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Введение 

Методические указания к лабораторным работам являются составной частью 

комплекса методической литературы по дисциплине: «Теоретические основы 

электротехники» по образовательной программе 6В07101 – «Электроэнергетика». 

Практическая реализация лабораторных занятий на кафедре ЭТ 

обеспечивается универсальными учебно-исследовательскими лабораторными 

стендами УИЛС. 

Стенд УИЛС представляет собой стол, на котором закреплена панель, 

состоящая из корпусов активных и пассивных блоков, собираемых в схемы на 

наборном поле. В состав стенда входят наборные элементы и соединительные 

провода со штекерами. 

Источники питания представлены корпусом активных блоков, содержащим 

блок постоянного напряжения БПН, блок переменного напряжения БПрН, блок 

трехфазного напряжения БТН. Корпус пассивных блоков содержит блок 

переменного сопротивления БПС, блок переменной индуктивности БПИ, блок 

переменной емкости БПЕ. 

БПН содержит:  

- регулируемый источник постоянного стабилизированного напряжения с 

напряжением на выходе от 0 до 25 В; 

- нерегулируемый источник постоянного напряжения с напряжением на 

выходе около 20 В; 

- «электронный ключ», применяемый для исследования переходных 

процессов. 

Оба источника напряжения снабжены схемой защиты от короткого 

замыкания и перегрузок. Ток срабатывания защиты .1AICP =  

БПрН представляет собой источник однофазного переменного напряжения с 

регулируемой частотой синусоидальной, прямоугольной и треугольной формы. 

Схема снабжена электронной защитой от короткого замыкания и перегрузок. 

Ток срабатывания защиты .1AICP =  

БТН является источником трехфазного напряжения промышленной частоты. 

Все фазы электрически не зависят друг от друга. 

Каждая фаза снабжена электронной защитой от короткого замыкания и 

перегрузок. Ток срабатывания защиты .1AICP =  

БПС состоит из трех нерегулируемых резисторов 321 ,, RRR  и трех 

регулируемых резисторов 4R . Регулирование сопротивления 4R  осуществляется 

ступенчато с помощью соответствующих переключателей. 

БПИ состоит из трех нерегулируемых катушек индуктивности 321 ,, LLL  и трех 

регулируемых индуктивностей 4L . Регулирование индуктивности осуществляется 

ступенчато с помощью соответствующих переключателей. 

БПЕ состоит из трех нерегулируемых конденсаторов 321 ,, ССС и трех 

регулируемых емкостей 4С . Регулирование емкости осуществляется ступенчато с 

помощью соответствующих переключателей. 
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На лицевых панелях блоков расположены органы сигнализации 

(индикаторы, лампы), органы управления (ручки переключателей, тумблеры, 

кнопки) и измерительные приборы. 

НП (наборное поле) представляет собой панель с 67 парами определенным 

образом соединенных гнезд, предназначенных для подключения и установки 

наборных элементов, выполненных в виде прозрачных пластмассовых коробочек, 

в торце которых имеется вилка, а внутри впаяны элементы электрических цепей. 

Для включения активного блока: тумблер СЕТЬ установить в положение 

ВКЛ, при этом загорится индикатор СЕТЬ. 

Измерительные приборы БПН и БПрН предназначены для контроля 

величины тока и напряжения регулируемых источников напряжения. 

Регулирование осуществляется с помощью потенциометра. 

Частота в БПрН регулируется переключателем ступенчато через 1 кГц и 

потенциометром плавно. Когда потенциометр «частота плавно» находится в 

крайнем правом положении, то частота выходного напряжения соответствует 

величине, указанной на переключателе ступенчатой регулировки с точностью %2

. 

Величину напряжения на выходе каждой фазы БТН можно регулировать 

ступенчато с помощью переключателей от 1 до 9 В и от 0 до 30 В. 

При возникновении короткого замыкания либо перегрузки (неправильно 

собрана схема) в блоках срабатывает электронная защита, при этом загораются 

индикаторы «защита». После устранения причин возникновения короткого 

замыкания либо исправления ошибки в набранной схеме необходимо, нажав 

кнопку «защита», вернуть схему блока в рабочее положение, при этом индикатор 

гаснет. 

Методические указания к выполнению лабораторных работ соответствуют 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального 

образования по вышеназванным специальностям. 

 

Оформление отчета и защита лабораторных работ: 

1. Студент должен представить полностью оформленный к защите отчёт по 

каждой проделанной работе. 

2. Отчёт должен содержать титульный лист (приложение А) и следующие 

разделы: цель работы; основные теоретические положения и ответы на вопросы 

подготовки; схемы исследуемых цепей; расчётные формулы, вычисления, графики 

зависимостей исследуемых электрических величин; результаты исследования 

(таблицы, графики, числовые значения параметров и электрических величин) и 

выводы по работе. 

Отчёты оформляются на листах белой или линованной бумаги формата А4, 

которые заполняются с одной стороны. В тексте, написанном чётко и аккуратно. 
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1 Лабораторная работа № 1. Исследование переходных процессов в RC-

цепи. 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

переходных процессов в цепи с одним накопителем энергии. 

1.1 Подготовка к работе 

Повторить раздел курса ТОЭ 2 «Переходные процессы в RC-цепях». 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1) Что такое переходные процессы, в результате чего они возникают? В каких 

цепях имеют место переходные процессы? 

2) Записать закон коммутации для цепей, содержащих конденсатор. 

3) Что называют принуждённой и свободной составляющими переходных 

токов и напряжений? 

4) Каков физический смысл постоянной времени цепи? Чему равна 

постоянная времени RC-цепи? Как экспериментально определить постоянную 

времени цепи? 

5) Какова продолжительность переходного процесса теоретически и на 

практике? 

6) Что называют коэффициентом затухания цепи? 

7) Привести выражения, соответствующие переходным напряжению uC(t) и 

току iC(t) при коротком замыкании RC-цепи, начертить их графики. 

1.2 Порядок выполнения работы на стенде в лаборатории 

1.2.1 Собрать цепь (рисунок 1.1, где ЭК – электронный ключ). 

1.2.2 Опыт 1: установить значения E0, R и C согласно варианту (таблица 1.1), 

R1 = 100–300 Ом, фактические параметры цепи записать в таблицу 1.3. 

1.2.3 На вход осциллографа подать напряжение с конденсатора, срисовать с 

экрана осциллографа в масштабе полученную кривую uC(t). 

1.2.4 На вход осциллографа подать напряжение с резистора, срисовать с 

экрана осциллографа в масштабе полученную кривую uR(t). 

1.2.5 Опыт 2: изменить согласно варианту один из параметров цепи (таблица 

1.2), фактические параметры цепи записать в таблицу 1.3. Срисовать в масштабе 

новую кривую напряжения uC(t). 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Схема для исследования RC-цепи 
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Таблица 1.1 – Параметры RC-цепи (опыт 1) 

№ варианта E0, В R, Ом С, мкФ 

1 10 300 4 

2 15 400 2 

3 20 200 5 

4 10 300 5 

5 15 500 3 

 

Таблица 1.2 – Параметры RC-цепи (опыт 2) 

№ варианта E0, В R, Ом С, мкФ 

1 10 600 4 

2 15 400 4 

3 20 400 5 

4 10 300 2,5 

5 15 500 1,5 

 

Таблица 1.3 – Фактические параметры RC-цепи 

 E0, В R, Ом С, мкФ 

Опыт 1, п. 1.2.2    

Опыт 2, п. 1.2.5    

1.3 Порядок выполнения работы в приложении EWB 

1.3.1 Собрать цепь, состоящую из последовательного соединения резистора 

и конденсатора. На вход подать напряжение с функционального генератора и 

переключить на прямоугольную форму сигнала. Подключить осциллограф 

параллельно конденсатору (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Схема для исследования RC-цепи (EWB) 

 

1.3.2 Опыт 1: установить значения R и C согласно варианту (таблица 1.1). На 

генераторе выставить значения частоты f = 50 Гц и амплитуды входного 

напряжения E0 согласно варианту (таблица 1.1). 
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1.3.3 На вход осциллографа подать напряжение с конденсатора, срисовать в 

масштабе полученную кривую uC(t). 

1.3.4 На вход осциллографа подать напряжение с резистора, срисовать в 

масштабе полученную кривую uR(t). 

