, В    
UR2, В    
UL2, В    
UR3, В    
UC1, В    
I1, мА    
I2, мА    
I3,мА    
ΔϕI1E1, град    
ΔϕI2E2, град    
ΔϕI3E1, град    
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5.2. Постройте векторную диаграмму в одних координатах 
с диаграммой домашнего задания. 

5.3. По результатам п. 4.7 и расчетам методом наложения составьте 
таблицу сравнения значений. 

Таблица 2 

 UR3′,В 
(E1 откл.) 

UR3′′,В 
(E2 откл.)

ΔϕUR3′E2,град ΔϕUR3′′E1,град UR3,В 

расчет      
эксп.      

6. Требования к содержанию отчета 

Отчёт должен содержать следующие сведения: 
6.1. Цель работы. 
6.2. Расчётную часть (исходные данные, эквивалентную схему цепи, 

расчётные формулы с пояснениями, результаты расчётов). 
6.3. Схему лабораторной установки. 
6.4. Таблицы сравнения экспериментальных и расчётных результатов. 
6.5. Векторные диаграммы токов и напряжений, построенные по 

результатам расчетов и эксперимента. 
6.6. Выводы. 

7. Контрольные вопросы 

7.1. Поясните методику расчета цепей методом контурных токов. 
7.2. Поясните методику расчета цепей методом узловых напряжений. 
7.3. Какие существуют ограничения при использовании метода 

контурных токов? Метода узловых напряжений? 
7.4. В чем суть эквивалентных преобразований электрической цепи 

(приведите примеры)? Для чего они применяются? 
7.5. Что такое полная и частичная эквивалентность? 
7.6. В чем состоит эквивалентность источников электрической 

энергии – источника тока и источника напряжения? 
7.7. Сформулируйте и объясните принцип наложения (суперпозиции). 
7.8. Сформулируйте и объясните теорему об эквивалентном 

источнике. 
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7.9. Поясните методики определения фазовых сдвигов в данной 
работе. 

7.10. Предложите иные, не использовавшиеся в данной работе, 
методы расчета цепи, изображенной на рис. 3.1. 

7.11. Применимы ли изученные Вами методы расчета к нелинейным 
электрическим цепям? 
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Лабораторная работа №4 
ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННЫЕ ЦЕПИ 

1. Цель работы 

Овладение методами расчета и измерения параметров цепей с 
взаимной индуктивностью. Экспериментальное определение 
основных параметров трансформаторов. 

2. Основные теоретические положения 

Индуктивные катушки называются связанными, если изменение 
тока одной из катушек вызывает появление ЭДС в остальных. 
Явление наведения ЭДС в какой-либо индуктивной катушке при 
изменении тока другой катушки называется взаимоиндукцией, а 
наведенная ЭДС – ЭДС взаимоиндукции. 

Для анализа цепей с взаимной индуктивностью при 
гармоническом воздействии целесообразно использовать метод 
комплексных амплитуд. Компонентные уравнения двух связанных 
индуктивностей в комплексной форме записываются 
в следующем виде: 
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Комплексное действующее значение напряжения на каждой 
из связанных индуктивностей содержит два слагаемых: 

− напряжение на комплексном сопротивлении индуктивности ZL = 
jωL, вызванное протекающим по ней током,  

− напряжение на комплексном сопротивлении связи ZM = jωM, 
вызванное протекающим током в другой индуктивности. 
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Если индуктивной связью охвачено n индуктивностей, то 
комплексные действующие значения напряжений на их зажимах 
определяются системой уравнений: 
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Напряжения на сопротивлениях связи берут со знаком «плюс» 
при согласном включении индуктивностей, т.е. когда токи протекают 
в одном направлении через одноименные зажимы, и со знаком 
«минус» – при встречном, т.е. когда токи протекают в разных 
направлениях по отношению к одноименным зажимам. 

Система уравнений электрического равновесия цепи 
с взаимными индуктивностями так же, как и системы основных 
уравнений цепей, не содержащих взаимных индуктивностей, 
формируется из компонентных уравнений (уравнений ветвей), 
а также уравнений баланса токов и напряжений, составленных 
на основании законов Кирхгофа. Вид и количество уравнений, 
составляемых на основании законов Кирхгофа, определяются только 
топологией цепи и не зависят от входящих в нее элементов. 

Трансформатор – это устройство для передачи энергии из одной 
части электрической цепи в другую, основанное на использовании 
явления взаимоиндукции. Трансформатор состоит из нескольких 
связанных индуктивных катушек (обмоток). Обмотка, подключённая 
к  источнику энергии, называется первичной, остальные обмотки 
называются вторичными. Часто обмотки размещены на общем 
ферромагнитном сердечнике для уменьшения потоков рассеяния и 
повышения индуктивности катушек. Трансформатор 
с ферромагнитным сердечником представляет собой устройство 
с нелинейными характеристиками, так как свойства магнитных 
материалов существенно зависят от напряженности пронизывающих 
их магнитных полей и, следовательно, от создающих эти поля токов. 
Процессы в таком трансформаторе описываются при помощи 
нелинейных дифференциальных уравнений. 

