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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум по выполнению лабораторных работ содержит сведения по тео-

рии линейных электрических цепей, порядок выполнения лабораторных работ, а 

также требования к их оформлению и защите. 

Содержание и последовательность изложения материала в практикуме соот-

ветствуют программе дисциплины «Электроника и электротехника» для курсантов 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок очной 

формы обучения. 

Цель лабораторного практикума — дать курсантам достаточно представле-

ние об электрических цепях, их составных элементах, а также математических опи-

саниях, основных методах анализа и расчета этих цепей. При этом курсанту пред-

лагается практически продемонстрировать основные законы электротехники; при-

вить начальные навыки экспериментальной работы; дать практическое представле-

ние о системах единиц измерения и их практическом использовании; дать каче-

ственное представление о некоторых явлениях электротехники; закрепить навыки 

статистической обработки данных реальных экспериментов. 

Задачей лабораторного практикума является освоение теории физических яв-

лений, положенных в основу создания и функционирования различных электротех-

нических устройств, а также в привитии практических навыков использования ме-

тодов анализа и расчета электрических цепей для решения широкого круга задач. 

К выполнению лабораторных работ допускаются курсанты, прошедшие ин-

структаж по технике безопасности и изучившие материал по соответствующей 

теме.  
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1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Лабораторная работа № 1 Изучение программы Multisim.  

Тренировочные упражнения в сборке электрических цепей 

 

Цель работы: научиться собирать схемы в программе Multisim и анализиро-

вать их параметры. 

 

Оборудование 

 

Работа выполняется на персональной электронной вычислительной машине 

(ПЭВМ) с использованием программного комплекса Multisim. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Приступая к выполнению лабораторной работы необходимо запустить про-

грамму Multisim. 

После запуска появится рабочее поле экрана (рисунок 1.1). На рабочем поле 

экрана производят сборку электрической схемы цепи. 

Электрические элементы схемы перемещаются на рабочее поле экрана из па-

нели элементов, расположенной в верхней части поля экрана. Электротехнические 

элементы сгруппированы по функциональному назначению: источники питания, 

основные (пассивные) элементы, индикаторы, и т.д. На рисунках 1.2 – 1.4 показаны 

некоторые из них. 

Параметры всех элементов задаются в диалоговом окне свойств элемента, ко-

торое появляется автоматически при двойном щелчке левой кнопкой мыши. 

На рисунке 1.5 представлена панель приборов, в которой находится осцилло-

граф, используемый в лабораторных работах №3 и №4. 

Для соединения элементов схемы необходимо подвести курсор к подсоеди-

няемому концу одного элемента до появления точки на конце этого элемента, 

щёлкнуть левой кнопкой мыши и, подвести линию (провод) к началу следующего 

элемента до появления точки, снова щёлкнуть левой кнопкой мыши. 

Чтобы подать питание на схему, необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши 

символ выключателя в верхнем правом углу (положение «I») или по зелёному тре-

угольнику, находящемуся над рабочим полем эмулятора. Питание отключается 

щелчком по той же кнопке (положение «О») или по красному квадрату, находяще-

муся над рабочим полем эмулятора. 
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Рисунок 1.1 – Рабочее поле экрана 

Рисунок 1.2 – Окно источников питания 
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Рисунок 1.3 – Окно основных (пассивных) элементов 

Рисунок 1.4 – Окно индикаторов 
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Задания для курсантов 

 

Собрать заданную схему в 

программе Multisim. Подключить 

необходимые приборы. Снять пока-

зания приборов. Произвести рас-

чёты падения напряжения на рези-

сторе, лампе, тока в цепи, мощно-

сти, рассеиваемой лампой. Срав-

нить результаты расчётов с показа-

ниями приборов. Сделать вывод.  

 

Методика выполнения ра-

боты 

 

1 Запустить программу Multi-

sim. 

2 Рассмотреть окна элементов 

согласно рисунков 1.2 – 1.5. 

3 Переместить на рабочее 

поле измерительные приборы (рису-

нок 1.7). Проанализировать вари-

анты их подключения и органы 

управления. 

