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Ведение 

Методические указания к лабораторным работам являются составной 

частью комплекса методической литературы по дисциплинам: «Теория 

электрических цепей в телекоммуникацияx» и «Теория электрических цепей в 

радиоэлектронике» для специальностей 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации; «Основы теории цепей» и «Теория 

электрических цепей» для специальности 5В071600 – Приборостроение. 

Лабораторный практикум ставит задачу помочь студентам в успешном 

изучении курса и в получении навыков исследования с помощью физического 

эксперимента, а также путем моделирования на персональном компьютере 

различных режимов работы электрических цепей.  

Методические указания к выполнению лабораторных работ содержат 8 

лабораторных работ по разделам: переходные процессы, четырехполюсники, 

пассивные фильтры «К» типа, цепи с распределёнными параметрами; 

нелинейные электрические цепи. 

Лабораторные работы по разделам «Переходные процессы» и 

«Нелинейные электрические цепи» выполняются на Универсальных учебно-

исследовательских лабораторных стендах УИЛС, лабораторные работы 

«Исследование пассивных четырехполюсников», «Исследование пассивных 

фильтров», «Исследование различных режимов в линии без потерь» - на 

персональном компьютере с использованием программы «Electronics 

Workbench», лабораторная работа «Исследование линии без потерь на 

компьютерной модели» выполняется с использованием программы «Линия», 

разработанной на кафедре ТОЭ НАО АУЭС. 
Каждая лабораторная работа включает: цель работы, подготовку к работе, 

задания к выполнению лабораторной работы, оформление и анализ результатов 

работы, выводы о проделанной работе.  

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. 
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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. 

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, выполненых 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 
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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. 

 

 

1 Лабораторная работа № 1. Короткое замыкание в RC-цепи 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

переходных процессов в цепи с последовательным соединением резистивного 

и ёмкостного элементов. 

 

 1.1 Подготовка к работе 

 

 Повторить разделы: «Возникновение переходных процессов и законы 

коммутации. Переходный, принуждённый и свободный режимы», 

«Переходные процессы в RC-цепи» [Л.О.1 с.157-164; Л.Д.1 с.327-331, 339-

342]. 

  

 Ответить на вопросы и выполнить следующее:  

 1) В каких цепях и при каком условии возникают переходные процессы? 

 2) Записать законы коммутации и определить независимое начальное 

условие для RC-цепи после замыкания электронного ключа (ЭК) (рисунок 

1.1). 

 3) Какие режимы называются: переходным, принуждённым и 

свободным? Записать принужденный свободный и переходный токи и 

принуждённое, свободное и переходное напряжения на ёмкости после 

коммутации (ЭК замыкается) при коротком замыкании RC-цепи (рисунок 1.1). 

          4) Нарисовать графики uC(t), i(t). 

 5) Каков физический смысл постоянной времени цепи? Чему равна 

постоянная времени RC-цепи? Как экспериментально определить постоянную 

времени цепи?  

 6) Что называют  коэффициентом затухания цепи, записать 

коэффициент затухания для RC-цепи. 

 

 1.2 Задания к выполнению лабораторной работы 

 

 1.2.1 Собрать цепь (рисунок 1.1). 

 1.2.2 Установить значения Uвх, R и C согласно варианту (таблица 1.1), 

установить R1=50 –100 Ом. 

 1.2.3 На вход осциллографа подать напряжение с конденсатора. 
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 1.2.4 Срисовать в масштабе полученную кривую uC(t) после коммутации 

(ЭК замыкается) при коротком замыкании RC-цепи.  

 1.2.5 На вход осциллографа подать напряжение с резистора, срисовать 

полученную кривую uR(t) после коммутации (ЭК замыкается) при коротком 

замыкании RC-цепи. Кривая uR(t) в соответствующем масштабе представляет 

собой кривую тока i(t), так как  
R

tu
ti R )(
)(  . 

 1.2.6 Изменить согласно варианту один из параметров цепи (таблица 

1.2), срисовать в масштабе новые кривые uC(t) и uR(t) [i(t)]. 

 

 1.3 Оформление и анализ результатов работы 

 

         1.3.1 Рассчитать постоянную времени 1 и коэффициент затухания цепи 

1, для параметров цепи согласно заданному варианту (таблица 1.1) и 2, 2 

согласно варианту (таблица 1.2). Результаты расчета записать в таблицу 1.3 

(строка – «теоретический расчёт»). 

 1.3.2 По кривым напряжения uC(t) определить постоянную времени 1 и 

коэффициент затухания цепи 1 (пункт 1.2.4) и 2, 2 (пункт 1.2.6). Результаты 

расчета записать в таблицу 1.3 (строка – «эксперимент»). 

 1.3.3 Рассчитать напряжение uC(t) и ток i(t) после коммутации (ЭК 

замыкается) при коротком замыкании RC-цепи на основе известных 

параметров цепи согласно заданному варианту (таблица 1.1). Результаты 

расчёта uC(t) и i(t) занести в таблицу  1.4 (где τ, соответственно τ1 или τ2 – 

постоянная времени, рассчитанная теоретически).  

1.3.4 По результатам расчёта построить графики напряжения uC(t) и тока 

i(t) для τ1 и τ2. 
 1.3.5 Сделать выводы по проделанной работе: проанализировать 

влияние величины сопротивления R или ёмкости С на постоянную времени 

цепи  и соответственно, на скорость протекания переходного процесса; 

определить время разрядки конденсатора. Проанализировать полученные 

графики uC(t) и i(t). 

 
    Рисунок 1.1 
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Таблица 1.1 - Варианты задания к лабораторной работе 

№ варианта Uвх,В R,Ом С,мкФ 

1 10 300 4 

2 15 400 3 

3 12 200 5 

4 10 300 3 

5 15 500 3 

6 12 300 5 

 

Таблица 1.2 - Варианты задания к лабораторной работе 

№ варианта Uвх,В R,Ом 

 

С,мкФ 

1 10 600 4 

2 15 400 6 

3 12 400 5 

4 10 600 3 

5 15 500 6 

6 12 600 5 

 

Таблица 1.3 - Постоянная времени цепи и коэффициент затухания 

Вид 

исследования 
τ1,с α1,1/с τ2,с α2,1/с 

Теоретич. 

расчет 

    

Эксперим.     

 

Таблица 1.4 - Напряжение и ток на емкости в RC-цепи 

t,c 0 τ,с 2τ,с 3τ,с 4τ,с 

uC(t)      

i(t)      

 

1.4 Методические указания 

Напряжение uC(t) и ток i(t) после коммутации (ЭК замыкается) при 

коротком замыкании RC-цепи рассчитываются по формулам:  

t

BX

t

BXC eUeUtu 


)( ;  
tBX

t

BX e
R

U
e

R

U
ti 



)( , 

где RC − постоянная времени RC-цепи;  

α − коэффициентом затухания,  

RC

11



 . 
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Постоянная времени цепи τ увеличивается с увеличением величины 

резистивного сопротивления и емкости и, соответственно, уменьшается 

коэффициент затухания α. Отсюда следует, что чем больше сопротивление и 

емкость, тем медленнее происходит разряд конденсатора. 

 Для графического определения постоянной времени RC-цепи τ 

проводим касательную в любой точке к кривой напряжения uC(t), полученной 

экспериментально с помощью осциллографа, и из точки С опускаем 

перпендикуляр на ось абсцисс (ось времени t). Постоянная времени τ 

определяется величиной подкасательной BD: BDmt , где mt – масштаб по 

оси времени. Масштаб по оси времени можно определить из условия, что 

электронный ключ (ЭК) замыкается и размыкается с частотой f=50 Гц и с 

периодом с020f1 ,/  , t1 − время, в течение которого ЭК разомкнут, t2 

− время, в течение которого ЭК замкнут (рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 

2 Лабораторная работа №2. Короткое замыкание в RL-цепи 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

переходных процессов в цепи с последовательным соединением резистивного 

и индуктивного элементов. 

 

 2.1 Подготовка к работе 

 

 Повторить разделы: «Возникновение переходных процессов и законы 

коммутации. Переходный, принуждённый и свободный режимы», 

«Переходные процессы в RL-цепи» [Л.О.1 с.157-164; Л.Д.1 с. 327-339]. 

 

 Ответить на вопросы и выполнить следующее:  

 1) В каких цепях и при каких условиях возникают переходные 

процессы? 
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 2) Записать законы коммутации и определить независимое начальное 

условие для RL-цепи после коммутации при замыкании электронного ключа 

(ЭК) (рисунок 2.1). 

 3) Какие режимы называются: переходным, принуждённым и 

свободным? Записать принужденный, свободный и переходный  токи и 

принуждённое, свободное и переходное напряжения на индуктивности после 

коммутации (ЭК замыкается) при коротком замыкании в RL-цепи (рисунок 

2.1). 

          4) Нарисовать графики i(t) и uL(t).  

 5) Каков физический смысл постоянной времени цепи? Чему равна 

постоянная времени RL-цепи? Как экспериментально определить постоянную 

времени цепи? 

 6) Чему равен коэффициент затухания в RL-цепи? 