1.3.5 Опыт 2: изменить согласно варианту один из параметров цепи (таблица 

1.2), срисовать в масштабе новую кривую напряжения uC(t). 

1.4 Оформление и анализ результатов работы 

1.4.1 Рассчитать теоретические значения постоянных времени цепи первого 

и второго опытов 1теор. и 2теор., а также коэффициентов затухания 1теор. и 2теор., 

используя фактические значения параметров цепи (таблица 1.3), сравнить их, 

проанализировать влияние величины сопротивления R или ёмкости С на 

постоянную времени цепи  и соответственно на скорость протекания переходного 

процесса, определить время разряда конденсатора с точностью до 1% (4,6). 
1.4.2 По изображению кривых напряжения uC(t) в первом и втором опытах 

определить экспериментальные значения постоянных времени цепи 1эксп. и 2эксп., а 

также коэффициентов затухания 1эксп. и 2эксп. Сравнить полученные значения с 

теоретическими, сделать вывод. 

1.4.3 Рассчитать законы изменения напряжений uC(t), uR(t) и тока iC(t) на 

основе фактических параметров цепи первого опыта. 

1.4.4 Расчётные и экспериментальные зависимости первого опыта uC(t) и uR(t) 

привести на одном графике. 

1.5 Методические указания. 

Масштаб по оси времени определяется из условия, что электронный ключ 

(ЭК) замыкается и размыкается с частотой f = 50 Гц и с периодом: 

𝛵 =
1

𝑓
= 0,02 с. 

Экспериментальное значение постоянной времени цепи эксп. определяется 

как подкасательная по кривой напряжения uС(t), полученной с помощью 

осциллографа, для RC-цепи (рисунок 1.3). Интервал времени замкнутого 

состояния электронного ключа составляет 10 мс. 
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Рисунок 1.3 – Определение постоянной времени цепи по кривой uc(t) 

 

 

 

2 Лабораторная работа № 2. Исследование переходных процессов в RL-

цепи. 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

переходных процессов в цепи с одним накопителем энергии. 

2.1 Подготовка к работе 

Повторить раздел курса ТОЭ 2 «Переходные процессы в RL-цепях». 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1) Что такое переходные процессы, в результате чего они возникают? В каких 

цепях имеют место переходные процессы? 

2) Записать закон коммутации для электрических цепей, содержащих 

катушку индуктивности. 

3) Что называют принуждённой и свободной составляющими переходных 

токов и напряжений? 

4) Каков физический смысл постоянной времени цепи? Чему равна 

постоянная времени RL-цепи? Как экспериментально определить постоянную 

времени цепи? 

5) Какова продолжительность переходного процесса теоретически и на 

практике? 

6) Что называют коэффициентом затухания цепи? 

7) Привести уравнения, по которым изменяются iL(t), uL(t) для RL-цепи 

(рисунок 2.1) после размыкания ключа, и начертить их графики. 

2.2 Порядок выполнения работы на стенде в лаборатории 

2.2.1 Собрать цепь (рисунок 2.1). На рисунке использованы обозначения: ЭК 

– электронный ключ, Rк – активное сопротивление катушки индуктивности. 
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Рисунок 2.1 – Схема для исследования RL-цепи 

 

2.2.2 Опыт 1: установить значения E0 и L согласно варианту (таблица 2.1), 

R1 = 50 Ом, R = 5 Ом, измерить омметром активное сопротивление катушки 

индуктивности Rк, фактические параметры цепи записать в таблицу 2.2. 

2.2.3 На вход осциллографа подать напряжение с резистора R, срисовать с 

экрана осциллографа в масштабе кривую напряжения uR(t), соответствующую 

режиму разряда индуктивности, то есть при замыкании ключа. Эта кривая 

представляет собой кривую тока в соответствующем масштабе: 
 

𝑖(𝑡) =
𝑢𝑅(𝑡)

𝑅
 . 

 

2.2.4 На вход осциллографа подать напряжение с катушки индуктивности, 

срисовать в масштабе полученную кривую uк(t). В случае, если пренебречь 

активным сопротивлением катушки Rк, можно считать, что uк(t) = uL(t). 

2.2.5 Опыт 2: изменить согласно варианту значение индуктивности L 

(таблица 2.1), фактические параметры цепи записать в таблицу 2.2. Срисовать в 

масштабе новую кривую напряжения uR(t) при разряде индуктивности. 

 

Таблица 2.1 – Параметры RL- цепи для первого и второго опытов 

№ варианта E0, В L, мГн (Опыт 1) L, мГн (Опыт 2) 

1 6 20 10 

2 4 50 25 

3 5 30 15 

4 3 70 35 

5 4 40 20 

 

 

Таблица 2.2 – Фактические параметры RL-цепи 

 E0, В R, Ом L, мкФ Rк, Ом 

Опыт 1, п. 2.2.2     

Опыт 2, п. 2.2.5     
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2.3 Порядок выполнения работы в приложении EWB 

2.3.1 Собрать цепь, состоящую из последовательно соединённых резистора и 

индуктивности. На вход подать напряжение с функционального генератора и 

выбрать на генераторе прямоугольную форму сигнала. Подключить осциллограф 

параллельно резистору (рисунок 2.2). 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема для исследования RL-цепи (EWB) 

 

2.3.2 Опыт 1: установить значения R и L согласно варианту (таблица 2.1). На 

генераторе выставить значения частоты f = 50 Гц и амплитуды входного 

напряжения E0 согласно варианту задания (таблица 2.1). 

2.3.3 На вход осциллографа подать напряжение с резистора R, срисовать с 

экрана осциллографа в масштабе полученную кривую uR(t). Эта кривая 

представляет собой кривую тока в соответствующем масштабе: 
 

𝑖(𝑡) =
𝑢𝑅(𝑡)

𝑅
 . 

 

2.3.4 На вход осциллографа подать напряжение с индуктивности, срисовать 

в масштабе полученную кривую uL(t). 

2.3.5 Опыт 2: изменить согласно варианту индуктивность L (таблица 2.1), 

фактические параметры цепи записать в таблицу 2.2. Срисовать в масштабе новую 

кривую напряжения uR(t). 

2.4 Оформление и анализ результатов работы 

2.4.1 Рассчитать теоретические значения постоянных времени цепи первого 

и второго опытов 1теор. и 2теор., а также коэффициентов затухания 1теор. и 2теор., 

используя фактические значения параметров цепи (таблица 2.2), сравнить их, 

проанализировать влияние величины индуктивности L на постоянную времени 

цепи  и, соответственно, на скорость протекания переходного процесса, 

определить время разряда индуктивности  с точностью до 1% (4,6). 
Примечание: при выполнении экспериментальной части работы на стенде в 

лаборатории необходимо учитывать общее сопротивление RL-цепи при замкнутом 
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электронном ключе R∑ = R+Rк. 

2.4.2 По изображению кривых напряжения на резисторе uR(t) (фактически по 

кривой тока) в первом и во втором опытах определить экспериментальные 

значения постоянных времени цепи 1эксп. и 2эксп., а также коэффициентов затухания 

1эксп. и 2эксп. Сравнить полученные значения с теоретическими, сделать вывод. 

2.4.3 Рассчитать законы изменения тока в индуктивности iL(t) и напряжений 

uL(t) и uR(t) на основе фактических параметров цепи в первом опыте. 

2.4.4 Расчётную и экспериментальную зависимости первого опыта кривых 

напряжения uR(t) привести на одном графике. 

2.4.5 Расчётную и экспериментальную зависимости первого опыта кривых 

напряжения uL(t) привести на одном графике. 

Примечание: при выполнении экспериментальной части работы на стенде в 

лаборатории необходимо учитывать, что напряжение на катушке индуктивности, 

согласно схеме замещения, представляет собой сумму напряжений на её активном 

сопротивлении и индуктивности uк(t) = uRк(t) + uL(t). Таким образом, 

экспериментальная кривая напряжения на индуктивности катушки uL(t) получается 

графически согласно выражению: 

𝑢𝐿(𝑡) = 𝑢к(𝑡) − 𝑢𝑅к(𝑡) = 𝑢к(𝑡) − 𝑖(𝑡) ⋅ 𝑅к = 𝑢к(𝑡) −
𝑅к

𝑅
⋅ 𝑢𝑅(𝑡). 