4 Собрать схему, изображённую на рисунке 1.6. Установить напряжение ис-

точника питания Е1 = 12 В, параметры лампы EL1 — 12 В, 10 Вт. 

 
Рисунок 1.6 – Схема электрическая принципиальная измерений 

 

В программе Multisim схема будет выглядеть как на рисунке 1.7 

5 Определить максимальное сопротивление резистора R1, при котором ещё 

горит лампа EL1. При этом измерить падения напряжения на резисторе. Рассчитать 

напряжение на лампе, ток в цепи, мощность, рассеиваемую лампой. 

 

Рисунок 1.5 – Панель приборов 
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Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов  
 

1 Отчёт выполняется в тетради для лабораторных работ по дисциплине 

«Электроника и электротехника». 

2 В отчёт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схемы измерений, результаты измерений и вычислений. 

3 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Как выполнить поворот элемента в программе MULTISIM? 

2 Сколько соединений в программе MULTISIM можно подвести к од-

ному соединяющему узлу? 

3 Каким образом изменяется номинальное значение сопротивления рези-

стора, какие еще параметры резистора могут быть заданы? 

4 Как обозначить элементы на схеме в программе MULTISIM в соответ-

ствии со схемой электрической принципиальной, изображённой на рисунке 1.6? 

5 Как отличить амперметр от вольтметра на схеме в программе MULTI-

SIM? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 http://of.bsu.ru/e-book/mikroprochess/Manual_multisim_rus.pdf — Введение в 

Multisim. 

  

Рисунок 1.7 – Схема измерений в программе Multisim 

http://of.bsu.ru/e-book/mikroprochess/Manual_multisim_rus.pdf
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Лабораторная работа № 2 Исследование простейших цепей постоянного 

тока 

 

Цель работы: проверить на практике выполнение законов Ома и Кирхгофа 

в цепях постоянного тока. 

 

Оборудование 

 

Работа выполняется на персональной электронной вычислительной машине 

(ПЭВМ) с использованием программного комплекса Multisim. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Важнейшим электрическим явлением является электрический ток — упорядочен-

ное движение заряженных частиц (электронов). Для существования тока необходимо нали-

чие электрической цепи. 

Электрическая цепь — это замкнутый путь для тока, состоящий из источников 

электрической энергии, приемников электрической энергии, соединительных проводов, 

коммутационных устройств, измерительных приборов. 

Источник преобразует в электрическую энергию любой другой вид энергии. Источ-

ники энергии делятся на источники ЭДС и источники тока. Идеальный источник ЭДС 

характеризуется постоянством значения напряжения на своих клеммах и внутреннем со-

противлением равным нулю. Идеальный источник тока характеризуется постоянством 

значения тока на его выходе и внутреннем сопротивлением равным бесконечности. При-

емник преобразует электрическую энергию в любой нужный потребителю вид энер-

гии. 

Для расчета неразветвленных элек-

трических цепей применяется закон Ома. 

Закон Ома для электрической цепи, 

содержащей источник ЭДС (рисунок 1.8): 

ток прямо пропорционален ЭДС источ-

ника и обратно пропорционален суммар-

ному сопротивлению всей цепи: 

 

I = E / (R1 + R2) 

 

Закон Ома для участка цепи:  

 

I = U1 / R1 

 

Ток, протекающий по сопротивлению R1, пропорционален напряжению U1, 

действующему на данном участке, и обратно пропорционален его сопротивлению. 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема электрической цепи 
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Задания для студентов 

 

Собрать заданные схемы в программе Multisim. Подключить необходимые 

приборы. Снять показания приборов. Произвести соответствующие расчёты. Срав-

нить результаты расчётов с показаниями приборов. Сделать вывод.  

Методика выполнения работы 

 

1 Запустить программный комплекс Multisim. 

2 Собрать схему, изображенную на рисунке 1.9, запустить режим эмуляции, 

записать значения токов и напряжений с указательных приборов в таблицу 1.1. 

Произвести аналитический расчет токов и падений напряжений в цепи. 