2.2 Задания к выполнению лабораторной  работы  

 2.2.1 Собрать цепь (рисунок 2.1). 

 2.2.2 Установить значения Uвх, L=L1 согласно варианту (таблица 2.1). 

Сопротивление R= 2 6 Ом, R1= 50200 Ом. 

 2.2.3 Записать в таблицу 2.2 значение напряжения Uвх, значение 

индуктивности L1. сопротивления R1 и R. Измерить сопротивление катушки 

индуктивности RК1 (RК1– резистивное сопротивление катушки индуктивности 

с индуктивностью L1). Результаты записать в таблицу 2.2.  

 2.2.3 На вход осциллографа подать напряжение с резистора R, срисовать 

полученную кривую uR(t) после коммутации (ЭК замыкается) при коротком 

замыкании RL-цепи. Кривая uR(t) в соответствующем масштабе представляет 

собой кривую тока    
 










R

t
tiктti Ru

.. . 

 2.2.4 Изменить согласно варианту индуктивность L=L2 (таблица 2.1) и 

записать значение индуктивности L2 в таблицу 2.2. Измерить сопротивление 

катушки индуктивности RК2 (RК2– резистивное сопротивление катушки 

индуктивности с индуктивностью L2). 

2.2.5 На вход осциллографа подать напряжение с резистора R, срисовать 

полученную кривую тока i(t) для индуктивности L2. 

 

 2.3 Оформление и анализ результатов работы 

 

 2.3.1 Рассчитать постоянные времени 1, 2 и коэффициенты затухания 

1, 2  RL-цепи, согласно заданному варианту (таблица 2.1). Учесть, что 

эквивалентное резистивное сопротивление цепи RЭ=R+Rк, где Rк – 

резистивное сопротивление катушки индуктивности. Результаты расчета 

записать в таблицу 2.3 (строка – «теоретический расчёт»). 

 2.3.2 По кривым i(t) в RL-цепи для двух значений индуктивности L1 и L2 

определить постоянную времени 1 и коэффициент затухания 1 (пункт 2.2.3) 
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и 2, 2 (пункт 2.2.5). Результаты расчета записать в таблицу 2.3 (строка – 

«эксперимент»). 

 2.3.3 Рассчитать ток i(t) и напряжение uL(t) после коммутации (ЭК 

замыкается) при коротком замыкании  RL-цепи, на основе известных 

параметров цепи, согласно заданному варианту (таблица 2.1), для 

индуктивности L=L1 и L=L2. Результаты расчёта i(t) и uL(t) занести в таблицу 

2.4 (где τ – постоянная времени τ1 или τ2, рассчитанные теоретически).  

2.3.4 По результатам расчётов построить графики тока i(t) и 

напряжения uL(t) для двух значений . 

2.3.5 Сделать выводы по проделанной работе: проанализировать 

влияние величины индуктивности L на постоянную времени  RL-цепи и на 

скорость протекания переходного процесса; сравнить расчетные и 

экспериментальные кривые i(t), проанализировать графики зависимости от 

времени тока i(t) и напряжения на индуктивности uL(t). 

        
Рисунок 2.1 

     

Таблица 2.1 - Варианты задания к лабораторной работе 

№ варианта Uвх,В L1,мГн L2,мГн 

1 10 20 10 

2 15 25 50 

3 12 30 15 

4 20 60 30 

5 15 40 20 

 

Таблица 2.2 - Напряжение на входе и параметры цепи 

Uвх, В R1, Ом R, Ом L1, мГн RК1, Ом L2, мГн RК2, Ом 

       

 

Таблица 2.3 - Постоянная времени цепи и коэффициент затухания 

Вид исследования τ1,с α1,1/с τ2,с α2,1/с 

Теоретич. расчет     

Эксперим.значения     
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Таблица 2.4 - Ток и напряжение на индуктивности 

t,c 0 τ,с 2τ,с 3τ,с 4τ,с 

i(t)      

uL (t)      

 

2.4 Методические указания 

 Ток в цепи i(t) и напряжение на индуктивности uL(t) в режиме короткого 

замыкания RL-цепи (ЭК размыкается) рассчитываются по формулам: 

,)(
t

K1

t

K1

e
RRR

E
e

RRR

E
ti 







     

t

K1

Э

t

K1

Э
L e

RRR

R
Ee

RRR

R
Etu 







)( , 

где 
ЭR

L
 − постоянная времени RL-цепи;  

α − коэффициентом затухания, величина обратная постоянной времени 

L

R1 Э


 ; 

  RЭ=R+Rк – эквивалентное резистивное сопротивление RL-цепи;  

Rк –резистивное сопротивление катушки индуктивности.  

Постоянная времени цепи τ увеличивается с увеличением 

индуктивности и уменьшением величины эквивалентного резистивного 

сопротивления RL-цепи и, соответственно, уменьшается коэффициент 

затухания α.  

Для графического определения постоянной времени τ для RL-цепи 

проводим касательную в любой точке С кривой тока i(t), полученной 

экспериментально с помощью осциллографа, и из точки С опускаем 

перпендикуляр на ось абсцисс (ось времени t). Постоянная времени τ 

определяется величиной подкасательной BD: BDmt , где mt – масштаб по 

оси времени. Масштаб по оси времени можно определить из условия, что 

электронный ключ (ЭК) замыкается и размыкается с частотой f=50 Гц и с 

периодом с
f

02,0
1
 , t1 − время, в течение которого ЭК замкнут, t2 − 

время, в течение которого ЭК разомкнут (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 

 

3 Лабораторная работа № 3. Переходные процессы в RLC- цепи 

 

 Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

апериодического и колебательного разрядов конденсатора. 

 

 3.1 Подготовка к работе 

 

 Повторить раздел «Переходные процессы в цепи R-L-C» [Л.О.1 с.157-

161,167-172; Л.Д.1 с. 344-352]. 

 

Ответить на вопросы и выполнить следующее:  

1) Определить независимые начальные условия  в режиме короткого 

замыкания RLC-цепи при замыкании ЭК (рисунок 3.1).  

 2) Записать дифференциальное уравнение по второму закону Кирхгофа 

для свободных составляющих напряжений RLC-цепи и соответствующее ему 

характеристическое уравнение. 

 3) При каких корнях характеристического уравнения в RLC-цепи 

возникает апериодический разряд конденсатора? Написать уравнения для 

uC(t), i(t), uL(t) при апериодическом разряде конденсатора (ЭК замыкается, 

рисунок 3.1). Привести графики этих величин. 

 4) При каких корнях характеристического уравнения в RLC-цепи 

возникает колебательный разряд конденсатора? Написать уравнения для uC(t), 

i(t), uL(t) при колебательном разряде конденсатора (ЭК замыкается, рисунок 

3.1). Привести графики этих величин. 

 5) Записать логарифмический декремент колебания. 

 6) Как определить коэффициент затухания  и частоту собственных 

(свободных) колебаний св расчётным и опытным путём (по графику)? Как 

эти величины зависят от R, L и C? 
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 7) Критическое сопротивление RLC-цепи. Какой режим  RLC-цепи 

называется критическим? При каких корнях характеристического уравнения в 

RLC-цепи возникает критический разряд конденсатора? Написать уравнения 

для uC(t), i(t), uL(t) при критическом разряде конденсатора (ЭК замыкается, 

рисунок 3.1). Привести графики этих величин. 

 

 3.2 Задания к выполнению лабораторной работы 

 

 3.2.1 Собрать цепь (рисунок 3.1) 

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

Измерить и записать сопротивление катушки Rк. Напряжение на входе 

установить порядка 1020 В и записать это значение напряжения  Uвх в 

таблицу 3.2, R1=50100 Ом. 

 3.2.3 На вход осциллографа подать напряжение с конденсатора. 

 3.2.4 Срисовать в масштабе осциллограмму напряжения uC(t), для 

колебательного разряда конденсатора. ЭК в RLC-цепи замыкается (рисунок 

3.1). 

3.2.5 На вход осциллографа подать напряжение с резистора R, срисовать 

полученную кривую uR(t) после коммутации (ЭК замыкается). Кривая uR(t)  в 

соответствующем масштабе представляет собой кривую тока 

   
 










R

t
tiктti Ru

.. . 

 3.2.6 На вход осциллографа подать напряжение с индуктивности. 

Срисовать в масштабе полученную кривую  tLu  после коммутации (ЭК 

замыкается) (рисунок 3.1). 

 3.2.7 Добиться критического режима в цепи, меняя сопротивление R. 

Записать величину, полученного экспериментально, сопротивления Rкр в 

таблицу 3.2 (строка – «эксперимент»). Учесть сопротивление катушки Rк. 

Зарисовать полученную осциллограмму напряжения uC(t). ЭК в RLC-цепи  

замыкается (рисунок 3.1). 

3.2.8 Установить сопротивление R= 2 Rкр. Зарисовать осциллограммы 

тока i(t) и напряжений uC(t), uL(t) при апериодическом разряде конденсатора. 

ЭК в RLC-цепи замыкается (рисунок 3.1).  

