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Методические указания содержат теорию и методику проведе-
ния лабораторной работы электрическая цепь переменного тока с по-
следовательным соединением элементов. Описание работы содержит 
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ки готовности студентов к выполнению лабораторной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Электрическая цепь синусоидального переменного тока с после-

довательным соединением резистора с активным сопротивлением R, 
реальной катушки индуктивности с полным сопротивлением ZК (RK, 
XK) и конденсатора с емкостным сопротивле-
нием ХC (рис. 1) описывается уравнением, за-
писанным по второму закону Кирхгофа для 
мгновенных значений напряжений на этих 
элементах: 

uR + uK + uC = u(t), 

или в геометрической форме для векторов 
действующих значений этих напряжений Рис. 1. Последователь-

ное соединение элемен-
тов
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 . 

Последнее соотношение говорит о том, что вектор действующе-
го значения напряжения, равен геометрической сумме векторов на-
пряжений на отдельных ее участках (рис. 2). 

Из анализа векторной диаграммы для такой цепи следует, что 
величина входного напряжения 
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где URK, ULK – соответственно активная и реактивная составляющие 
напряжения на катушке; 

RK, XL – активное и реактивное индуктивное сопротивление 
катушки индуктивности. 

 
Следовательно, действующее значение тока в этой цепи на ос-

новании закона Ома можно определить как 

22 )()(// CLK XXRRUZUI  . 

Полное сопротивление цепи с последовательным соединением 
резистора, реальной катушки индуктивности и конденсатора 
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2222 )/1()()()( CLRRXXRRZ KCLK  , легко оп-

ределяется из многоугольника сопротивлений (рис. 3). 
Угол сдвига фаз между входным си-

нусоидальным напряжением U и потреб-
ляемым такой цепью током I определяется 
из треугольника сопротивлений tg φ = (ωL 
–1/ωC)/(R + RK). 

Если ωL > 1/ωC и угол φ > 0, вся цепь 
ведет себя как цепь с активным сопротив-
лением и идеальной индуктивностью. Го-
ворят, что в этом случае цепь носит актив-
но-индуктивный характер. Рис. 2. Векторная диаграмма 

Если ωL < 1/ωC и угол φ < 0, вся цепь 
ведет себя как цепь с активным сопротивлением и емкостью. Говорят, 
что в этом случае цепь носит активно-емкостной характер. 

Если в цепи реактивное сопротивления равны ωL = 1/ωC, то 
угол φ = 0. При этом реактивная составляющая напряжения на индук-
тивности и напряжение на конденсаторе полностью себя компенси-
руют. Цепь ведет себя, как будто реактив-
ные сопротивления в ней отсутствуют и 
ток достигает наибольшего значения, по-
скольку ток ограничивается только эквива-
лентным активным сопротивлением цепи 
RЭ = R + RK. 

Это означает, что в цепи имеет место 
резонанс, называемый в данном случае ре-
зонансом напряжений. Резонанс напряже-
ний можно получить либо изменением час-
тоты источника питания, либо подбором 
значения величины , где LC 2

0/1 

Рис. 3. Многоугольник соп
тивлений 

ро-

LC/10   – резонансная часто-
та цепи. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Приобретение навыков сборки простых электрических цепей, 

измерение напряжений на отдельных участках цепи, изучение 
свойств цепей при последовательном соединении активных и реак-
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тивных элементов, знакомство с явлением резонанса напряжений, по-
строение векторных диаграмм. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Ознакомиться с лабораторной установкой (компьютер, модуль 

ввода, модуль питания, модуль резисторов, модуль реактивных эле-
ментов). 

2. В соответствии со схемой по рис. 4 нарисовать электрическую 
схему исследуемой цепи. Собрать электрическую цепь (рис. 4), уста-
новив заданные преподавателем значения сопротивления резистора 
R1 и емкости конденсатора С. Подключить собранную цепь к источ-
нику питания ~ 0...12 В (модуль автотрансформатора). Подсоединить 
параллельно конденсатору дополнительный проводник (исключив 
этим конденсатор из цепи). Установить регулятор напряжения авто-
трансформатора в крайнее левое положение. Предъявить схему для 
проверки преподавателю. 

 
Рис. 4. монтажная схема 

 
3. Включить компьютер и открыть окно «Лабораторная работа 

№ 4. Электрическая цепь переменного тока с последовательным со-
единением элементов». Запустить программу в работу, нажатием 
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кнопки «Пуск» или командой главного меню «Управление – Пуск» 
или горячей клавишей F5. 