В трансформаторе без ферромагнитного сердечника 
электрические процессы могут быть описаны линейными 
дифференциальными уравнениями, поэтому такой трансформатор 
называется линейным. 
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В ряде случаев, когда нелинейность магнитных материалов 
не оказывает существенного влияния на характеристики 
трансформатора с ферромагнитным сердечником, его приближенно 
рассматривают как линейный. 

Линейный двухобмоточный трансформатор можно рассматривать 
как две связанные катушки с линейной индуктивностью (рис. 4.1). 
Сопротивления R1 и R2 учитывают потери энергии в обмотках 
трансформатора. 

 
Рис. 4.1. Эквивалентная схема линейного двухобмоточного трансформатора 

 

При гармоническом внешнем воздействии уравнения, 
описывающие трансформатор, имеют вид: 
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Эти уравнения равносильны следующим: 
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Данные уравнения являются контурными уравнениями для 
схемы рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2. Схема замещения линейного трансформатора, не содержащая 

связанных индуктивностей (приведенная схема замещения) 
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При одинаковом числе витков первичной и вторичной обмоток 
разности (L1 –M) и (L2 – M) имеют физический смысл индуктивностей 
рассеяния. 

Если трансформатор работает в режиме холостого хода, т.е. 
нагрузка к вторичной обмотке не подключена, то в первичной 
обмотке будет протекать ток, называемый током намагничивания: 

11

1
1 LjR

UI ХХ ω+
=

&
& . 

Совершенным трансформатором называется идеализированный 
четырёхполюсный элемент, представляющий собой две связанные 
индуктивности с коэффициентом связи 21/ LLMk = , равным единице. 
В совершенном трансформаторе 021 == RR , 21LLM = , и уравнения, 
связывающие токи и напряжения обмоток, имеют вид: 
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где ZН – комплексное сопротивление нагрузки. 
Коэффициент трансформации n определяется числом витков N1, 

N2 или индуктивностями L1, L2 обмоток: 
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N
Nn == . 

Совершенный трансформатор, ток намагничивания которого 
равен нулю, что возможно при стремлении индуктивностей обмоток 
к бесконечности, называется идеальным трансформатором. 
Компонентные уравнения идеального трансформатора имеют вид: 
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Из компонентных уравнений следует, что при любом значении 
сопротивления нагрузки отношение напряжения вторичной обмотки 
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к напряжению первичной обмотки идеального трансформатора равно 
отношению токов первичной и вторичной обмоток, и равно 
коэффициенту трансформации: 
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В связи с тем, что коэффициент трансформации n является 
действительным числом, напряжение и ток первичной обмотки 
имеют такие же начальные фазы, как соответственно напряжение и 
ток вторичной обмотки, и отличаются от них только по амплитуде. 

Мгновенная и комплексная мощности, потребляемые первичной 
обмоткой, равны мгновенной и комплексной мощностям, отдаваемым 
идеальным трансформатором в нагрузку: 

** 2211 IUIU &&&& = , 

т.е. КПД идеального трансформатора равен единице.  
Если к вторичной обмотке идеального трансформатора 

подключено сопротивление нагрузки ZН, то его входное 
сопротивление со стороны первичной обмотки равно 
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Таким образом, входное сопротивление идеального 
трансформатора отличается от сопротивления нагрузки по модулю 
в n2 раз. Это свойство трансформатора широко используется 
в радиоэлектронных устройствах для согласования сопротивления 
источника энергии с нагрузкой. 

В отличие от идеального, в реальном трансформаторе происходят 
потери энергии, он характеризуется в ряде случаев значительными 
паразитными емкостями, индуктивность его обмоток имеет конечное 
значение, а потоки рассеяния не равны нулю. Как правило, при 
разработке конструкции трансформатора принимается ряд мер, 
направленных на приближение его свойств к свойствам идеального 
трансформатора. 
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3. Расчетная часть 

3.1. Выведите расчетные формулы для обработки экспериментальных 
данных, которые будут получены при выполнении п. 4.1 и 4.2 
(формулы для расчета индуктивности катушек L1 , L2 и взаимной 
индуктивности М). Эквивалентная схема трансформатора 
показана на рис. 4.3. L1 и L2 – индуктивности обмоток 
трансформатора, М – взаимная индуктивность между первичной 
и вторичной обмотками, R1 и R2 – измерительные сопротивления, 
предназначенные для определения токов, протекающих по 
обмоткам, RL1 и RL2 – сопротивления потерь обмоток 
трансформатора. 