 

3.3 Оформление и анализ результатов работы 

 

3.3.1 Рассчитать, согласно заданному варианту, коэффициент затухания 

, частоту свободных колебаний св, период свободных колебаний ТСВ и 

критическое сопротивление RКР по формулам, приведённым в приложении 

(где RКОНТ=R+RК, RК–сопротивление катушки). Результаты записать в таблицу 

3.2 (строка – «теоретический расчет»). 

 3.3.2 По полученной кривой напряжения uC(t) для колебательного 

разряда конденсатора (пункт 3.2.4) рассчитать экспериментальные значения 
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(ЭКСП) и СВ (ЭКСП). Результаты записать в таблицу 3.2 (строка – 

«эксперимент»). 

 3.3.3 Сделать выводы по проделанной работе: сравнить расчётные 

значения , СВ, Rкр с экспериментальными, проанализировать влияние 

величины сопротивления RКОНТ на характер разряда конденсатора. 

 

Таблица 3.1 - Варианты задания к лабораторной работе 

№ варианта R, Ом L, мГн С, мкФ 

1 1 10 4 

2 1 20 3 

3 1 20 2 

4 1 15 2 

5 1 10 3 

 
 

Рисунок 3.1 

 

Таблица 3.2 - Входное сопротивление и параметры цепи 

Uвх=       ,  R=       ,  L=      ,  RК=       ,  C=        

Вид 

исследования 
СВ, рад/с ТСВ, с α, 1/с Rкр, Ом 

Теоретич. 

расчет 

    

Эксперим.     

 

3.4 Методические указания 

 

Для RLC- цепи (рисунок 3.1) характеристическое уравнение имеет вид:  

0
LC

1
p

L

R
p КОНТ2  , 

 корни характеристического уравнения определяются по формуле:  

LC

1

L4

R

L2

R
p

2

2

КОНТКОНТ  . 
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Критическое сопротивление RLC- цепи равно: 
C

L
2R КР  . 

Характер разряда конденсатора зависит от вида корней 

характеристического уравнения, т.е. от параметров RLC- цепи. Если КОНТR > 

RКР, корни характеристического уравнения вещественные и различные, разряд 

конденсатора апериодический. Если КОНТR = RКР, корни характеристического 

уравнения вещественные и равные, имеет место предельный случай 

апериодического разряда конденсатора. Если КОНТR < RКР, корни 

характеристического уравнения комплексно-сопряженные, разряд 

конденсатора колебательный (рисунок 3.2).  

 Таким образом, критическое сопротивление контура RКР равно 

наименьшему сопротивлению контура, при котором разряд конденсатора 

имеет ещё апериодический характер. 

Если в RLC-цепи характер разряда конденсатора колебательный и 

осциллограмма имеет вид, как на рисунке 3.2, то для экспериментального 

определения критического сопротивления RКР следует увеличивать 

сопротивление контура до того значения, пока на осциллограмме не исчезнет 

последнее колебание и не установится предельный апериодический разряд.  

 Для колебательного разряда конденсатора коэффициент затухания  

(расчетный), частота собственных (свободных) колебаний СВ (расчетная) 

определяются по формулам: 
2

( )

1
( ) ;

2 2

конт конт
св расч

R R
расч

L LC L
 

 
   

 
. 

 Экспериментальные значения (эксп.) и  св (эксп.) определяются по 

полученной кривой напряжения  tuc . 

 
Рисунок 3.2 
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Частоту свободных колебаний  св (эксп) можно рассчитать по  

формуле: 

 
Тсв

2
f2 свсв


 , 

где CBT  − период свободных колебаний, определяется по 

осциллограмме, масштаб по оси времени находится так же, как и в 

лабораторной работе №1; 

          t2 − время, в течение которого ЭК замкнут (рисунок 3.2). 
Экспериментальное значение (эксп.) рассчитывается по 

логарифмическому декременту колебания: 

)(

)(
.)(

свc

c

св

эксп
Тtu

tu
п

Т

1


   , 

где  tuC − напряжение на конденсаторе в момент времени t; 

 CBC Ttu  − напряжение на конденсаторе в момент времени t+TCB. 

 

 

4 Лабораторная работа №4 Исследование пассивных 

четырёхполюсников с помощью компьютерного моделирования 

 

Цель работы: получение навыков исследования различных режимов 

работы пассивного симметричного четырёхполюсника и определение его 

параметров путём компьютерного моделирования на персональном 

компьютере с использованием программы «Electronics Workbench». 

 

4.1 Подготовка к работе 

 

Повторить раздел «Четырёхполюсники» [Л.О.1 с. 291-320, Л.Д.1 с.132-

150]. 

 

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

1) Какой элемент электрической цепи называется чытырёхполюсным 

элементом или четырехполюсником? 

2) Какие четырехполюсники называются пассивными? 

3) Какие четырехполюсники называются симметричными? 

4) Записать уравнения передачи четырёхполюсника в A-, Z-,Y-,H- 

параметрах. 

5) Каким условиям удовлетворяют А-параметры пассивного 

четырёхполюсника, симметричного четырёхполюсника?  

6) Как определяется входное сопротивление четырёхполюсника? 

Рассчитать входные сопротивления четырёхполюсника в режимах холостого 

хода ZX, короткого замыкания ZK и в нагрузочном режиме BXZ  согласно 
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варианту (таблица 4.1). Результаты расчётов записать в таблицу 4.4 (строка – 

«теоретический расчет»). 

7) Рассчитать напряжение на выходе четырёхполюсника 2U  и токи на 

входе 1I
  и выходе 2I  четырёхполюсника, согласно заданному варианту 

(таблица 4.1) в режимах холостого хода, короткого замыкания и в 

нагрузочном режиме. Результаты расчётов записать в таблицу 4.2 (строка – 

«теоретический расчет»). 

8) Записать выражения, определяющие А-параметры пассивного 

симметричного четырёхполюсника. Рассчитать А-параметры пассивного 

симметричного четырёхполюсника, согласно заданному варианту (таблица 

4.1). Результаты расчётов записать в таблицу 4.3 (строка – «теоретический 

расчет»). 

9) Какие параметры четырёхполюсника называются 

характеристическими? Записать выражения для расчёта характеристического 

сопротивление ZС по значениям ZX, ZK и по А-параметрам.  

10) Какой режим называется согласованным режимом и какому 

сопротивлению равно входное сопротивление четырёхполюсника при 

согласованном режиме? 

11) Записать выражение характеристической постоянной передачи ГС 

для симметричного четырёхполюсника. Какая величина называется 

характеристическим ослаблением, единицы измерения характеристического 

ослабления. Какая величина называется фазовой постоянной, её единицы 

измерения? 

12) Записать выражения для расчёта характеристической постоянной 

передачи ГС через А-параметры. 

 

 Т а б л и ц а  4.1 

Вар.№ Рис. 

№ 

U1, В f,кГц R, Ом L, мГн C, мкФ RН, Ом 

1 4.1 25 1,0 80 10 − 70 

2 4.2 20 1,5 85 − 1,5 80 

3 4.3 25 0,5 65 − 4 60 

4 4.4 45 0,8 95 16 − 55 

5 4.5 50 2,0 50 − 2 65 

6 4.6 30 2,5 110 6 − 100 

7 4.7 15 2,0 115 8 − 90 

8 4.8 55 1,5 90 − 1 100 
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      Рисунок 4.1                                               Рисунок 4.2 

 

 

                         
               Рисунок 4.3                                               Рисунок 4. 4 

 

 

                       
      Рисунок 4.5                Рисунок 4.6 

  

 

 

                          
   Рисунок 4.7             Рисунок 4.8 
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     Рисунок 4.9 

 

4.2 Задания к выполнению лабораторной работы 

 

4.2.1 Собрать электрическую схему (рисунок 4.9), включив в неё 

симметричный четырехполюсник, согласно заданному варианту (таблица 4.1). 

4.2.2 Установить на генераторе действующее значение напряжения U1 и 

частоту f согласно заданному варианту (таблица 4.1). 

4.2.3 В режиме холостого хода на зажимах 2-2
/
 ( НZ , 0I2  ) 

измерить напряжение на входе четырёхполюсника U1, напряжение на выходе 

четырёхполюсника U2, ток на входе четырёхполюсника I1. Измерить 

временной сдвиг по фазе между напряжениями на входе )(tu1  и выходе 

)(tu2  четырёхполюсника: Т2-Т1 и временной сдвиг по фазе между 

напряжением )(tu1  и током )(ti1  на входе четырёхполюсника: Т2-Т1. 

Результаты записать в таблицу 4.2 (строка – «эксперимент»). 

4.2.4 В режиме короткого замыкания на зажимах 2-2
/
 ( 0ZН  , 0U2  ) 

измерить напряжение на входе четырёхполюсника U1, токи на входе I1 и 

выходе I2 четырёхполюсника. Измерить временной сдвиг по фазе между 

напряжением на входе )(tu1  и токами на входе )(ti1  и выходе )(ti2  

четырёхполюсника: Т2-Т1. Результаты записать в таблицу 4.2 (строка – 

«эксперимент»). 