Включить электропитание стенда (выключатель QF1, SA2 и SA1 
модуля питания) и автотрансформатор. Установить на выходе авто-
трансформатора заданное преподавателем значение выходного на-
пряжения. Произвести измерения указанных в табл. 1 величин в цепи 
с последовательным соединением резистора R1 и индуктивной ка-
тушки ZK. По осциллограммам входного напряжения и тока опреде-
лить угол сдвига фаз φ между приложенным на входе цепи напряже-
нием и током и сделать вывод о характере цепи. Результаты измере-
ний занести в табл. 1. Зарисовать осциллограммы входного напряже-
ния, тока, напряжения на катушке и напряжения на резисторе, распо-
ложив их одну под другой, указав масштаб. Рассчитать активную 
мощность, потребляемую цепью. Остановить программу. Выключить 
автотрансформатор. 

4. Удалить проводник, включенный параллельно конденсатору. 
Подсоединить дополнительный проводник параллельно индуктивной 
катушке (исключив этим вместо конденсатора индуктивную катушку 
из цепи). Предъявить схему для проверки преподавателю. 

5. Включить электропитание и произвести измерения указанных 
в табл. 1 величин для цепи с последовательным соединением рези-
стора R и конденсатора С. По осциллограммам входного напряжения 
и тока определить угол сдвига фаз между приложенным на входе це-
пи напряжением U и током I. Сделать вывод о характере цепи. Ре-
зультаты измерений занести в табл. 1. Зарисовать осциллограммы. 
Зарисовать осциллограммы входного напряжения, тока, напряжения 
на конденсаторе и напряжения на резисторе, расположив их одну под 
другой, указав масштаб. Выключить электропитание, убрать допол-
нительный проводник. 

Таблица 1 

Схема U, B I, A φ, град UR, B UK, B UC, B P, Вт 
ZK, R        
R, XC        

R, ZK, XC        
 
6. Провести аналогичные измерения для цепи с последователь-

ным соединением резистора R1, индуктивной катушки ZK и конден-
сатора С. По осциллограммам определить угол сдвига фаз φ между 
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приложенным на входе цепи напряжением U и током I и сделать вы-
вод о характере цепи. Зарисовать осциллограммы входного напряже-
ния, тока, напряжений на конденсаторе, на катушке индуктивности и 
на резисторе, расположив их одну под другой, указав масштаб. Ре-
зультаты измерений занести в табл. 1. 

Выключить электропитание стенда. Остановить программу, на-
жатием кнопки «Стоп» или командой главного меню «Управление - 
Стоп» или горячей клавишей F6. 

7. Для цепи с последовательным соединением трех элементов (R, 
ZK, С) по результатам измерений определить величины, указанные в 
табл. 2. 

Таблица 2 

S, 
ВА 

SR, 
ВА 

SK, 
ВА 

SC, 
ВА 

P, 
Вт 

PR, 
Вт 

PK, 
Вт 

QК, 
ВАр 

QС, 
ВАр 

RЭ, 
Ом 

XЭ, 
Ом 

Z, 
Ом 

            
 
8. По результатам измерений построить для исследованных це-

пей в масштабе векторные диаграммы. 
9. Сделать вывод о применении 2-го закона Кирхгофа в цепях 

переменного тока. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование работы и цель работы; 
б) схему исследуемой цепи; 
в) осциллограммы; 
г) таблицы с результатами опытов и вычислений; 
в) расчетные соотношения; 
е) векторные диаграммы; 
ж) выводы по работе. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое активная, реактивная и полная мощности в цепи пе-
ременного тока? 

2. Какая взаимосвязь между полной, активной и реактивной 
мощностями? 
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3. Что такое «коэффициент мощности»? 
4. Как вычислить полное сопротивление катушки, если известны 

её активное сопротивление, индуктивность и частота сети? 
5. Как вычислить полное сопротивление цепи с последователь-

ным соединением резистора, реальной катушки и конденсатора? 
6. От чего зависит угол сдвига фаз между напряжением и током 

на участке электрической цепи переменного тока? 
7. Что такое «треугольник сопротивлений»? 
8. Чему равны реактивное сопротивление цепи и реактивная 

мощность цепи при резонансе? Каков при этом характер цепи? 
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