2.5 Методические указания  

Масштаб по оси времени определяется из условия, что электронный ключ 

(ЭК) замыкается и размыкается с частотой f = 50 Гц и с периодом: 

𝛵 =
1

𝑓
= 0,02 с. 

Экспериментальное значение постоянной времени цепи эксп. определяется 

как подкасательная по кривой напряжения uR(t), полученная с помощью 

осциллографа (рисунок 1.3). Интервал замкнутого состояния ЭК равен 10 мс. 
 

 
 

Рисунок 2.3 – Определение постоянной времени цепи по кривой uR1(t) 
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3 Лабораторная работа № 3. Исследование переходных процессов в 

неразветвленной RLC-цепи 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

апериодического и колебательного разрядов конденсатора в RLC-цепи. 

3.1 Подготовка к работе 

Повторить раздел курса ТОЭ 2 «Переходные процессы в RLC-цепи». 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1) Записать начальные значения uC(0), i(0), uL(0) для исследуемой цепи. 

2) Составить характеристическое уравнение для последовательной RLC-

цепи. 

3) Записать формулу для расчета критического сопротивления. 

4) При каком условии в RLC-цепи возникает колебательный разряд 

конденсатора? Записать выражения и привести графики для uC(t), i(t) и uL(t) при 

колебательном разряде конденсатора.  

5) При каком условии в RLC-цепи возникает апериодический разряд 

конденсатора? Написать уравнения и привести графики для uC(t), i(t), uL(t) при 

апериодическом разряде конденсатора. 

6) Привести формулы для расчета коэффициента затухания  и частоты 

свободных колебаний св. по известным параметрам RLC-цепи (теоретическое 

значение) и по кривой мгновенных значений напряжения или тока в переходном 

процессе, полученной с помощью осциллографа (экспериментальное значение). 

7) Какова продолжительность переходного процесса теоретически и на 

практике? 

3.2 Порядок выполнения работы на стенде в лаборатории 

3.2.1 Собрать цепь, состоящую из последовательно соединённых 

регулируемого резистора, катушки индуктивности и конденсатора (рисунок 3.1, 

где ЭК – электронный ключ). Последовательно с источником постоянного 

напряжения подключить резистор с сопротивлением R1 = 50 - 300 Ом. Подключить 

электронный ключ и осциллограф. 

3.2.2 Установить значения R, L и C согласно варианту (таблица 3.1). 

Измерить и записать сопротивление катушки Rк. Напряжение источника E0 

установить в пределах 15–23 В. Заполнить таблицу фактических параметров цепи 

(таблица 3.2). 

3.2.3 Исследовать колебательный разряд конденсатора. На вход 

осциллографа подать напряжение с конденсатора, срисовать с экрана осциллографа 

в масштабе кривую напряжения uC(t). 

3.2.4 Подключить осциллограф параллельно резистору R, срисовать с экрана 

осциллографа в масштабе кривую напряжения uR(t) при колебательном разряде 

конденсатора. Примечание: форма кривой напряжения на резисторе uR(t) = R·i(t). 

повторяет форму кривой тока i(t). Масштаб тока mi = mu/R. 
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3.2.5 Подключить осциллограф параллельно катушке индуктивности L, 

срисовать с экрана осциллографа в масштабе кривую напряжения uL(t) при 

колебательном разряде конденсатора. 

3.2.6 Увеличивая сопротивление резистора R, добиться режима, при котором 

напряжение на конденсаторе уменьшается до нуля, не меняя знака, то есть 

критического случая апериодического характера разряда конденсатора. Измерить 

значение этого сопротивления омметром. При определении экспериментального 

значения критического сопротивления необходимо также учитывать активное 

сопротивление катушки индуктивности Rкр.эксп= R + Rк. Зарисовать с экрана 

осциллографа полученную кривую напряжения uC(t). 

3.2.7 Увеличить сопротивление резистора R в 2 раза по сравнению с 

критическим. С помощью осциллографа получить и зарисовать кривые 

напряжений uR(t), uC(t) и uк(t) при апериодическом характере разряда конденсатора. 

Необходимо отметить, что форма кривой тока в цепи i(t) совпадает с формой 

кривой напряжения на резисторе uR(t). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема исследования RLC-цепи 

 

 

Таблица 3.1 – Варианты параметров RLC-цепи 

№ варианта R, Ом L, мГн С, мкФ 

1 5 10 4 

2 5 20 3 

3 5 20 2 

4 5 15 2 

5 5 10 3 
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Таблица 3.2 – Фактические параметры RLC-цепи 

E0, В R, Ом L, мГн Rк, Ом С, мкФ 

     

3.3 Порядок выполнения работы в приложении EWB 

3.3.1 Собрать цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора, 

катушки индуктивности и конденсатора. На вход подать напряжение с 

функционального генератора, форму кривой напряжения генератора переключить 

на прямоугольную, подключить осциллограф (рисунок 3.2). 

3.3.2 Установить значения R, L и C согласно варианту (таблица 3.2). На 

функциональном генераторе выставить значение амплитуды напряжения E0 

согласно варианту (таблица 3.2) и частоту 50 Гц. 

3.3.3 Исследовать колебательный разряд конденсатора. На вход 

осциллографа подать напряжение с конденсатора, срисовать в масштабе 

осциллограмму напряжения uC(t). 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Схема исследования RLC-цепи в приложении EWB 

 

Таблица 3.3 – Варианты параметров RLC-цепи 

№ варианта R, Ом L, мГн С, мкФ 

1 50 10 4 

2 50 20 2 

3 50 30 3 

4 30 15 4 

5 50 40 1 
 

3.3.4 Подключить осциллограф параллельно резистору R, срисовать с экрана 

осциллографа кривую напряжения uR(t) при колебательном разряде конденсатора. 

Примечание: форма кривой напряжения на резисторе uR(t) = R·i(t) повторяет форму 

кривой тока i(t). Масштаб тока mi = mu/R. 

3.3.5 Подключить осциллограф параллельно катушке индуктивности L, 

срисовать с экрана осциллографа кривую напряжения uL(t) при колебательном 

разряде конденсатора. 

3.3.6 Увеличивая сопротивление резистора R, добиться режима, при котором 
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напряжение на конденсаторе уменьшается до нуля, не меняя знака, то есть 

критического случая апериодического характера разряда конденсатора. Величина 

полученного сопротивления соответствует критическому значению Rкр.эксп = R. 

Зарисовать полученную кривую напряжения uC(t). 

3.3.7 Увеличить сопротивление резистора R в 2 раза по сравнению с 

критическим. С помощью осциллографа получить и зарисовать кривые тока i(t) и 

напряжений uC(t) и uL(t) при апериодическом характере разряда конденсатора. 

3.4 Оформление и анализ результатов работы 

3.4.1 Рассчитать теоретические значения коэффициента затухания теор. и 

частоты свободных колебаний св.теор. по известным фактическим параметрам RLC-

цепи: R∑ = R + Rк (в схеме в EWB Rк = 0), L, C (пункт 3.2.2 или 3.3.2). 

3.4.2 По полученному с экрана осциллографа изображению кривой 

напряжения uC(t) (пункт 3.2.4) рассчитать экспериментальные значения 

коэффициента затухания эксп. и частоты свободных колебаний св.эксп. 

3.4.3 Рассчитать теоретическое значение критического сопротивления 

Rкр.теор. по фактическим параметрам RLC-цепи. 

3.4.4 Сделать выводы по проделанной работе: сравнить расчётные значения 

коэффициента затухания , частоты свободных колебаний св. и критического 

сопротивления Rкр. с экспериментальными, проанализировать влияние величины 

суммарного активного сопротивления цепи R∑ на характер разряда конденсатора. 

3.5 Методические указания 

Коэффициент затухания теор., частота свободных колебаний св.теор. и 

критическое сопротивление Rкр.теор. определяются по формулам: 

𝛼теор. =
𝑅𝛴

2𝐿
;  𝜔св.теор. = √ 1

𝐿𝐶
− (

𝑅𝛴

2𝐿
)

2
;  𝑅кр.теор. = 2√

𝐿

𝐶
. 