 

3 Увеличивая номинал одного из резисторов со 100 Ом до 200 Ом с шагом в 

20 Ом, заполните таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Результаты измерений 

R1, Ом R2, Ом I, А U, В UR1, В UR2, В 

100 100     

… …     

 

4 Замените в схеме источник напряжения на источник постоянного тока но-

миналом 50 мА и повторите п.п.3. 

5 Собрать схему, изображенную на рисунке 1.10, запустить режим эмуляции, 

записать значения токов и напряжений с указательных приборов в таблицу 1.2. 

Произвести аналитический расчет токов и падений напряжений в цепи. 

6 Увеличивая номинал одного из резисторов со 100 Ом до 200 Ом с шагом в 

20 Ом, заполните таблицу 1.2. 

Рисунок 1.9 – Последовательное включение  

сопротивлений 
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7 Замените в схеме источник напряжения на источник постоянного тока но-

миналом 200 мА и повторите п.п.6. 

8 Сделайте выводы по проделанной работе. 

 

 
 Рисунок 1.10 – Параллельное включение сопротивлений 

 

Таблица 1.2 – Результаты измерений 

R1, Ом R2, Ом I, А U, В IR1, А IR2, А 

100 100     

… …     

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 
 

1 Отчёт выполняется в тетради для лабораторных работ по дисциплине 

«Электроника и электротехника». 

2 В отчёт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схемы измерений, результаты измерений и вычислений, выводы по 

результатам проделанной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

2 Как определить общее сопротивление цепи при последовательном и па-

раллельном соединении элементов? 

3 Дайте определение ветви, узла и контура электрической цепи. 

4 В чем принципиальные отличия источника тока и источника напряже-

ния? 

 

Рекомендуемая литература: 

1 Гурнаков К. В. Электроника и электротехника. Конспект лекций.– с. 7 – 9. 
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2 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

 

Лабораторная работа № 3 Исследование цепи переменного тока, содер-

жащей резистор, катушку индуктивности и конденсатор, соединенные после-

довательно 

 

Цель работы: опытным путем проверить основные законы для цепи пере-

менного тока с последовательным соединением приемников электрической энер-

гии: резистора, катушки индуктивности и конденсатора. 

 

Оборудование 

 

Работа выполняется на персональной электронной вычислительной машине 

(ПЭВМ) с использованием программного комплекса Multisim. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

При последовательном соединении катушки и конденсатора на расчетной 

схеме каждый из этих элементов электрической цепи может быть представлен ак-

тивным и реактивным сопротивлениями. 

Предположим извест-

ными параметры катушки r1, 

xL и конденсатора r2, xС; ток в 

цепи (рисунок 2.1) i = Imsin ωt. 

Требуется определить 

напряжение на участках цепи 

и мощность. 

Мгновенное значение 

общего напряжения можно 

представить суммой мгновен-

ных значений напряжений на 

отдельных элементах схемы: 

 

и = иr1 + иL + иr2 + иC. 

 

Имея в виду несовпаде-

ние по фазе активных и реак-

тивных напряжений, значение общего напряжения получим векторным сложением: 

 

U = Ur1 + UL + Ur2 + UC. 

 

U1r = Ir1; U2r = Ir2; UL= IxL; UC = Ixc. 

 

В зависимости от соотношения величин реактивных сопротивлений индук-

тивности и емкости можно отметить три случая. 

Рисунок 2.1 – Схема замещения цепи последова-

тельно соединённых катушки индуктивности и 

конденсатора 
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a) xL > xC. Для этого случая вектор-

ная диаграмма представлена на рисунке 

2.2. На диаграмме построены треуголь-

ники напряжений для катушки и кон-

денсатора и найдены векторы напряже-

ния U1 и U2 на этих элементах. 

Векторная сумма напряжений 

U1+U2=U дает общее напряжение в 

цепи. Вместе с тем вектор U является 

гипотенузой прямоугольного треуголь-

ника напряжений, катеты которого — 

составляющие вектора по двум взаимно 

перпендикулярным осям: 

Ua = Ur1 + Ur2 — активное напря-

жение цепи, 

Uр = UL – UC — реактивное напря-

жение цепи. 