 

Рис. 4.3. Эквивалентная схема лабораторного блока 

3.2. Рассчитайте комплексные действующие значения токов 
и напряжений на элементах схемы замещения трансформатора 
(рис. 4.2), сопротивления R1 и R2 считайте элементами 
трансформатора: 
а) в режиме «холостого хода» (при разомкнутой вторичной 

обмотке трансформатора);  
б) в режиме «нагрузки» (в качестве нагрузки используется 

сопротивление R3). 
Постройте векторные диаграммы токов и напряжений для 

указанных режимов работы. 
3.3. По приведенной схеме замещения (рис. 4.2) рассчитайте и 

постройте амплитудно-частотную характеристику 
трансформатора (зависимость модуля коэффициента передачи 
трансформатора по напряжению от частоты – 12 /)( UUKU =ω ) 
в режиме нагрузки трансформатора на сопротивление R3. 
Определите полосу пропускания трансформатора из условия 
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уменьшения коэффициента передачи на границах в 2  раз по 
сравнению с максимальным значением в области средних частот. 
Данные для расчета находятся в таблице в лаборатории. 

4. Экспериментальная часть 

Работа выполняется на блоке «Индуктивно связанные цепи». 
В качестве источника напряжения используется генератор GFG-
8219A, параметры его выходного напряжения заданы в таблице 
данных в лаборатории, форма сигнала – гармоническая. 

 
4.1. Определение индуктивности катушек L1 и L2. 
4.1.1. Измерьте при помощи универсального вольтметра В7-77 

сопротивление R1 и активное сопротивление индуктивной 
катушки L1 – RL1. 

4.1.2. Подключите выход генератора к входу трансформатора 
(к элементам R1, L1). Выход трансформатора оставьте 
разомкнутым. Измерьте вольтметром В7-77 действующие 
значения напряжений UR1, UL1 на элементах R1 и L1. По падению 
напряжения на резисторе R1 рассчитайте действующее значение 
тока, протекающего в цепи. 

4.1.3. Используя результаты измерений и формулы, выведенные 
в п. 3.1 при подготовке к работе, рассчитайте индуктивность L1. 

4.1.4. Повторите пункты 4.1.1 – 4.1.3 для измерения параметров 
катушки L2 и сопротивления R2. Для определения индуктивности 
L2 подключите генератор к элементам R2, L2, измерьте 
напряжения UR2, UL2 и, далее, рассчитайте L2 аналогично п. 4.1.3. 

4.2. Определение взаимной индуктивности М катушек L1 и L2. 
4.2.1. Включите катушки L1 и L2 встречно. Для этого соедините 

гнезда 1 и 2 (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Схема встречного включения катушек 

4.2.2. Подключите выход генератора к последовательно соединенным 
элементам L1, L2 и R1, R2 (рис. 4.4), измерьте вольтметром В7-77 
напряжения на катушках U1'2' (между зажимами 1', 2') и на 
резисторе R1 – UR1. По падению напряжения на резисторе R1 
определите ток, протекающий в цепи. 

4.2.3. Используя результаты измерений и формулы, выведенные в 
п. 3.1 при подготовке к работе, рассчитайте взаимную 
индуктивность M между катушками L1 и L2. 

4.2.4. Повторите измерение взаимной индуктивности при согласном 
включении катушек. Для этого повторите пункты 4.2.1–4.2.3. 
Согласное включение создается путем соединения гнезд 1 и 2' 
(рис. 4.5). Напряжение на последовательно соединенных 
катушках U1'2 измеряется между точками 1' и 2. 
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Рис. 4.5. Схема согласного включения катушек 
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4.3. Исследование трансформатора в режиме «холостого хода». 
4.3.1. Подключите выход генератора к входу трансформатора (к цепи 

R1, L1, рис. 4.1). Выходы трансформатора, элементы L2, R2 
(а также L3) оставьте разомкнутыми. 
Установите напряжение на входе трансформатора U1 равным 

заданному (измеряйте вольтметром В7-77, сопротивления R1 и R2 
считайте элементами трансформатора). 

Измерьте напряжение на выходе трансформатора U2 (рис. 4.1). 
По падению напряжения на сопротивлении R1 рассчитайте ток 

первичной обмотки трансформатора I1ХХ. 
По полученным данным рассчитайте коэффициент 

трансформации 12 /UUn = . 
4.3.2. Повторите п. 4.3.1 для обратного включения трансформатора, 

используя в качестве первичной обмотки катушку L2 (с 
резистором R2), а в качестве вторичной – L1. 

 
4.4. Исследование трансформатора в режиме «нагрузки». В качестве 

нагрузки используется сопротивление R3, которое подключается 
к выходу трансформатора – к цепи L2, R2. 