Экспериментальные значения коэффициента затухания эксп. и частоты 

свободных колебаний св.эксп. определяются по кривой напряжения uC(t): 
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Рисунок 3.4 – Кривая зависимости uC(t) при колебательном характере разряда 

конденсатора 

 

Экспериментальное значение частоты свободных колебаний св.эксп. можно 

рассчитать по формуле: 

𝜔св = 2𝜋𝑓св =
2𝜋

Тсв

 , 

где Тсв. определяется по кривой зависимости uC(t) (рисунок 3.4), масштаб по 

оси времени находится так же, как и в лабораторной работе № 1. Интервал времени 

замкнутого состояния электронного ключа составляет 10 мс. 
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Рисунок 3.5 – Кривая зависимости uC(t) при колебательном характере разряда 

конденсатора в приложении EWB 

 

 

Экспериментальное значение коэффициента затухания эксп. рассчитывается 

по логарифмическому декременту колебания: 

𝛼эксп. =
1

Тсв.
ℓп

𝑢𝑐(𝑡1)

𝑢𝑐(𝑡1 + Тсв.)
 , 

где uC(t1) удобно взять для момента времени t1 = 0: uC(t1) = E0 (рисунок 3.4). 

 

4 Лабораторная работа № 4. Исследование симметричных пассивных 

четырехполюсников 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

пассивных симметричных четырехполюсников в различных режимах. 

4.1 Подготовка к работе 

Повторить раздел курса ТОЭ 2 «Четырехполюсники». 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1) Какие электрические цепи называются четырехполюсниками? Привести 

условное изображение четырехполюсника. 

2) Какие четырехполюсники называют симметричными? 

3) Записать уравнения четырехполюсника в форме А. 

4) Какими соотношениями связаны коэффициенты А11, А12, А21, А22 

симметричного четырехполюсника? 

5) Как определить экспериментально сопротивления холостого хода Z1хх и 

Z2хх и короткого замыкания Z1кз и Z2кз. 

6) Как связаны Z1хх и Z2хх, Z1кз и Z2кз симметричного четырехполюсника? 

7) Записать формулы для расчёта коэффициентов четырехполюсника А11, 

А12, А21, А22 из опытов холостого хода и короткого замыкания. 

8) Что называют характеристическим сопротивлением симметричного 

четырехполюсника ZC и как его рассчитать через коэффициенты формы А 

четырехполюсника и по известным сопротивлениям холостого хода Zхх и короткого 

замыкания Zкз? 

9) Что называют постоянной передачи четырехполюсника Г, как её 

рассчитать через коэффициенты формы А четырехполюсника и по известным 

сопротивлениям холостого хода Zхх и короткого замыкания Zкз? 

10) Как определяются постоянная ослабления (коэффициент затухания) a и 

коэффициент фазы b для симметричного четырехполюсника? 

11) Записать выражение, определяющее входное сопротивление 

симметричного четырехполюсника. 

12) Какой режим называют режимом согласованной нагрузки? 
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Таблица 4.1 – Варианты исходных данных 

№ варианта Схема четырехполюсника f, Гц  L, мГн  C, мкФ 

1 Рисунок 4.1 1500 15 1 

2 Рисунок 4.1 3000 5 0,25 

3 Рисунок 4.2 2000 10 0,75 

4 Рисунок 4.2 2500 7 0,5 

5 Рисунок 4.3 1500 15 1 

6 Рисунок 4.3 3000 5 0,25 

7 Рисунок 4.4 2500 7 0,5 

8 Рисунок 4.4 2000 10 0,75 

 

Варианты схем четырёхполюсников 

 

    
 

       Рисунок 4.1           Рисунок 4.2 

   

  

          
 

       Рисунок 4.3           Рисунок 4.4 

 

4.2 Порядок выполнения работы  

4.2.1 При выполнении лабораторной работы на стенде в лаборатории 

выбрать из набора элементов, заданные по варианту, катушки индуктивности и 

конденсаторы. Рассчитать, используя закон Ома, на заданной частоте их 

фактические сопротивления по измеренным значениям тока и напряжения по схеме 

на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Схема измерения фактических сопротивлений 

 

Нарисовать T- или П-образную схему замещения заданного по варианту 

симметричного четырёхполюсника. Записать фактические параметры Z1 и Z2 

четырёхполюсника в таблицу 4.2. 

4.2.2 Собрать цепь (рисунок 4.6), включив в нее исследуемый симметричный 

четырехполюсник. Установить значения входного напряжения U1 = 3 В, частоты f, 

L и C согласно варианту (таблица 4.1). 

4.2.3 Исследовать четырёхполюсник в режиме холостого хода. Для этого 

разомкнуть выходные зажимы 2-2' (в случае выполнения работы в приложении 

EWB установить величину сопротивления R2 равной 1 МОм) и измерить 

действующие значения напряжения на выходе U2 и тока на входе I1 

четырёхполюсника, а также сдвиги во времени T2 – T1, начальных фаз напряжения 

2U
  и тока 

1I
 . Результаты измерений записать в таблицу 4.2. Схема подключения 

осциллографа для измерения сдвига во времени T2 – T1, начальной фазы тока 
1I

  

относительно начальной фазы напряжения на входе четырёхполюсника приведена 

на рисунке 4.7. 

4.2.4 Исследовать четырёхполюсник в режиме короткого замыкания. Для 

этого закоротить зажимы 2-2' (в случае выполнения работы в приложении EWB 

установить величину сопротивления R2 равной 0,1 Ом) и измерить действующие 

значения токов на входе I1 и выходе I2 четырехполюсника, а также сдвиги во 

времени T2 – T1, начальных фаз тока на входе 
1I

  и тока на выходе 
2I

 . Результаты 

измерений записать в таблицу 4.2. Схема подключения осциллографа для 

измерения сдвига во времени T2 – T1, начальной фазы тока 
2I

  относительно 

начальной фазы напряжения на входе четырёхполюсника приведена на рисунке 4.8. 

4.2.5 Исследовать четырёхполюсник в режиме согласованной нагрузки. Для 

этого рассчитать характеристическое сопротивление исследуемого симметричного  

четырёхполюсника  по фактическим параметрам Z1 и Z2 T- или П-образной схемы 

замещения. Подключить к зажимам 2-2' сопротивление нагрузки, равное 

характеристическому сопротивлению Z2 = ZC. Измерить действующие значения 

напряжения на выходе U2 и токов на входе I1 и выходе I2 четырехполюсника, а 

также сдвиги во времени T2 – T1, начальных напряжения на выходе фаз 
2U

 , тока на 

входе 
1I

  и тока на выходе 
2I

 . Результаты измерений записать в таблицу 4.2. 
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Рисунок 4.6 – Схема исследования четырехполюсника. Измерение начальной 

фазы напряжения 2U  

 

 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Схема исследования четырехполюсника. Измерение начальной 

фазы тока 1I  

 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Схема исследования четырехполюсника. Измерение начальной 

фазы тока 2I  
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Таблица 4.2 – Результаты измерений 

Режим работы 

четырехполюсника 

U1 = 3 В;   Z1 = jXL =          , Ом;   Z2 = –jXC =          , Ом; 

U2, В 
T2 – T1, 

мкс 
2U

 , 

град 
I1, мА 1I

 , 

град 

T2 – T1, 

мкс 
I2, мА 

T2 – T1, 

мкс 
2I

 , 

град 
Холостой ход 

на зажимах 2-2' 

(для EWB R2 = 1 МОм) 
         

Короткое замыкание на 

зажимах 2-2' 

(для EWB R2 = 0,1 Ом) 
         

Согласованная нагрузка 

Z2 = ZC 
         

 

  

4.3 Оформление и анализ результатов работы 

4.3.1 Рассчитать комплексные сопротивления холостого хода Zхх и короткого 

замыкания Zкз, а также коэффициенты А11, А12, А21, А22 по фактическим параметрам 

Z1 и Z2 T- или П-образной схемы замещения симметричного четырёхполюсника 

(таблица 4.2). 

4.3.2 Рассчитать комплексные сопротивления холостого хода Zхх и короткого 

замыкания Zкз по экспериментальным данным опытов холостого хода и короткого 

замыкания: 

𝑍хх =
�̇�1

𝐼1̇хх

; 𝑍кз =
�̇�1

𝐼1̇кз

; 𝑍𝐶 =
�̇�1

𝐼1̇согл.нагр.