4.2.5 В нагрузочном режиме ( HН RZ  ) измерить напряжение на входе 

четырёхполюсника U1, напряжение на выходе четырёхполюсника U2, токи на 

входе I1 и выходе I2 четырёхполюсника. Измерить временной сдвиг по фазе 

между напряжениями на входе )(tu1  и выходе )(tu2  четырёхполюсника:  
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Т2-Т1 и временной сдвиг по фазе между напряжением на входе )(tu1  и токами 

на входе )(ti1  и выходе )(ti2  четырёхполюсника: Т2-Т1. Результаты записать 

в таблицу 4.2 (строка – «эксперимент»). 

 

Т а б л и ц а  4.2 

Режим  

работы 

Вид 

иссл.  

U1,

B 

U2 

,B 

T2-T1,c Ψu2 I1,

A 

T2-T1,c Ψi1 I2,

A 

T2-T1,c Ψi2 

Холост.  

ход 

Теор. 

расч. 

  −   −   −  

Эксп.           

Коротк. 

замыка- 

ние 

Теор. 

расч. 

  −   −   −  

Эксп.           

Нагруз.  

Режим 

HH RZ   

Теор. 

расч. 

  −   −   −  

Эксп.           

  

Т а б л и ц а  4.3 

Вид исследования А11 А12 А21 А22 

Теоретический 

расчёт 

    

Расчёт по экспер. 

данным  

    

 

Т а б л и ц а  4.4 

Вид исследования ZX ,Ом ZK,Ом ZВХ, Ом (нагруз. 

режим) 

Теоретический 

расчёт 

   

Расчёт по экспер. 

данным  
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4.3 Оформление и анализ результатов работы 

 

4.3.1 По значениям Т2-Т1 рассчитать начальные фазы напряжения на 

выходе четырёхполюсника Ψu2 и начальные фазы токов на входе Ψi1 и выходе 

Ψi2 четырёхполюсника для всех исследуемых режимов. Результаты записать в 

таблицу 4.2 (строка – «эксперимент»). 

4.3.2 Записать комплексы напряжений 21 UU  ,  и токов 21 II  ,  для всех 

исследуемых режимов. 

4.3.3 По экспериментальным данным рассчитать А-параметры 

пассивного симметричного четырёхполюсника: А11, А12, А21, А22 по 

напряжениям 21 UU  ,  и токам 21 II  ,  в режимах холостого хода и короткого 

замыкания:  

022

1

22

022

1

12

022

1

21

022

1

11
;;;








































UUII
I

I
A

I

U
A

U

I
A

U

U
A
















. 

Результаты расчётов записать в таблицу 4.3 (строка – «по 

экспериментальным данным»). 

4.3.4 Проверить выполнение условия 1A  . 

4.3.5 По экспериментальным данным рассчитать входные 

сопротивления четырёхполюсника для всех исследуемых режимов. 

Результаты расчётов записать в таблицу 4.4 (строка – «по экспериментальным 

данным»). 

4.3.6 По экспериментальным данным рассчитать характеристическое 

сопротивление CZ , характеристическую постоянную передачи CCС jBAГ  , 

характеристическое ослабление четырёхполюсника АС, фазовую постоянную 

четырёхполюсника ВС, используя А-параметры, рассчитанные по 

экспериментальным данным.  

4.3.7 По экспериментальным данным для нагрузочного режима 

определить передаточные функции четырёхполюсника:     

               ;12U UUH  ;12i IIH    ;12Z IUH    .12Y UIH   

 

4.4 Методические указания  

 

Измерить начальные фазы напряжения и токов можно с помощью 

осциллографа (рисунок 4.9). Для измерения начальных фаз напряжений канал 

А осциллографа подключают к точке 1 (красят этот провод в красный цвет), а 

канал В к точке 2 (красят этот провод в синий цвет). Выставив курсор 1 на 

ноль напряжения на входе четырёхполюсника )(tu1 , а курсор 2 на ноль 

напряжения на выходе четырёхполюсника )(tu2  можно измерить временной 

сдвиг между напряжениями )(tu1  и )(tu2  непосредственно по табло Т2-Т1 

(рисунок 4.10). 
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Фазовый сдвиг вычисляется по формуле: U1−U2 = 360
0
(Т2-Т1)f. Если 

принять, что U1 =0, то U2 = -360
0
(Т2-Т1)f. 

Для измерения начальных фаз токов применяется способ 

преобразования тока в потенциал, который заключается во включении в цепь 

измеряемого тока резистора с небольшим сопротивлением. 

Для измерения начальной фазы тока на входе четырёхполюсника )(ti1  

между точками 1
/
 и а включают сопротивление R=1 Ом (рисунок 4.9), канал В 

осциллографа подключается к точке а. Выставив курсор 1 на ноль напряжения 

)(tu1 , а курсор 2 на ноль тока )(ti1 , измеряют временной сдвиг между током 

)(ti1  и напряжением )(tu1  на табло Т2-Т1. Начальную фазу тока i1 

вычисляют по формуле: i1 =-360
0
(Т2-Т1)f. После измерения начальной фазы 

тока )(ti1  сопротивление  R=1 Ом отключают. 

Для измерения начальной фазы тока на выходе четырёхполюсника )(ti2  

между точками 2
/
 и b включают сопротивление R=1 Ом (рисунок 4.9), канал В 

осциллографа подключается к точке b. Выставив курсор 1 на ноль 

напряжения )(tu1 , а курсор 2 на ноль тока )(ti2 , измеряют временной сдвиг 

между напряжением )(tu1  и током )(ti2  на табло Т2-Т1. Начальную фазу тока 

)(ti2  вычисляют по формуле: i2 = -360
0
(Т2-Т1)f. После измерения начальной 

фазы тока )(ti2  сопротивление R=1 Ом отключают. 

 
Рисунок 4.10 
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5 Лабораторная работа №5. Исследование пассивных фильтров 

типа «К» с помощью компьютерного моделирования 

 

Цель работы: исследовать частотные характеристики коэффициента 

затухания и коэффициента фазы для простейших низкочастотных (ФНЧ) и 

высокочастотных (ФВЧ) фильтров типа «К». 

 

5.1 Подготовка к работе 

 

Повторить раздел «Частотные электрические фильтры» [Л.О.1 с. 443-

446, 457 - 460, Л.Д.1 с.308-316]. 

 

Ответить на вопросы и выполнить следующее: 

1) Какие типы фильтров вы знаете? 

2) Дайте понятия низкочастотного, высокочастотного, полосного и 

заграждающего фильтров. 

3) Дайте определение вторичных параметров фильтров. В каких 

единицах они измеряются? 

4) Что такое область пропускания и область затухания фильтра? 

5) Что такое согласованный режим работы фильтра? 

6) Привести П-образную и Т-образную схемы ФНЧ. 

7) Привести П-образную и Т-образную схемы ФВЧ. 

8) Привести графики зависимостей для a(f) и b(f) ФНЧ. 

9) Привести графики зависимостей для а(f) и b(f) ФВЧ. 

10) Привести расчётные формулы fср и  для ФНЧ. 

11) Привести расчётные формулы fср и  для ФВЧ. 

12) Рассчитать fср. и  согласно варианту (таблица 5.1). Результаты 

занести в таблицу 5.2. 

 

5.2 Задания к выполнению лабораторной работы 

 

5.2.1 Согласно заданному варианту (таблица 5.1) собрать цепь (рисунок 

5.1 или рисунок 5.2) и установить значения U1, L и C, RН=  .  

 

Т а б л и ц а  5 . 1  

№ варианта Тип 

Фильтра 

Схема 

фильтра 

U1(В) L(мГн) С(мкФ) 

1 ФНЧ Т-схема 60 80 1,0 

2 ФВЧ Т-схема 50 15 0,5 

3 ФНЧ П-схема 80 60 1,5 

4 ФВЧ П-схема 40 30 0,2 

5 ФНЧ Т-схема 30 50 0,25 
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Фильтры низкочастотные 

 

 

П-образный фильтр 

 

 
 

Т-образный фильтр 

 

 
Рисунок 5.1 
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Фильтры высокочастотные 

 

 

П-образный  фильтр 

 

 

 

 
 

Т-образный фильтр  

 

 

    
Рисунок 5.2 

 

5.2.3 Изменяя частоту генератора f=0,1fср до f=2fср (включая fср ), измерить 

напряжения U2 на выходе фильтра и временной сдвиг по фазе Т2-Т1 между 

напряжениями на входе )(tu1  и выходе )(tu2 . В зоне пропускания и 

затухания фильтра снять по 5-6 значений. Напряжение на входе фильтра U1 

поддерживать постоянным. Результаты измерений занести в таблицу 5.2. 
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Т а б л и ц а  5 . 2  

;срf  ;HR    ;1 U  ;L  .C  

f , Гц  2U  12 TT   a , Нп 0b  

     

     

 

5.3 Оформление и анализ результатов работы 

 

5.3.1 Рассчитать коэффициент затухания а(f) и коэффициент фазы b(f).  

5.3.2 Построить экспериментальные графики а(f) и b(f) по данным 

таблицы 5.2. 

5.3.3 Построить теоретические графики а(f) и b(f) (таблицы 5.3 или 5.4).  

5.3.4 Сделать выводы о проделанной работе: сравнить теоретические 

графики а(f) и b(f) с экспериментальными и объяснить их различие, 

проанализировать зависимость а(f) и b(f) в полосе пропускания и в полосе 

задерживания. 