Векторы, активных составляющих напряжения направлены в одну сторону, 

поэтому их численные значения складываются. 

Векторы реактивных составляющих напряжения направлены по одной пря-

мой в противоположные стороны, поэтому им придают разные знаки: реактивное 

напряжение индуктивности считают положительным, а напряжение емкости — от-

рицательным. 

При одинаковом токе во всех элементах цепи UL > UC. Ток отстает от общего 

напряжения по фазе на угол φ. Из треугольника напряжений следует: 

 

𝑈 = √(𝑈𝑟1 + 𝑈𝑟2)
2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶)

2 = 𝐼√(𝑟1 + 𝑟2)
2 + (𝑥𝐿 − 𝑥𝐶)

2 

или 

𝑈 = 𝐼√𝑟2 + 𝑥2 = 𝐼𝑧 
 

где r = r1 + r2 — общее активное сопротивление цепи; 

      х = xL – хC — общее реактивное сопротивление цепи; 

      𝑧 = √𝑟2 + 𝑥2 — полное сопротивление цепи. 

 

Эти три сопротивления графически могут быть изображены сторонами пря-

моугольного треугольника сопротивлений, который можно получить из треуголь-

ника напряжений. 

Полное сопротивление цепи z является коэффициентом пропорциональности 

между действующими значениями тока и общего напряжения цепи: 

 

U = Iz; I = U/z; z = U/I. 

Из треугольников напряжений и сопротивлений определяют величины: 

 

cos φ = Ua/U = r/z; sin φ = (UL – UC)/U = (xL – xC)/z; 

tg φ = (UL – UC)/Ua = (xL – xC)/r. 

Рисунок 2.2 – Векторная диаграмма 

цепи последовательного соединения 

катушки индуктивности и конденса-

тора при xL > xС 
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Угол сдвига по фазе между напряжением и током в цепи положительный —  

φ > 0 (Фазовые углы отсчитываются от вектора тока). 

б) xL < xC. Векторная диаграмма 

изображена на рисунке 2.3. Общее 

напряжение отстает от тока на угол φ<0. 

Реактивное сопротивление цепи 

носит емкостный характер. Расчетные 

формулы для случая «а» остаются без 

изменения и для случая «б». 

в) xL = xС. В этом случае реактив-

ные составляющие напряжения катушки 

и конденсаторы равны по величине и 

взаимно компенсированы: UL = UC (ри-

сунок 2.4). Поэтому реактивная состав-

ляющая общего напряжения и общее ре-

активное сопротивление равны нулю, а 

полное сопротивление цепи z = r. Общее 

напряжение совпадает по фазе с током и 

равно по величине активной составляю-

щей напряжения. 

Угол ф сдвига фаз между током и общим напряжением равен нулю. 

Ток в цепи и общее напряжение связаны формулой 

U = Ir 

или 

I = U/r. 

 

В случае xL = xС в цепи имеет 

место явление резонанса напряже-

ний. 

Из треугольника напряже-

ний получается треугольник мощ-

ностей, из которого следуют фор-

мулы: 

 

P = UI cos φ; Q = UI sin φ; 

 

𝑆 = √𝑃2 + (𝑄𝐿 − 𝑄𝐶)
2 = 𝑈𝐼. 

 

Реактивные мощности ин-

дуктивности и емкости входят в расчеты также с разными знаками: реактивная 

мощность индуктивности положительна, а реактивная мощность емкости отрица-

тельна. В соответствии с этим знак реактивной мощности всей цепи может быть 

положительным или отрицательным. Полная мощность положительна. 

Рисунок 2.3 – Векторная диаграмма 

цепи последовательного соединения 

катушки индуктивности и конденса-

тора при xL < хс 

Рисунок 2.4 – Векторная диаграмма 

цепи последовательного соединения 

катушки индуктивности и конденса-

тора при xL = хС 
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Задания для студентов 

 

Собрать заданную схему в программе Multisim. Подключить необходимые 

приборы. Снять показания приборов. Произвести соответствующие расчёты, по-

строить векторные диаграммы. Сравнить результаты расчётов с показаниями при-

боров. Сделать вывод.  