4.4.1. Подключите выход генератора к входу трансформатора (к цепи 
R1, L1). К выходу трансформатора (к цепи L2, R2) подключите 
сопротивление R3. 
Установите напряжение на входе трансформатора U1 равным 

заданному (рис. 4.1, напряжение измеряйте вольтметром В7-77). 
Измерьте вольтметром В7-77 напряжение на выходе 

трансформатора U2 (т.е. на сопротивлении нагрузки R3). 
По падениям напряжения на сопротивлениях R1 и R2 рассчитайте 

токи первичной I1 и вторичной I2 обмоток. 
Рассчитайте коэффициент трансформации 12 /UUn = . 

4.4.2. Снимите зависимость величины выходного напряжения U2 
от частоты входного напряжения (амплитудно-частотную 
характеристику трансформатора) в режиме нагрузки. Измерения 
проведите в диапазоне от 50Гц до 200кГц, изменяя частоту 
от измерения к измерению на октаву (в два раза), при этом 
контролируя и поддерживая на заданном уровне входное 
напряжение U1. 
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4.5. Исследование трансформатора при соединении вторичных 
обмоток L2 и L3. 

4.5.1. Соберите схему (рис. 4.6, а). Подключите выход генератора к 
входу трансформатора (к цепи R1, L1), установите напряжение на 
входе трансформатора U1 равным заданному. Измерьте 
напряжения U2, U3, U4 и ток первичной обмотки по падению 
напряжения UR1 на резисторе R1. 

4.5.2. Соберите схему (рис. 4.6, б). Повторите измерения напряжений 
U1, U2, U3, U4  и тока первичной обмотки аналогично п. 4.5.1. 

 
Рис. 4.6. Согласное (а) и встречное (б) соединение вторичных обмоток 

трансформатора 

5. Обработка результатов 

По результатам проведенных измерений рассчитайте параметры 
приведенной схемы замещения (рис. 4.2), определите действующие 
значения токов и напряжений на элементах. 

Составьте таблицы сравнения результатов, полученных в ходе 
подготовки расчетным путем и измеренных при выполнении работы. 

По результатам п. 4.4.2 рассчитайте и постройте амплитудно-
частотную характеристику трансформатора (зависимость 
коэффициента передачи по напряжению 12 /)( UUKU =ω  от частоты). 

Постройте векторные диаграммы токов и напряжений 
трансформатора (для приведенной схемы замещения) в режимах 
«холостого хода» и «нагрузки». Для сравнения выберите одинаковые 
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масштабы при построении векторных диаграмм по расчетным 
данным и по результатам эксперимента. 

В выводах объясните полученные во всех пунктах задания 
экспериментальные результаты. 

6. Требования к содержанию отчета 

Отчёт должен содержать: 
6.1. Цель работы. 
6.2. Вывод расчетных формул со схемами измерения индуктивности 

катушек и взаимной индуктивности. 
6.3. Приведенную схему замещения трансформатора. 
6.4. Расчетную часть (исходные данные, расчётные формулы 

с пояснениями, результаты расчётов). 
6.5. Схему лабораторного блока. 
6.6. Результаты измерений. 
6.7. Таблицу сравнения результатов, полученных расчетным и 

экспериментальным путем. 
6.8. Векторные диаграммы токов и напряжений в режимах 

«холостого хода» и «нагрузки», построенные по расчетным и 
экспериментальным данным. 

6.9. Амплитудно-частотные характеристики, полученные расчетным 
и экспериментальным путем. 

6.10. Выводы. 

7. Контрольные вопросы 

7.1. Что такое связанные катушки, связанные индуктивности? 
7.2. В чем состоит явление взаимоиндукции? 
7.3. Что такое потоки самоиндукции, взаимоиндукции и рассеяния? 
7.4. Что означает согласное и встречное включение связанных 

катушек, как определить характер включения по одноименным 
зажимам? 

7.5. Что такое сопротивление связи, коэффициент связи? 
7.6. Чему равна индуктивность двух последовательно соединенных 

индуктивно связанных катушек? 
7.7. Чему равна индуктивность двух параллельно соединенных 

индуктивно связанных катушек? 
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7.8. Как с помощью генератора гармонических колебаний и 
вольтметра определить индуктивность катушки? Взаимную 
индуктивность катушек? 

7.9. Что такое линейный трансформатор? Какой трансформатор 
является линейным? 

7.10. Какие существуют схемы замещения трансформатора? Какова 
цель и смысл использования схем замещения трансформатора? 

7.11. Как изменяются выходное напряжение и ток первичной обмотки 
трансформатора в режиме нагрузки по сравнению с режимом 
холостого хода? 

7.12. Чем определяются границы частотного диапазона, в котором 
может работать трансформатор? 

7.13. Что такое идеальный трансформатор? Чем определяется 
коэффициент трансформации? 

7.14. Как выбрать параметры идеального трансформатора для 
согласования источника сигнала с нагрузкой? 
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