 

Т а б л и ц а  5 . 3  

ФНЧ f/f0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

 а,Нп 0 0 0 0 0 0 0 0 0,90 1,26 

 +в, 

град 

23 47 60 74 90 106 130 180 180 180 

ФНЧ f/f0 1,3 1,5 1,6 2,0 3,0 4,0     

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

 +в, 

град 

180 180 180 180 180 180     

 

Т а б л и ц а  5 . 4  

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

 а,Нп 

 

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

-в, 

град 

180 180 180 180 180 180 106 90 74 60 47 23 

 

 

5.4 Методические указания 

 

5.4.1 Коэффициент затухания фильтра определяется по формуле 

2

1

U

U
n , коэффициент фазы b=u1-u2, где u1 и u2 – начальные фазы 

соответственно входного и выходного напряжений. 
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5.4.2 Частота среза срf для ФНЧ определяется по формуле 
LC

fср


1
 ,  

для ФВЧ - 
LC

fср
4

1
 . Сопротивление нагрузки принимается равным 

характеристическому 
C

L
RH   . 

5.4.3 Коэффициент фазы определяется через временной сдвиг по фазе 

Т2-Т1 между напряжениями на входе )(tu1  и выходе )(tu2  по формуле   

                                     
0

2 1360 ( )b T T f  . 

5.4.4 Измерить начальные фазы напряжений можно с помощью 

осциллографа (рисунок 5.1 или рисунок 5.2). Для измерения начальной фазы 

напряжения )(tu1  канал А осциллографа подключают к точке 1 (красят этот 

провод в красный цвет). Для измерения начальной фазы напряжения u2 (t) на 

выходе канал В осциллографа подключают к точке 2 (красят этот провод в 

синий цвет). Выставив курсор 1 на ноль напряжения на входе )(tu1 , а курсор 

2 на ноль тока напряжения на выходе u2 (t), можно измерить временной сдвиг 

между напряжениями u1 (t) и 2 ( )u t  непосредственно по табло Т2-Т1 (рисунок 

5.3). 

 

      
 

Рисунок 5.3 
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6 Лабораторная работа № 6. Исследование различных режимов в 

линии без потерь с помощью компьютерного моделирования 

 

 Цель работы: получение навыков исследования различных режимов в 

линии без потерь путём компьютерного моделирования на персональном 

компьютере с использованием программы  «Electronics Workbench». 

 

 6.1 Подготовка к работе  

 

Повторить раздел «Цепи с распределёнными параметрами. Линия без 

потерь» [Л.О.1 с.326-352; Л.Д.1 с.344-364]. 

 

Ответить на вопросы и выполнить следующее:  

1) Какая линия называется линией без потерь? 

2) Как определяются вторичные параметры для линии без потерь? 

3) Записать уравнения передачи линии без потерь. 

4) Какая нагрузка называется согласованной? Чему равно входное 

сопротивление линии при согласованной нагрузке? 

5) При какой нагрузке в линии без потерь наблюдается режим стоячих 

волн? 

6) Входное сопротивление короткозамкнутой линии без потерь? 

7) Входное сопротивление разомкнутой линии без потерь? 

8) Рассчитать ZB, , k1, k2, L1, C2 согласно варианту (таблица 6.1). 

Исходные данные и результаты расчётов записать в таблицу 6.2. 

9) Рассчитать согласно заданному варианту токи, напряжения для 

различных режимов работы линии (см. Методические указания). Результаты 

расчётов занести в таблицу 6.3 (строка – «теоретический расчет»). 

 

Т а б л и ц а  6.1 - Варианты задания к лабораторной работе 

№ BU1,  ,f Гц ℓ, м 

м

мкГн
L0  

м

пФ
С0 ,  

ОмRН ,  

1 10 10
8 

0,375 1,57 7,1 800 

2 15 10
8 

0,5 1,67 6,67 1000 

3 20 10
7 

3,75 2,0 5,57 200 

4 12 10
9 

0,1 2,5 4,46 400 

5 18 10
8 

0,25 1,57 7,1 700 

6 25 10
7 

2,5 2,0 5,57 300 
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Т а б л и ц а  6.2 - Параметры линии 

U1, B f, Гц  ,м L0,

м

мкГн

 

C0

м

пф
 

ZВ, Ом k1 k2 L1,мкГн С2, пФ ,м 

           

  

 Т а б л и ц а  6.3 - Токи и напряжения в линии 

Реж. 

раб. 

Вид 

иссл. 

U1,В U2,В Т2-Т1, с U2 

гр. 

I1, 

A 

Т2-Т1, 

с 
i1 

гр. 

I2A Т2-Т1, 

с 
i2 

гр. 
 

ZН=RН  
Теор. 

расч. 

          

эксп           

Х.х Теор. 

расч. 

          

эксп           

К. з. Теор. 

расч. 

          

эксп           

Согл. 

нагр. 

ZН=ZВ 

Теор. 

расч. 

          

эксп           

 

Т а б л и ц а  6.4 - Входное сопротивление и мощности. 

Режим работы Z1ВХ, Ом P1, Вт P2, Вт 

ZН=RН    

Х.х    

К. з.    

Согл.нагр. ZН=ZВ    
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Рисунок 6.1 

 

6.2 Задание к выполнению лабораторной работы 

 

6.2.1 Собрать электрическую схему (рисунок 6.1).  

6.2.2 Установить на генераторе действующее значение напряжения в 

начале линии U1, частоту f, согласно заданному варианту, и рассчитанные 

параметры четырёхполюсника L1 и C2. 

6.2.3 Установить сопротивление приёмника RН,  согласно заданному 

варианту. Измерить действующее значение напряжения в конце линии U2, 

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

временные сдвиги по фазе Т2-Т1 между напряжениями 1u  и 2u , между 

напряжением 1u  и током i1 и между напряжением u1 и током i2    

непосредственно по табло Т2-Т1. Результаты записать в таблицу 6.3 (строка – 

«эксперимент»). 

6.2.4 В режиме короткого замыкания в конце линии измерить 

действующее значение напряжения U2, действующие значения токов в начале 

линии I1, и в конце линии I2, Измерить временные сдвиги Т2-Т1 по фазе между 

напряжением 1u  и током i1 и между напряжением 1u  и током i2    

непосредственно по табло Т2-Т1. Результаты записать в таблицу 6.3 (строка – 

«эксперимент»). 

6.2.5 В режиме холостого хода в конце линии измерить действующее 

значение напряжения в конце линии 2U , действующие значения токов в 

начале линии I1, в конце линии I2, измерить временные сдвиги по фазе Т2-Т1 

между напряжениями 1u  и 2u , между напряжением 1u  и током i1 

непосредственно по табло Т2-Т1. Результаты записать в таблицу 6.3 (строка – 

«эксперимент»). 



31 
 

6.2.6 В режиме согласованной нагрузки ZН=ZВ измерить действующее 

значение напряжения U2, действующие значения токов в начале линии I1, в 

конце линии I2.  Измерить временные сдвиги по фазе Т2-Т1 между 

напряжениями 1u  и 2u , между напряжением 1u  и током i1, между 

напряжением 1u током и i2 непосредственно по табло Т2-Т1. Результаты 

записать в таблицу 6.3 (строка – «эксперимент»). 

 

6.3 Оформление и анализ результатов работы 

 

6.3.1 Рассчитать по временным сдвигам по фазе Т2-Т1 начальные фазы 

напряжения U2 и токов i1, i2 для всех исследуемых режимов (см. 

методические указания). Результаты записать в таблицу 6.3 (строка– 

«эксперимент»)  

6.3.2 Записать комплексы напряжений 21,UU   и токов 21, II   для всех 

исследуемых режимов. 

6.3.3 По экспериментальным значениям рассчитать Z1ВХ − входное 

сопротивление линии и мощности в начале и конце линии для всех 

исследуемых режимов. Результаты записать в таблицу 6.4. 

6.3.4 Сделать выводы по проделанной работе: проанализировать 

влияние величины сопротивления нагрузки на 2U , 
1 2,I I , на входное 

сопротивление линии Z1ВХ и на мощности в начале и конце линии.  

 

6.4 Методические указания 

 

Для высокочастотных коротких по длине линий выполняются условия  

R0L0 и G0С0, поэтому с достаточно большой для практики точностью 

можно пренебречь сопротивлением R0 и проводимостью утечки G0 и 

рассматривать линию, как линию без потерь. 

При исследовании различных режимов в линии путём компьютерного 

моделирования линия рассматривается как симметричный четырёхполюсник, 

который может быть представлен симметричной Т- или П-образной схемой 

замещения. 

Представим линию без потерь симметричной П-образной схемой 

(рисунок 6.2). 
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Рисунок 4.2 

 

Сопротивление Z1 и проводимость У2 для симметричной П-схемы 

равны: 

Z1=jL0lk1=jL1,                                

У2 =jC0lk2=jC2 ,                       









202

101

kCC

kLL




,               

где  -длина линии;  

L0, С0 – первичные параметры линии без потерь;  

















sin

)cos1(2
,

sin
21


 kk  - коэффициенты;  

=2f- угловая частота, 00CL  -коэффициент фазы,  измеряется 

в рад. 