. 

Сравнить полученные значения со значениями этих сопротивлений, 

полученными в пункте 4.3.1 и 4.2.5. 

4.3.3 Рассчитать коэффициенты четырёхполюсника А11, А12, А21, А22 по 

экспериментальным данным опытов холостого хода и короткого замыкания: 

𝐴11 =
�̇�1

�̇�2хх

; 𝐴12 =
�̇�1

𝐼2̇кз

; 𝐴21 =
𝐼1̇хх

�̇�2хх

; 𝐴22 =
𝐼1̇кз

𝐼2̇кз

. 

Сравнить эти значения со значениями коэффициентов четырёхполюсника, 

полученными в пункте 4.3.1. Проверить выполнение равенств: 

А
11

= А
22

; ∆ =  А
11

⋅ А
22

− А
21

⋅ А
12

= 1. 

4.3.4 Рассчитать характеристическое сопротивление ZC и постоянную 

передачи Г четырехполюсника, включая постоянную ослабления a и коэффициент 

фазы b. 

4.3.5 Сделать выводы по проделанной работе: 
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− какие опыты необходимо провести для определения коэффициентов А11, 

А12, А21, А22 симметричного четырехполюсника; 

− с какой точностью выполняются соотношения, связывающие 

коэффициенты А11, А12, А21, А22 симметричного четырехполюсника; 

− с какой точностью выполняется равенство комплексных сопротивлений Zвх 

= Zн = ZC в режиме согласованной нагрузки; 

− сравнить величины действующих значений напряжений и токов на входе и 

выходе четырехполюсника, используя рассчитанную величину коэффициента 

ослабления а. 

4.4 Методические указания 

4.4.1 Начальные фазы выходного напряжения 
2U

  и токов 
1I

  и 
2I

  

измеряются с помощью двухканального осциллографа относительно начальной 

фазы входного напряжения 
1U

 , принятой равной нулю. Поэтому  канал 1 (канал A) 

во всех экспериментах подключен к входному напряжению 
1U , точка 1 на схемах 

на рисунках 4.6–4.8. 

4.4.2 Для измерения начальной фазы выходного напряжения 
2U

  канал 2 

(канал B) осциллографа подключается к выходному напряжению (к точке 2 на 

схеме на рисунке 4.6). По осциллограммам кривых напряжений u1(t) и u2(t) 

определяют сдвиг во времени T2 – T1, соответствующий сдвигу начальных фаз этих 

напряжений. В случае если T2 сдвинуто влево относительно T1, сдвиг во времени T2 

– T1 берётся со знаком минус. Начальная фаза, соответствующая измеренному 

сдвигу во времени, определяется по формуле: 

 𝜑 = −360° ⋅ 𝑓 ⋅ (𝑇2– 𝑇1). 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Измерение сдвига во времени T2 – T1 с помощью осциллографа на 

стенде в лаборатории 
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4.4.3 В случае выполнения лабораторной работы на стенде в лаборатории 

величину сдвига во времени T2 – T1 рассчитывают с помощью масштаба 

осциллографа по оси времени. При необходимости проведения вычислений 

регулятор «SWP.VAR» надо повернуть вправо до упора. Цена деления (ширина 

клетки) определяется положением переключателя «TIME/DIV». На рисунке 4.9 

положение этого регулятора соответствует отметке 50 мкс/дел, то есть ширина 

одной клетки равна 50 мкс, а цена мелкого деления – в пять раз меньше и равна 10 

мкс. В этом примере сдвиг во времени равен восьми мелким делениям, то есть 

2 1 8– 0 мксT T = − . Аналогичным образом определяем сдвиг во времени в остальных 

экспериментах, где вместо u2(t) будут кривые напряжений, пропорциональных 

токам i1(t) и i2(t). 

4.4.4 В случае выполнения лабораторной работы в приложении EWB для 

провода подключения канала 1 (канал A) к входному напряжению 
1U , в его 

свойствах надо выбрать красный цвет, в этом случае кривая входного напряжения 

на экране осциллографа будет окрашена в красный цвет. Для провода подключения 

канала 2 (канал B) в его свойствах надо выбрать синий цвет, в этом случае 

соответствующая кривая на экране осциллографа будет окрашена в синий цвет. 

Величину сдвига во времени T2 – T1 определяют так же, как и на осциллографе в 

лаборатории, как показано на рисунке 4.10. Величину T2 – T1 считывают в третьем 

окне осциллографа. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Измерение сдвига во времени T2 – T1 с помощью осциллографа в 

приложении EWB 

 

4.4.5 Для измерения начальных фаз токов применяется способ 

преобразования тока в напряжение, который заключается во включении резистора 

с небольшим сопротивлением в цепь измеряемого тока. В данной лабораторной 



 

24 

работе в качестве этого резистора используется внутреннее сопротивление 

амперметра. 

Так, для преобразования тока i1(t) в напряжение используется внутреннее 

сопротивление амперметра, который включают между точками 1" и 1'. Канал 2 

(канал B) осциллографа подключают параллельно к этому сопротивлению, то есть 

к точке 1" (рисунок 4.7). 

Для преобразования тока i2(t) в напряжение используется внутреннее 

сопротивление амперметра, который включают между точками 2' и 2". Канал 2 

(канал B) осциллографа подключают параллельно к этому сопротивлению, то есть 

к точке 2'. На время измерения сдвига во времени T2 – T1 тока i2(t) относительно 

входного напряжения надо удалить из схемы амперметр, измеряющий ток I1, 

включенный между точками 1" и 1' (рисунок 4.8). 

 

 

5    Лабораторная  работа № 5. Исследование пассивных фильтров К-

типа 

Цель работы: исследовать частотные характеристики коэффициента 

затухания a(f) и коэффициента фазы b(f) для простых фильтров низкой частоты 

(ФНЧ) и фильтров высокой частоты (ФВЧ) К-типа. 

5.1 Подготовка к работе 

Повторить раздел «Частотные электрические фильтры». 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1) Какова особенность фильтров К-типа? 

2) Назовите основные достоинства и недостатки фильтров К-типа. 

3) Дайте понятия фильтра низкой частоты (ФНЧ), фильтра высокой частоты 

(ФВЧ), полосового фильтра (ПФ) и заграждающего (ЗФ). 

4) Дайте определение вторичных параметров фильтров. В каких единицах 

они измеряются? 

5) Что называют полосой пропускания и полосой задержки фильтра? 

6) Что такое согласованный режим работы фильтра и в чем его 

преимущество? 

7) Приведите Т-образную и П-образную схемы замещения ФНЧ и ФВЧ. 

8) Приведите графики частотных зависимостей коэффициента затухания a(f) 

и коэффициента фазы b(f) ФНЧ, ФВЧ, ПФ и ЗФ. 

9) Приведите расчётные формулы для частоты среза fср. и 

характеристического сопротивления резонансного колебательного LC-

контура  для ФНЧ и ФВЧ. 
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Таблица 5.1 – Варианты исходных данных 

№ 

варианта 

Вид 

фильтра 

Схема 

фильтра 
L, мГн C, мкФ 

1 ФНЧ Т-схема 20 1,0 

2 ФВЧ Т-схема 15 0,5 

3 ФНЧ П-схема 5 1,25 

4 ФВЧ П-схема 30 0,25 

5 ФНЧ Т-схема 50 0,25 

6 ФВЧ Т-схема 70 0,75 

7 ФНЧ П-схема 7 1,25 

8 ФВЧ П-схема 30 0,5 

 

 

 

Варианты схем фильтров 

 

    
 

  Рисунок 5.1 – ФНЧ, Т-схема      Рисунок 5.2 – ФНЧ, П-схема 

   

  

 

          
 

  Рисунок 5.3 – ФВЧ, Т-схема      Рисунок 5.4 – ФВЧ, П-схема 

 

 

 

 

 

 



 

26 

5.2 Порядок выполнения работы 

 

5.2.1 При выполнении лабораторной работы на стенде в лаборатории 

выбрать из набора элементов, заданные по варианту, катушки индуктивности и 

конденсаторы. Рассчитать, используя закон Ома, на частоте f = 1000 Гц их 

фактические сопротивления по измеренным значениям тока и напряжения по схеме 

на рисунке 5.5. Действующее значение напряжения источника установить в 

пределах 3–5 В. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Схема измерения фактических сопротивлений 

 

Далее рассчитать фактические значения индуктивности катушки и ёмкости 

конденсатора по формулам: 

 
1

.
2 2

L

C

X
L и C

f X f 
= =


  

5.2.2 Нарисовать T- или П-образную схему замещения заданного фильтра 

согласно варианту и рассчитать частоту среза fср. и характеристическое 

сопротивление резонансного колебательного LC-контура . Записать рассчитанные 

значения fср. и , а также фактические параметры L и C фильтра в таблицу 5.2. 