 

Измерить начальные фазы напряжения и токов можно с помощью 

осциллографа. Для измерения начальных фаз напряжений канал А 

осциллографа подключают к точке 1, а канал В к точке 2. Выставив курсор 1 

на ноль напряжения в начале линии 1U , а курсор 2 на ноль напряжения в 

конце линии 2U , можно измерить временной сдвиг между напряжениями 1U  

и 2U  непосредственно по табло Т2-Т1. Фазовый сдвиг вычисляется по 

формуле: U1 -U2 = 360
0
(Т2-Т1)f. Если принять, что  U1 =0, то U2 = -360

0 
(Т2-

Т1)f (рисунок 4.3). Для измерения начальных фаз токов применяется способ 

преобразования тока в потенциал, который заключается во включении в цепь 

измеряемого тока резистора с небольшим сопротивлением. 

Для измерения начальной фазы тока i1 между точками 6 и 3 включают 

сопротивление R=1 Ом, канал В осциллографа подключается к точке 3. 

Выставив курсор 1 на ноль напряжения 1U , а курсор 2 на ноль тока i1, 

измеряют временной сдвиг между током i1 и напряжением 1U  на табло Т2-Т1. 

Начальную фазу тока i1 вычисляют по формуле: i1 = -360
0
(Т2-Т1)f. 

Для измерения начальной фазы тока в конце линии i2 между точками 5 и 4 

включают сопротивление R=1 Ом, канал В осциллографа подключается к 

точке 4. Выставив курсор 1 на ноль напряжения 1U , а курсор 2 на ноль тока i2, 
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измеряют временной сдвиг между напряжением 1U  и током i2 на табло Т2-Т1. 

Начальную фазу тока i2 вычисляют по формуле: i2 = -360
0
(Т2-Т1)f. 

Токи и напряжения для различных режимов работы линии вычисляют 

по формулам: нагрузочный режим: 
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Рисунок 6.3 
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7 Лабораторная работа № 7. Исследование линии без потерь на 

компьютерной модели 

 

     Цель работы: получение навыков исследования различных режимов в 

линии без потерь путём компьютерного моделирования на персональном 

компьютере с использованием программы «Линия».  

 

      7.1 Подготовка к работе 

 

     Повторить раздел «Цепи с распределёнными параметрами. Линия без 

потерь» [Л.О.1 с.326-352; Л.Д.1 с.344-364]. 

 

     Ответить на вопросы и выполнить следующее:  

     1) Какие величины называются первичными параметрами линии? 

          2) Какая линия называется линией без потерь? 

          3) Какие величины называются вторичными параметрами линии?  

Рассчитать, согласно заданному варианту, волновое сопротивление, 

коэффициент фазы, длину волны. 

         4) Как определяются вторичные параметры для линии без потерь? 

         5) Записать уравнения передачи линии без потерь. 

         6) Какая нагрузка называется согласованной? Чему равно входное 

сопротивление линии при согласованной нагрузке? 

         7) При какой нагрузке в линии без потерь наблюдается режим стоячих 

волн? 

         8) Как определяется входное сопротивление короткозамкнутой линии без 

потерь? 

         9) Как определяется входное сопротивление разомкнутой линии без 

потерь? 

        10) Нарисовать графики распределения действующих значений 

напряжения и тока в режиме согласованной нагрузки. 

        11) Нарисовать графики распределения действующих значений 

напряжения и тока в режимах холостого хода и короткого замыкания. 

 

 Т а б л и ц а  7.1- Входное напряжение и параметры линии без потерь 

Вариант 

№ 

BU1,  ,f МГц ℓ, см 

м

мкГн
L0  

м

пФ
С0 ,  

ОмRН ,  

1 10 100
 

250 1,57 7,1 900 

2 15 100
 

200 1,67 6,67 700 

3 20 50
 

1000 2,0 5,57 300 

4 12 500 100 2,5 4,46 500 

5 18 200 200 1,57 7,1 800 

6 25 80
 

300 2,0 5,57 400 
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7.2 Задания к выполнению лабораторной работы  

 

7.2.1 Запустить программу «Линия без потерь», щелкнув левой кнопкой 

мыши  по ярлыку на рабочем столе компьютера (рисунок 7.1).  

 

 
Рисунок 7.1 

 

Откроется главное окно программы (рисунок 7.2). 

7.2.2 Выбрать режим работы линии «Холостой ход». 

7.2.3 Установить, согласно варианту, параметры линии: длину линии, 

первичные параметры линии L0, C0. 

7.2.4 Установить, согласно варианту, действующее значение и частоту 

напряжения в начале линии. 

7.2.5 Записать значения волнового сопротивления, длины волны и 

коэффициента фазы. 

7.2.6 Измерить напряжение, ток, мощность и входное сопротивление в 

различных точках линии в режиме «Холостой ход», полученные значения 

записать в таблицу 7.2. 

Щелкнуть по кнопке для построения графика действующих значений 

напряжения и тока и сохранить полученные графики. Щелкнуть по кнопке для 

построения графика мгновенных значений напряжения и тока, построить 

графики напряжения и тока, соответствующие различным моментам времени, 

полученные графики сохранить. 

7.2.7 Выбрать режим работы линии «Короткое замыкание».  

7.2.8 Измерить напряжение, ток, мощность и входное сопротивление в 

различных точках линии в режиме «Короткое замыкание», полученные 

значения записать в таблицу 7.3.   

Щелкнуть по кнопке для построения графика действующих значений 

напряжения и тока и сохранить полученные графики. Щелкнуть по кнопке для 

построения графика мгновенных значений напряжения и тока, построить 

графики напряжения и тока, соответствующие различным моментам времени, 

полученные графики сохранить. 

7.2.9 Выбрать режим работы линии «Согласованная нагрузка». 

7.2.10 Измерить напряжение, ток, мощность и входное сопротивление в 

различных точках линии в режиме «Согласованная нагрузка», полученные 

значения записать в таблицу 7.4. 

Щелкнуть по кнопке для построения графика действующих значений 

напряжения и тока и сохранить полученные графики. Щелкнуть по кнопке для 

построения графика мгновенных значений напряжения и тока, построить 
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графики напряжения и тока, соответствующие различным моментам времени, 

полученные графики сохранить. 

7.2.11 Выбрать режим работы линии «Нагрузочный режим». 

7.2.12 Установить, согласно варианту, сопротивление нагрузки. 

7.2.13 Измерить напряжение, ток, мощность и входное сопротивление в 

различных точках линии в режиме «Нагрузочный режим», полученные 

значения записать в таблицу 7.5 

Щелкнуть по кнопке для построения графика действующих значений 

напряжения и тока и сохранить полученные графики. Щелкнуть по кнопке для 

построения графика мгновенных значений напряжения и тока, построить 

графики напряжения и тока, соответствующие различным моментам времени, 

полученные графики сохранить. 

 

Т а б л и ц а  7.2 - Режим холостого хода  

Х, см          

U, В          

I, А          

P, Вт          

Zвх, Ом          

 

Т а б л и ц а  7.3 - Режим короткого замыкания 

Х, см          

U, В          

I, А          

P, Вт          

Zвх, Ом          

 

Т а б л и ц а  7.4 - Режим согласованной нагрузки 

Х, см          

U, В          

I, А          

P, Вт          

Zвх, Ом          

 

Т а б л и ц а  7.5  - Нагрузочный режим 

Х, см          

U, В          

I, А          

P, Вт          

Zвх, Ом          
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7.3. Оформление и анализ результатов работы 

7.3.1 Сравнить рассчитанные значения волнового сопротивления, длины 

волны и коэффициента фазы с полученными на ПК. 

7.3.2 По результатам измерений для режима «Холостой ход» построить 

графики действующих значений напряжения и тока и сравнить с графиками, 

полученными с помощью компьютерной модели; построить график входного 

сопротивления линии. 

7.3.3 Для режима «Холостой ход» проанализировать полученные 

зависимости действующих значений напряжения, тока, входного 

сопротивления и мощности от расстояния от конца линии. 

7.3.4 Для режима «Холостой ход» проанализировать графики 

распределения мгновенных значений напряжения и тока вдоль линии. 

7.3.5 По результатам измерений для режима «Короткое замыкание» 

построить графики действующих значений напряжения и тока и сравнить с 

графиками, полученными с помощью компьютерной модели; построить 

график входного сопротивления линии. 

7.3.6 Для режима «Короткое замыкание» проанализировать полученные 

зависимости действующих значений напряжения, тока, входного 

сопротивления и мощности от расстояния от конца линии. 

7.3.7 Для режима «Короткое замыкание» проанализировать графики 

распределения мгновенных значений напряжения и тока вдоль линии.  

7.3.8 По результатам измерений для режима «Согласованная нагрузка» 

построить графики действующих значений напряжения и тока и сравнить с 

графиками, полученными с помощью компьютерной модели; построить 

график входного сопротивления линии. 

7.3.9 Для режима «Согласованная нагрузка» проанализировать 

полученные зависимости действующих значений напряжения, тока, входного 

сопротивления и мощности от расстояния от конца линии. 

7.3.10 Для режима «Согласованная нагрузка» проанализировать графики 

распределения мгновенных значений напряжения и тока вдоль линии. 

7.3.11 По результатам измерений для режима «Нагрузочный режим» 

построить графики действующих значений напряжения и тока и сравнить с 

графиками, полученными с помощью компьютерной модели; построить 

график входного сопротивления линии. 

7.3.12 Для режима «Нагрузочный режим» проанализировать 

полученные зависимости действующих значений напряжения, тока, входного 

сопротивления и мощности от расстояния от конца линии. Проанализировать 

графики распределения мгновенных значений напряжения и тока вдоль 

линии. 
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7.4 Методические указания 

 

7.4.1 Описание интерфейса программы «Линия». 

 Главное окно интерфейса программы (рисунок 7.2) содержит рабочую 

область и две боковые панели, на которых расположены измерительные 

приборы и управляющие кнопки. 

 

 
 

Рисунок 7.2 - Главное окно интерфейса программы 

 

 

 

-  панель группы кнопок для выбора режима работы  

     линии. 
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- кнопка для ввода длины линии и  

первичных параметров. 

- окно для ввода длины линии и её 

первичных параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кнопка для ввода напряжения и частоты источника питания. 

 

 

 

 

- кнопка для ввода значения сопротивления нагрузки. 

 

 

 

- кнопки для определения напряжения, тока и 

мощности в заданном сечении линии. 

 

 

 

 

 

 

 

   - бегунок для установки 

заданного сечения линии (расстояние измеряется от начала линии). 

 

 

 - область внизу правой панели, где отображаются 

значения волнового и входного сопротивлений, длины 

волны и коэффициента фазы. 

 

- кнопка для открытия окна, в котором строятся  

графики мгновенных значений напряжения и тока. 
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- окно, в 

 

котором строятся графики мгновенных значений напряжения и тока. 

 

- кнопка для открытия окна, в котором строятся  

графики действующих значений напряжения и тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- окно, в 

котором строятся графики действующих значений напряжения и тока.  

 

7.4.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы. 

1. Выбираем режим работы линии, например, «Нагрузочный режим». В 

рабочей области главного окна появляется схема двухпроводной линии в 

заданном режиме, все управляющие кнопки становятся активными (рисунок 

7.3). 
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Рисунок 7.3 - Главное окно программы в нагрузочном режиме 

 

2. Чтобы открыть окно «Первичные параметры», щелкаем по кнопке 

«Линия». В открывшемся окне вводим длину линии и её первичные 

параметры (рисунок 7.4) и щелкаем по команде «ОК». 

3. Для задания напряжения и частоты источника щелкаем по кнопке:           

 

. 

В открывшемся окне вводим значение напряжения и частоту источника 

(рисунок 7.5). 

4. Чтобы измерить мощность, действующие значения напряжения и тока 

в различных точках линии устанавливаем бегунок в требуемой точке линии и 

щелкаем по кнопкам для определения напряжения, тока и мощности в 

заданном сечении линии (рисунок 7.6). 

5. Чтобы получить график распределения действующих значений 

напряжения и тока вдоль линии, щелкаем по кнопке «Графики U(x), I(x)» 

(рисунок 7.7). 
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Рисунок 7.4 - Ввод параметров линии 

 

 
 

   Рисунок 7.5 - Ввод параметров источника напряжения 
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Рисунок 7.6 - Определение напряжения, тока, мощности и сопротивления 

 

 
 

Рисунок 7.7 - Графики действующих напряжения и тока  
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6. Чтобы получить графики распределения мгновенных значений 

напряжения и тока вдоль линии в различные моменты времени, щелкаем по 

копке «Графики u(t,x), i(t,x), в полученном окне щелкаем по кнопке 

«Построить» и затем поочередно по кнопки, соответствующим различным 

моментам времени: 0,Т/8, Т/4, Т/2, 3Т/8, 3Т/4 (рисунок 7.8). 

7. Значения входного и волнового сопротивлений, длины волны и 

коэффициента фазы выводятся внизу правой панели.  

 

 
 

Рисунок 7.8 - Графики мгновенных значений напряжения и тока 

 

8 Лабораторная работа № 8. Исследование электрической цепи 

постоянного тока с нелинейными резистивными элементами 

 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

цепей постоянного тока с нелинейными резистивными элементами. 

 

8.1 Подготовка к работе 

 

Повторить раздел «Нелинейные электрические цепи в режиме 

постоянного тока» [Л.О.1 с.233-244; Л.Д.1 с.404-408]. 
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Ответить на вопросы и выполнить следующее:  

1) Какие резистивные элементы называются нелинейными? 

2) Какие резистивные элементы называются симметричными и какие 

несимметричными? Привести примеры симметричного и несимметричного 

нелинейных элементов. Изобразить их вольт-амперные характеристики. 

3) Как определяются статическое Rст и дифференциальное Rд 

сопротивления? 

4) Показать графический расчёт цепи с одним источником ЭДС и 

последовательным соединением нелинейного и линейного резистивных 

элементов (рисунок 8.2). 

5) Как определяется рабочая точка нелинейного резистивного элемента? 

6) Показать графический расчёт цепи с одним источником ЭДС и 

параллельным соединением двух нелинейных элементов (рисунок 8.3)  

7) Показать графический расчёт разветвлённой электрической цепи с 

двумя источниками ЭДС и НЭ (рисунок 8.4).  

 

8.2 Задание к выполнению лабораторной работы 

 

8.2.1 Снять вольт-амперные характеристики двух нелинейных и одного 

линейного элементов (рисунок 8.1) результаты измерений занести в таблицу 

8.2. 

8.2.2 Собрать электрическую цепь с последовательным соединением 

нелинейного и линейного резистивных элементов (рисунок 8.2). Установить 

значения входного напряжения U и линейного сопротивления R, согласно 

заданному варианту (таблица 8.1). Записать показания всех измерительных 

приборов в таблицу 8.3 (строка – «эксперимент»). 

8.2.3 Собрать электрическую цепь с параллельным соединением двух 

нелинейных резистивных элементов (рисунок 8.3). Установить значения 

входного напряжения U согласно заданному варианту (таблица 5.1). Записать 

показания всех измерительных приборов в таблицу 8.4 (строка – 

«эксперимент»). 

 8.2.4 Собрать разветвлённую электрическую цепь с двумя источниками 

ЭДС (рисунок 8.4). Установить значения ЭДС и линейного сопротивления R, 

согласно заданному варианту (таблицу 8.1). Записать показания всех 

измерительных приборов в таблицу 8.5 (строка – «эксперимент»). 

 

Т а б л и ц а  8.1- Варианты задания к лабораторной работе 

№ варианта 1 2 3 4 5 

U,В 12 10 8 15 10 

Е1,В 20 15 20 10 16 

Е2,В 10 20 12 20 20 

R,Ом 60 70 80 50 90 
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                                                    Рисунок 8.1 

 

 Т а б л и ц а  8.2 - Вольтамперные характеристики 

НЭ 1 U,В      

I,mA      

НЭ 2 U,В      

I,mA      

ЛЭ U,В      

I,mA      

 

 
Рисунок 8.2 

 

 Т а б л и ц а  8.3 - Последовательное соединение элементов 

Вид исследования 

 

U,В U1 ,В U2,В I,mA 

Эксперимент 

 

    

Графический расчёт     

 
Рисунок 8.3 
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Т а б л и ц а  8.4 - Параллельное соединение элементов 

Вид исследования 

 

U,В I,mA I1,mA I2,mA 

Эксперимент 

 

    

Графический расчёт     

 

 
Рисунок 8.4 

 

Т а б л и ц а  8.5- Разветвленная нелинейная электрическая цепь 

Вид исследования 

 

Е1,В Е2,В U12,В I1,mA I2,mA I3,mA 

Эксперимент 

 

      

Графический расчёт       

 

8.3 Оформление и анализ результатов работы 

 

8.3.1 Построить вольт-амперные характеристики двух нелинейных и 

линейного резистивных элементов.  

8.3.2 Выполнить графический расчёт для электрической цепи (рисунок 

8.2, п.8.2.2), результаты расчёта записать в таблицу 5.3 (в строку – 

«графический расчет»), сравнить расчётные значения с экспериментальными.  

8.3.3 Определить рабочую точку нелинейного элемента. Рассчитать 

статическое и дифференциальное сопротивления в рабочей точке НЭ. 

8.3.4 Выполнить графический расчёт для электрической цепи (рисунок 

8.3, п.8.2.3), результаты расчёта записать в таблицу 8.4 (в строку – 

«графический расчет»), сравнить расчётные значения с экспериментальными.  

8.3.5 Выполнить графический расчёт для электрической цепи (рисунок 

8.4, п.8.2.4), результаты расчёта записать в таблицу 8.5 (в строку – 

«графический расчет»), сравнить расчётные значения с экспериментальными. 
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8.3.6 Сделать выводы о проделанной работе: сравнить 

экспериментальные значения напряжений и токов с расчётными, оценить 

точность графического метода расчёта нелинейных электрических цепей. 