Рекомендуется установить для П-образных схем 2нR = , а для Т-образных схем 

2нR =   Rн = 2. 

5.2.3 Собрать цепь (рисунок 5.6), установить действующее значение 

входного напряжения Uвх = 3 В, выбранные согласно варианту катушки 

индуктивности L, конденсаторы C и сопротивление нагрузки Rн. Подключить 

осциллограф и вольтметры V1 и V2. В случае выполнения работы на стенде в 

лаборатории в качестве источника использовать генератор звуковой частоты (ГЗ) 

или функциональный генератор. Контролировать величину напряжения генератора 

по вольтметру V1 и поддерживать его неизменным в течение всего эксперимента 

во всём диапазоне изменения частоты. 
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Рисунок 5.6 – Схема исследования электрического фильтра 

 

5.2.4 Изменяя частоту генератора f в пределах от 0,1·fср. до fср. и далее до 3·fср. 

(по 5–6 точек на диапазон), измерить действующее значение напряжения U2 на 

выходе фильтра и сдвиг во времени начальной фазы Т2 – Т1 этого напряжения 

относительно напряжения на входе U1 фильтра. Результаты измерений записать в 

таблицу 5.2. 

 

 

Таблица 5.2 – Результаты измерений 

Uвх = 3 В;   L =       мГн;   C =       мкФ;   fср. =       Гц;    =       Ом;   Rн =       Ом 

f, Гц U2, В T2 – T1, мс a, Нп b, град 

0,1·fср     

···     

fср     

···     

3·fср     

 

5.3 Оформление и анализ результатов работы 

 

5.3.1 Рассчитать зависимости коэффициента затухания a(f) и коэффициента 

фазы b(f) фильтра от частоты. Результаты расчёта записать в таблицу 5.2. 

5.3.2 Построить на одном рисунке графики частотной зависимости 

коэффициента затухания a(f) фильтра для двух режимов: для идеально 

согласованной нагрузки по данным таблиц 5.3 или 5.4 и для реальной нагрузки в 

проделанном в этой работе эксперименте по данным таблицы 5.2. 

5.3.3 Для тех же режимов, что и в п. 5.3.2, построить на одном рисунке 

графики частотной зависимости коэффициента фазы b(f) фильтра по данным 

таблиц 5.3 или 5.4 и таблицы 5.2. 
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5.3.4 Сделать выводы о проделанной работе: сравнить графики частотной 

зависимости коэффициента затухания a(f) фильтра в случае идеально 

согласованной нагрузки и в случае реальной несогласованной нагрузки во всём 

диапазоне полосы пропускания фильтра. 

 

Таблица 5.3 – Зависимости коэффициентов затухания a(f) и фазы b(f) фильтра 

низкой частоты в случае идеально согласованной нагрузки 

ФНЧ .срf f  0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

 a, Нп 0 0 0 0 0 0 0 0 0,90 1,26 

 b, град 23 47 60 74 90 106 130 180 180 180 

ФНЧ .срf f  1,3 1,5 1,6 2,0 3,0 4,0     

 a, Нп 1,52 1,94 2,30 2,74 3,60 4,16     

 b, град 180 180 180 180 180 180     

 

 

Таблица 5.4 – Зависимости коэффициентов затухания a(f) и фазы b(f) фильтра 

высокой частоты в случае идеально согласованной нагрузки 

ФВЧ f/f0 0,25 0,5 0,67 0,83 0,9 1 1,25 1,43 1,67 2 2,5 5 

 
a, Нп  4,1 2,74 1,94 1,26 0,9 0 0 0 0 0 0 0 

b, град –180 –180 –180 –180 –180 –180 –106 –90 –74 –60 –47 –23 

 

5.4 Методические указания 

 

5.4.1 Частоту среза fср для ФНЧ, схемы которых приведены на рисунках 5.1 и 

5.2, рассчитывают по формуле: 

𝜔ср. =
2

√𝐿𝐶
и 𝑓ср. =

𝜔ср.

2𝜋
=

1

𝜋√𝐿𝐶
. 

Частота среза fср для ФВЧ, схемы которых приведены на рисунках 5.3 и 5.4, 

рассчитывают по формуле: 

𝜔ср. =
1

2√𝐿𝐶
и 𝑓ср. =

𝜔ср.

2𝜋
=

1

4𝜋√𝐿𝐶
. 

5.4.2 Характеристическое сопротивление резонансного колебательного LC-

контура  рассчитывают по формуле: 

𝜌 = √
𝐿

𝐶
. 
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5.4.3 Коэффициент затухания фильтра a рассчитывают по формуле: 

𝑎 =  ln
𝑈1

𝑈2
. 

5.4.4 Коэффициент фазы фильтра b рассчитывают по формуле: 

𝑏 = 𝜑𝑈1 − 𝜑𝑈2 = 360° ∙ (𝑇2 − 𝑇1) ∙ 𝑓, 

где 𝜑𝑈1 и 𝜑𝑈2 – начальные фазы соответственно входного и выходного 

напряжений. 

5.4.5 Начальные фазы выходного напряжения 
2U

  измеряются с помощью 

двухканального осциллографа относительно начальной фазы входного напряжения 

1U
 , принятой равной нулю. Поэтому  канал 1 (канал A) подключают к входному 

напряжению 
1U  (к точке 1 на схемах на рисунке 5.6), а канал 2 (канал B) 

осциллографа подключают к выходному напряжению (к точке 2 на схеме на 

рисунке 5.6). По осциллограммам кривых напряжений u1(t) и u2(t) определяют 

сдвиг во времени T2 – T1, соответствующий сдвигу начальных фаз этих 

напряжений. В случае если T2 сдвинуто влево относительно T1, сдвиг во времени T2 

– T1 берётся со знаком минус. Начальная фаза, соответствующая измеренному 

сдвигу во времени, определяется по формуле: 

 𝜑 = −360° ⋅ 𝑓 ⋅ (𝑇2– 𝑇1). 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Измерение сдвига во времени T2 – T1 с помощью осциллографа на 

стенде в лаборатории 
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В случае выполнения лабораторной работы на стенде в лаборатории 

величину сдвига во времени T2 – T1 рассчитывают с помощью масштаба 

осциллографа по оси времени. При необходимости проведения вычислений 

регулятор «SWP.VAR» надо повернуть вправо до упора. Цена деления (ширина 

клетки) определяется положением переключателя «TIME/DIV». На рисунке 5.7 

положение этого регулятора соответствует отметке 50 мкс/дел, то есть ширина 

одной клетки равна 50 мкс, а цена мелкого деления в пять раз меньше и равна 10 

мкс. В этом примере сдвиг во времени равен восьми мелким делениям, то есть 

2 1 8– 0 мксT T = − . 

В случае выполнения лабораторной работы в приложении EWB для провода 

подключения канала 1 (канал A) к входному напряжению 
1U , в его свойствах надо 

выбрать красный цвет, в этом случае кривая входного напряжения на экране 

осциллографа будет окрашена в красный цвет. Для провода подключения канала 2 

(канал B) в его свойствах надо выбрать синий цвет, в этом случае кривая выходного 

напряжения на экране осциллографа будет окрашена в синий цвет. Величину 

сдвига во времени T2 – T1 определяют так же, как и на осциллографе в лаборатории, 

как показано на рисунке 5.8. Величину T2 – T1 считывают в третьем окне 

осциллографа. 

 

 
 

Рисунок 5.8 – Измерение сдвига во времени T2 – T1 с помощью осциллографа в 

приложении EWB 
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6 Лабораторная работа № 6. Исследование различных режимов в 

однородной линии с потерями 

Цель работы: получение навыков исследования различных режимов в 

однородных длинных линиях. 

6.1 Подготовка к работе 

Повторить раздел курса ТОЭ 2 «Установившиеся режимы в цепях с 

распределенными параметрами». 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

8) Какие величины называются первичными параметрами линии? 

9) Какая линия называется однородной? 

10) Записать формулы для расчёта Z0 и Y0. 

11) Какие величины называются вторичными параметрами однородной 

линии? 

12) Записать выражения для расчёта коэффициента распространения  и 

волнового сопротивления ZВ однородной линии. 

13) Записать уравнения однородной линии с гиперболическими функциями. 

14) Как рассчитывается входное сопротивление однородной линии? 

15) Что называют согласованной нагрузкой однородной линии? 

16) Как рассчитать активные мощности в начале однородной линии Р1, в 

конце линии Р2 и КПД линии? 

17) Рассчитать параметры Т-образной схемы замещения однородной линии 

с потерями R1, L1, C2, R2, ZB согласно заданному варианту (таблица 6.1). Расчётные 

формулы приведены в методических указаниях к этой работе. 

Для исследования различных режимов в однородной длинной линии с 

потерями в приложении EWB линию заменяют эквивалентным симметричным 

четырёхполюсником, собранным по Т-образной схеме. 

 

 

Таблица 6.1 – Варианты исходных данных 

№
 в

ар
и

ан
та

 

U1, 

кВ 

 , 

км 
1k  2k  

км

Ом
R ,0  3

0 10 −L
км

Гн
 

6

0 10 −G
 

км

См
 

9

0 10 −С
 

км

Ф
 

Rн, Ом 

1 400 700 1,043 0,927 0,07 1,0 0,2 9,0 450 

2 500 800 1,056 0,899 0,09 1,2 0,08 8,3 400 

3 110 1000 1,11 0,815 0,1 1,3 0,3 9,5 500 

4 220 900 1,089 0,845 0,08 1,4 0,06 8,8 470 

5 330 1100 1,16 0,753 0,06 1,35 0,1 10 550 
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6.2 Порядок выполнения работы в приложении EWB 

6.2.1 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 6.1). 

6.2.2 Установить на генераторе действующее значение напряжения в начале 

линии U1 согласно заданному варианту, частоту f = 50 Гц и рассчитанные 

параметры R1, L1, R2 и C2 Т-образной схемы замещения однородной линии. 

6.2.3 Исследовать режим согласованной нагрузки однородной линии. 

Установить сопротивление нагрузки Rн = ZВ. 

6.2.4 Измерить действующие значения напряжения в конце линии U2, токов 

в начале линии I1 и в конце линии I2. Измерить начальные фазы напряжения в конце 

линии 
2U

  и токов в начале 
1I

  и в конце линии 
2I

 . Результаты измерений в этом 

режиме записать в таблицу 6.2. 

 

 
Рисунок 6.1 – Схема исследуемой цепи 

 

6.2.5 Исследовать режим произвольной нагрузки однородной линии. 

Установить величину сопротивления нагрузки Rн согласно варианту задания. 

6.2.6 Измерить действующие значения напряжения в конце линии U2, токов 

в начале линии I1 и в конце линии I2. Измерить начальные фазы напряжения в конце 

линии 
2U

  и токов в начале 
1I

  и в конце линии 
2I

 . Результаты измерений в этом 

режиме записать в таблицу 6.2. 

6.2.7 Исследовать режим холостого хода однородной линии. Отключить 

сопротивление нагрузки Rн, выходные зажимы линии оставить разомкнутыми. 

6.2.8 Измерить действующие значения напряжения в конце линии U2 и тока 

в начале линии I1. Ток в конце линии I2 = 0. Измерить начальные фазы напряжения 

в конце линии 
2U

  и тока в начале линии 
1I

 . Результаты измерений в этом режиме 

записать в таблицу 6.2. 

6.2.9 Исследовать режим короткого замыкания однородной линии. 

Отключить сопротивление нагрузки Rн, выходные зажимы линии закоротить. 
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6.2.10 Измерить действующие значения токов в начале I1 и в конце линии I2. 

Напряжение в конце линии U2 = 0. Измерить начальные фазы токов в начале 
1I

  и 

в конце линии 
2I

 . Результаты измерений в этом режиме записать в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Результаты измерений и расчёта по экспериментальным данным 

Режим 

работы линии 
U1, 

кВ 

U2, 

кВ 

Т2 – Т1, 

мс 
2U

 , 

град 
I1, мA 

Т2 – Т1, 

мс 
1I

 , 

град 
I2, мA 

Т2 – Т1, 

мс 
2I

 , 

град 

Согласованная 

нагрузка 

Rн = ZB  
          

Произвольная 

нагрузка 

Rн =        , Ом 
          

Холостой ход        0 – – 
Короткое 

замыкание 
 0  –  –       

 

6.3 Оформление и анализ результатов работы 

6.3.1 Рассчитать начальные фазы напряжения в конце линии 
2U

  и токов в 

начале 
1I

  и в конце линии 
2I

  для всех исследуемых режимов. Результаты 

расчетов записать в таблицу 6.2 в соответствующие строки. 

6.3.2 По результатам измерений и расчётов записать комплексные 

действующие значения напряжений �̇�1 и �̇�2 и токов 𝐼1̇ и 𝐼2̇ для всех исследуемых 

режимов в таблицу 6.3. 

6.3.3 По экспериментальным значениям рассчитать входное сопротивление 

линии Z1вх, активные мощности Р1, Р2 и КПД  для всех исследуемых режимов. 

Результаты расчёта, также записать в таблицу 6.3. 

6.3.4 Проанализировать полученные результаты. Сделать выводы по 

проделанной работе. 
 

Таблица 6.3 – Результаты расчёта по данным, полученным в эксперименте 

Режим 

работы линии 
1U , кВ 1I , А 

Z1вх, 

Ом 

P1, 

кВт 
2U , кВ 2I , А 

P2, 

кВт 

КПД 

, % 

Согласованная нагрузка 

Rн = ZB  
        

Произвольная нагрузка 

Rн =        , Ом 
        

Холостой ход Rн = ∞         

Короткое замыкание Rн 

= 0 
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6.4 Методические указания 

Для исследования различных режимов в однородной длинной линии с 

потерями в приложении EWB линию заменяют эквивалентным симметричным 

четырёхполюсником, собранным по Т-образной схеме, приведённой на рисунке 

6.2. 

 
Рисунок 6.2 – Т-образная схема замещения однородной линии с потерями 

 

Параметры схемы замещения рассчитывают по следующим выражениям: 

( )

( )

1 0 1 0 0 1 1 1

1 0 1
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2 0 2 2
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= = + = +

 =


=

= = + = +


= =


 =

 

где: 0 0 0 0, , ,R L G C  – первичные параметры однородной линии; 

l  – длина линии; 

 – комплексные коэффициенты, для расчёта параметров с 

достаточной точностью можно использовать их модули: 1 2k и k . 

Волновое (характеристическое) сопротивление ZВ и коэффициент 

распространения  однородной линии рассчитывают по формулам: 

0 0 0

0 0 0

j

В В

Z R j L
Z z e

Y G j C





+ 
= = = 

+ 
 и ( )( )0 0 0 0R j L G j C  = + + . 

 

Методические указания по измерению начальных фаз напряжений и токов на 

входе и выходе четырёхполюсника приведены в описании к лабораторной работе 

№ 4. 
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7 Лабораторная работа № 7. Исследование различных режимов в 

однородной линии без потерь 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

различных режимов в однородной линии без потерь. 

7.1 Подготовка к работе 

Повторить раздел курса ТОЭ 2 «Установившиеся режимы в цепях с 

распределенными параметрами». 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1) Какая линия называется линией без потерь? 

2) Записать выражения для расчёта коэффициента распространения  и 

волнового сопротивления ZВ однородной линии без потерь. 

3) Записать уравнения однородной линии без потерь по данным начала и 

конца линии. 

4) Как рассчитать входное сопротивление однородной линии без потерь в 

режимах холостого хода, короткого замыкания и произвольной нагрузки? 

5) Какой характер может иметь входное сопротивление короткозамкнутой и 

разомкнутой линии без потерь? От чего он зависит? 

6) Как сделать из короткозамкнутой линии без потерь идеальный изолятор? 