 

8.4 Методические указания 

 

Нелинейным резистивным элементом (НЭ) называется элемент, с 

нелинейной вольтамперной характеристикой (ВАХ). Важными параметрами 

нелинейного резистивного элемента являются его сопротивления: статическое 

и дифференциальное.  

Статическое сопротивление определяется по формуле: 

 tgm
I

U
Rст R

0

0
, 

где U0, I0 − постоянные напряжение и ток в рабочей а на ВАХ НЭ;  

β − угол наклона прямой к оси токов, проходящей через начало 

координат и рабочую точку на ВАХ НЭ (см. рисунок 8.5); 

I

U
R

m

m
m  − масштаб сопротивления; 

mU − напряжения;  

mI − масштаб тока. 

 Дифференциальное  сопротивление определяется по формуле:  

 tgm
dI

dU
Rд R , 

где α − угол наклона касательной,  проведённой  в рабочей точке ВАХ , 

к оси токов. 

 
 

Рисунок 8.5 
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    9 Порядок выполнения и оформления лабораторных работ по 

дисциплине «Теория электрических цепей 2» 

 

9.1 Предварительная подготовка и допуск к работе 

 

9.1.1 Прежде, чем приступить к очередным занятиям, студент должен 

ознакомиться с содержанием лабораторной работы, изучить теоретический 

материал по соответствующей теме. 

9.1.2 Результаты подготовки должны быть отражены в отчёте 

выполняемой работы, который должен содержать: 

а) рабочие схемы; 

б) письменные ответы на вопросы по части Подготовка к работе; 

в) таблицы для записи результатов измерений; 

г) предварительные расчеты. 

10.1.3 В начале занятия студент должен: 

а) защитить полностью оформленную предыдущую работу; 

б) получить допуск к следующей работе, имея индивидуальный отчёт. 

Во время занятия студент должен выполнить работу (собрать схемы, 

проделать необходимые измерения и записать результаты в заранее  

подготовленные таблицы). 

 9.1.4 Готовность студентов к выполнению работы проверяет 

преподаватель, задавая контрольные вопросы по теории, порядку выполнения 

данной работы, действию схем, применяемым формулам и ожидаемым 

результатам. Вопросы могут быть заданы в устной и письменной форме. 

9.1.5 Студенты, не выполнившие требования третьего пункта, а также те 

студенты, теоретическая подготовка которых признана 

неудовлетворительной, к работе не допускаются. 

 9.1.6 Студенты, не допущенные к работе, должны использовать 

оставшееся время для изучения теории, а также для оформления и защиты 

сделанных ранее работ. 

 9.1.7 Работы, не выполненные в срок, студенты проделывают в 

отведенное для отработки время. Для этого студент должен предварительно 

записаться у преподавателя. Допуск к работе студент получает на общих 

основаниях. 

 

 9.2 Работа в лаборатории 

 

 9.2.1 Для работы в лаборатории преподаватель разбивает группу на 

бригады (2-3 студента) или поручает студенту работать индивидуально. 

Члены бригады проделывают экспериментальную часть работы вместе, но 

каждый оформляет свой отчёт и отчитывается о проделанной работе 

самостоятельно. 

 9.2.2 Каждая бригада работает на отдельном рабочем месте, где 

размещено все необходимое для работы оборудование. 
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 9.2.3 До начала работы студенты производят наружный осмотр 

используемой аппаратуры и оборудования. О замеченных дефектах следует 

немедленно сообщить преподавателю. 

 9.2.4 За ущерб, причинённый лаборатории вследствие несоблюдения 

правил проведения работ или техники безопасности, а также неправильного 

обращения с аппаратурой, члены бригады несут ответственность. 

 9.2.5 Схему для проведения работ студенты собирают самостоятельно. 

Измерительные приборы, вспомогательные и регулирующие устройства 

следует располагать так, чтобы схема получилась простой, наглядной, легко 

доступной в каждой точке. 

 9.2.6 В начале эксперимента реостаты и другие регулируемые 

устройства должны быть отрегулированы так, чтобы в цепи были 

минимальные значения токов и напряжений, измерительные приборы должны 

быть переключены на максимальный диапазон. После приблизительного 

определения измеряемой величины следует  переключить прибор на удобный 

для измерения диапазон. 

 9.2.7 Схема обязательно проверяется преподавателем, и только с его 

разрешения цепь может быть включена  под напряжение. Схема должна 

находиться под напряжением только во время наблюдений за её работой и при 

снятии экспериментальных данных. По окончании эксперимента напряжение 

должно быть немедленно отключено. 

 9.2.8 Необходимые показания измерительных приборов заносятся  в 

таблицы, подготовленного дома отчёта. По окончании измерений, результаты 

следует показать преподавателю, который даёт разрешение на разбор схемы. 

До получения разрешения схему разбирать запрещено, чтобы в случае 

необходимости была возможность проделать дополнительные или повторные 

измерения. 

 

 9.3 Оформление протокола и защита лабораторных работ 

 

 9.3.1 Студент должен представить полностью оформленный к защите 

отчёт каждой проделанной работы. 

 9.3.2 Оформленный отчёт предыдущей работы должен быть 

представлен в начале следующего занятия и защищён во время занятия. 

          9.3.3 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, предполагаемые графики 

исследуемых электрических величин и режимов цепи; 

 -результаты исследования (таблицы, графики, числовые значения 

параметров и электрических величин); 

 - выводы по работе. 
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Отчёты оформляются на листах белой или линованной бумаги формата 

А4, которые заполняются с одной стороны. В тексте, написанном чётко и 

аккуратно пастой одного цвета, допускается применение только 

общепринятых обозначений или сокращений, расшифрованных при первом 

упоминании. 
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Приложение А 

 

Некоммерческое акционерное общество 

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

 

Кафедра____________________________________ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № ____ 

 

По дисциплине ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

На тему _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Специальность ______________ __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Выполнил ____________________________________ Группа________ 
(Ф.И.О.) 

 

Принял ______________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

 

_______ ________________ «____» ________________201___г. 
(оценка) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 201__ 



53 
 

Список литературы 

 

  Основная: 

  1 Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.И. Основы теории цепей.- М.: 

Радио и связь, 2000.-592 с. 

  2 Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. 

Теоретические основы электротехники. – т.1. – Санкт-Петербург: Питер, 

2003.-463 с. 

  3 Демирчян  К.С., Нейман Л.Р., Коровкин  Н.В., Чечурин В.Л. 

Теоретические основы электротехники. – т.2. – Санкт- Петербург: Питер, 

2003.-576 с. 

   4 Жолдыбаева З.И., Зуслина Е.Х., Коровченко Т.И. Теория 

электрических цепей 2. Конспект лекций. – Алматы: АИЭС, 2006.- 52 с.  

   5 Жолдыбаева З.И.,Зуслина Е.Х. Теория электрических цепей 2. 

Примеры расчёта установившихся и переходных режимов в электрических 

цепях с сосредоточенными и распределёнными параметрами. Учебное 

пособие. – Алматы: АУЭС, 2011.- 78 с. 

   Дополнительная: 

   1 Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории 

цепей.-  М.: Энергоатомиздат, 1989.–528 с. 

   2 Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных 

электрических цепей. - М.: Высш. шк., 1990.- 544 с. 

   3 Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IВМ РС. Программа 

Electronics Workbench и её применение.-М.: Солон-Р, 1999.-506 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………………….3 

1 Лабораторная работа № 1. Короткое замыкание в RC-цепи………………......5 

2 Лабораторная работа № 2. Короткое замыкание в RL-цепи………………… ..8 

3 Лабораторная работа № 3. Переходные процессы в RLC- цепи……………..12 

4 Лабораторная работа №4 Исследование пассивных  

четырёхполюсников с помощью компьютерного моделирования…………….16 

5 Лабораторная работа №5. Исследование пассивных фильтров типа 

 «К» с помощью компьютерного моделирования……………………………… 22 

6 Лабораторная работа № 6. Исследование различных режимов 

в линии без потерь………………………………………………………………...27 

7 Лабораторная работа № 7. Исследование линии без потерь  

компьютер ноймодели…………………………………………...……………….33 

8 Лабораторная работа № 8.  Исследование электрической цепи  

постоянного тока с нелинейными резистивными элементами………………...43 

9 Порядок выполнения лабораторных работ по дисциплине                     

«Теория электрических цепей 2»……………………………………………….. 48 

Список литературы………………………………………………………………. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

        



55 
 

Сводный план 2016г., поз. 38 

 

 

 

                                     Зухра Исламовна Жолдыбаева 

             Екатерина Хаскелевна Зуслина 

   

 

 

 

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 2 

 

Методические указания и задания  по выполнению лабораторных работ 

для студентов специальностей: 5В071900, 5В071600  

 

 

 

 

 

Редактор Л.Т. Сластихина  

Специалист по стандартизации Н.К. Молдабекова    

 

 

 

 

 

Подписано в печать «___»______                 Формат 60х84     1/16 

Тираж  350 экз.                                                Бумага типографская №1 

Объём 3,3 уч.-изд.л.                                        Заказ_____.Цена 1650 тенге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копировально-множительное бюро 

некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

050013 Алматы, Байтурсынова, 126. 



56 
 

 