7) В каких режимах в линии без потерь возникают стоячие волны? 

8) Рассчитать волновое сопротивление ZВ, длину волны λ, коэффициенты 

пересчета k1 и k2 и параметры П-образной схемы замещения однородной линии 

без потерь L1 и C2 согласно заданному варианту (таблица 7.1). Полученные 

результаты записать в таблицу 7.2. Расчётные формулы приведены в 

методических указаниях к этой работе. 

9) Рассчитать теоретически комплексные действующие значения токов в 

начале 𝐼1̇ и в конце линии 𝐼2̇ и напряжения в конце �̇�2, входное сопротивление 

линии Z1вх, активные мощности Р1, Р2 и КПД η для всех исследуемых режимов. 

Результаты записать в таблицу 7.4 в строки «теоретический расчет». 

Для исследования однородной длинной линии без потерь в приложении EWB 

линию заменяют эквивалентным симметричным четырёхполюсником. 

 

Таблица 7.1 – Варианты исходных данных 

№ 

варианта 
U1, B f, Гц  , м L0 , 

м

мкГн
 C0 , 

м

пф
 Rн, Ом  

1 10 108 0,375 1,57 7,1 800 

2 15 108 0,5 1,67 6,67 1000 

3 20 107 3,75 2,0 5,57 200 

4 12 109 0,1 2,5 4,46 400 

5 18 108 0,25 1,57 7,1 700 

6 25 107 2,5 2,0 5,57 300 
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Таблица 7.2 – Исходные данные, коэффициенты и параметры схемы замещения 

U1, B f, Гц  , м L0, 
м

мкГн
 C0

м

пф
 ZВ, Ом k1 k2 

L1, 

мкГн 

С2, 

пФ 
, м 

           

 

7.2 Порядок выполнения работы в приложении EWB 

7.2.1 Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 7.1). 

7.2.2 Установить на генераторе действующее значение напряжения в начале 

линии U1 согласно заданному варианту, частоту f и рассчитанные параметры L1 и 

C2 П-образной схемы замещения однородной линии без потерь. 

 

 
Рисунок 7.1 – Схема исследуемой цепи 

 

7.2.3 Исследовать режим согласованной нагрузки однородной линии без 

потерь. Установить сопротивление нагрузки Rн = ZВ. 

7.2.4 Измерить действующие значения напряжения в конце линии U2, токов 

в начале линии I1 и в конце линии I2. Измерить начальные фазы напряжения в конце 

линии 
2U

  и токов в начале 
1I

  и в конце линии 
2I

 . Результаты измерений в этом 

режиме записать в таблицу 7.3. 

7.2.5 Исследовать режим произвольной нагрузки однородной линии без 

потерь. Установить величину сопротивления нагрузки Rн согласно варианту 

задания. 

7.2.6 Измерить действующие значения напряжения в конце линии U2, токов 

в начале линии I1 и в конце линии I2. Измерить начальные фазы напряжения в конце 
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линии 
2U

  и токов в начале 
1I

  и в конце линии 
2I

 . Результаты измерений в этом 

режиме записать в таблицу 7.3. 

7.2.7 Исследовать режим холостого хода однородной линии без потерь. 

Отключить сопротивление нагрузки Rн, выходные зажимы линии оставить 

разомкнутыми. 

7.2.8 Измерить действующие значения напряжения в конце линии U2 и тока 

в начале линии I1. Ток в конце линии I2 = 0. Измерить начальные фазы напряжения 

в конце линии 
2U

  и тока в начале линии 
1I

 . Результаты измерений в этом режиме 

записать в таблицу 7.3. 

7.2.9 Исследовать режим короткого замыкания однородной линии без 

потерь. Отключить сопротивление нагрузки Rн, выходные зажимы линии 

закоротить. 

7.2.10 Измерить действующие значения токов в начале I1 и в конце линии I2. 

Напряжение в конце линии U2 = 0. Измерить начальные фазы токов в начале 
1I

  и 

в конце линии 
2I

 . Результаты измерений в этом режиме записать в таблицу 7.3. 

 

Таблица 7.3 – Результаты измерений и расчёта по экспериментальным данным 

Режим 

работы линии 
U1, В U2, В 

Т2 – Т1, 

мс 
2U

 , 

град 
I1, мA 

Т2 – Т1, 

мс 
1I

 , 

град 
I2, мA 

Т2 – Т1, 

мс 
2I

 , 

град 

Согласованная 

нагрузка 

Rн = ZB  
          

Произвольная 

нагрузка 

Rн =        , Ом 
          

Холостой ход        0 – – 
Короткое 

замыкание 
 0  –  –       

 

7.3 Оформление и анализ результатов работы 

7.3.1 Рассчитать начальные фазы напряжения в конце линии 
2U

  и токов в 

начале 
1I

  и в конце линии 
2I

  для всех исследуемых режимов. Результаты 

расчетов записать в таблицу 7.3 в соответствующие строки. 

7.3.2 По результатам измерений записать комплексные действующие 

значения напряжений �̇�1 и �̇�2 и токов 𝐼1̇ и 𝐼2̇ для всех исследуемых режимов в 

таблицу 7.4 в строки «эксперимент». 

7.3.3 По экспериментальным значениям рассчитать входное сопротивление 

линии Z1вх, активные мощности Р1, Р2 и КПД  для всех исследуемых режимов. 

Результаты расчета записать в таблицу 7.4 в строки «эксперимент». 
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7.3.4 Сравнить теоретические и экспериментальные значения полученных 

результатов. Сделать выводы. 
 

Таблица 7.4 – Результаты теоретического расчёта и эксперимента 

Режим 

работы линии 

Вид 

исследования 
1U , 

кВ 
1I , А 

Z1вх, 

Ом 

P1, 

кВт 
2U , 

кВ 
2I , А 

P2, 

кВт 

КПД 

, % 

Согласованная 

нагрузка 

Rн = ZB 

Теор. расчёт         

Эксперимент         

Произвольная 

нагрузка  

Rн =        , Ом 

Теор. расчёт         

Эксперимент         

Холостой ход Rн 

= ∞ 

Теор. расчёт         

Эксперимент         

Короткое 

Замыкание 

Rн = 0 

Теор. расчёт         

Эксперимент         

 

7.4 Методические указания 

Для высокочастотных коротких по длине линий выполняются условия  

R0L0 и G0С0, поэтому с достаточно большой точностью можно пренебречь 

сопротивлением R0 и проводимостью утечки G0 и рассматривать линию  как линию 

без потерь. 

Для исследования различных режимов в однородной длинной линии без 

потерь в приложении EWB линию заменяют эквивалентным симметричным 

четырёхполюсником, собранным по П-образной схеме, приведённой на рисунке 

7.2. 
 

 
Рисунок 7.2 – П-образная схема замещения однородной линии без потерь 

 

Сопротивление продольной ветви Z1 и проводимость поперечной ветви Y2 для 

П-образной схемы замещения рассчитывают по формулам: 
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Z1=jL0lk1=jL1; 

Y2 =jC0lk2=jC2; 





=

=

202

101

kCC

kLL





, 

где  – длина линии; 

L0, С0 – первичные параметры линии без потерь; 

1 2

sin 2(1 cos )
,

sin
k k

 

  

−
= =  – коэффициенты; 

=2f – угловая частота; 

0 0L C =  – коэффициент фазы,   измеряется в радианах. 

Токи и напряжения для различных режимов работы линии вычисляют по 

формулам, приведенным ниже. 

Режим согласованной нагрузки: 

;
BН

ZZ =     ;
12

 jeUU −=      ;
22 B

ZUI  =      .B11 ZUI  =  

Режим произвольной нагрузки: 

;
sin)(cos

1

2






нB

RZj

U
U

+
=

 
;

22 Н
RUI  =   

1 2(cos sin )Н

B

R
I I j

Z
 = + .  

 

 

Режим холостого хода: 

1
2 ;

cos

U
U


=

2 0;I =   2
1 sin

B

U
I j

Z
= . 

Режим короткого замыкания: 

2 0;U =    1
2 ;

sinB

U
I

jZ 
=      

1 2 cosI I = . 

Методические указания по измерению начальных фаз напряжений и токов на 

входе и выходе четырёхполюсника приведены в описании к лабораторной работе 

№ 4. 
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Приложение А 
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