 

Методика выполнения работы 

 

1 Запустить программный комплекс Multisim. 

2 Собрать на рабочем поле экрана электрическую цепь синусоидального тока 

с последовательным соединением резистора, катушки и конденсатора (рисунок 

2.3.5). Катушка индуктивности является реальной, поэтому она обладает активным 

сопротивлением обмотки. Измерительные приборы (амперметр и вольтметр) необ-

ходимо переключить в режим измерения переменного тока АС. 

3 Задать параметры элементов цепи согласно варианту (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Параметры элементов цепи 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 

Напряжение источника пита-

ния Е1, В 
220 380 127 220 380 127 220 

Частота напряжения источ-

ника питания f, Гц 
50 50 50 50 50 50 50 

Резистор R1, Ом 100 100 200 300 100 200 50 

Индуктивность L1, Гн 1,2 1,5 1,4 1,5 1,7 1,0 1,4 

Сопротивление катушки ин-

дуктивности R2, Ом 
10 50 20 40 25 50 30 

Ёмкость конденсатора С, мкФ 20 30 40 50 35 25 45 

Датчик тока R3, Ом 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Провод, идущий на канал «А» осциллографа, необходимо обозначить крас-

ным цветом. На канале «А» отображается синусоида напряжения (красная), на ка-

нале «В» — синусоида тока (синяя). 

Рисунок 2.5 – Схема измерений 
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С помощью осциллографа можно измерить угол сдвига фаз между напряже-

нием и током цепи. 

Для измерения угла сдвига фаз φ между напряжением и током необходимо 

подвести красный курсор к началу синусоиды напряжения (красная синусоида), а 

синий — к началу синусоиды тока (синяя синусоида). 

Значение (Т2 – Т1) необходимо перевести в градусы: 

 

φ =360º f(Т2 – Т1) 

 

где f — частота напряжения источника питания, Гц. 

 

4 Заполнить таблицу согласно снятым показаниям приборов (таблица 2.2).  

5 Построить векторную диаграмму цепи. 

 

Таблица 2.2 – Результаты измерений и вычислений 

Элементы 

цепи 

Измеренные 

величины 

Известные 

величины 
Вычисленные значения 

U, 

В 

I, 

А 

R, 

Ом 

L, 

Гн 

С, 

мкФ 

z r x 
cos φ φ 

P, 

Вт 

Q, 

Вар 

S, 

Вт Ом 

E1 (PV1, PA1)              

R1 (PV2)              

L1, R2 (PV4)              

C1 (PV3)              

 

6 Рассчитать значение частоты питающего напряжения, при которой в цепи 

возникнет резонанс. Задать частоту напряжения источника, равную резонансной 

частоте f0. Снять показания приборов и заполнить таблицу (аналогично таблице 

2.2). Построить векторную диаграмму цепи. 

7 Сделать выводы по проделанной работе. 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов  
1 Отчёт выполняется в тетради для лабораторных работ по дисциплине 

«Электроника и электротехника». 

2 В отчёт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схемы измерений, результаты измерений и вычислений, векторные 

диаграммы. 

3 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Запишите выражения законов Ома и Кирхгофа для цепей переменного тока. 

2 Каким образом осуществляется последовательное соединение элементов в 

электрической цепи? 

3 Запишите формулы для определения индуктивного и емкостного сопротив-

лений. 
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4 Запишите формулы для определения активной, реактивной и полной мощ-

ности цепи. 

5 Что такое резонанс напряжений? Каковы условия возникновения резонанса 

напряжений? Изменением каких параметров электрической цепи можно обеспе-

чить в ней режим резонанса напряжений? 

6 Начертите схемы замещения цепи с последовательным соединением ка-

тушки и конденсатора. 

7 Перечислите особенности режима в цепи с L, С, r при хC > xL. 

8 В чем состоит отличие режима той же цепи, но при xL > хC? 

9 В чем состоят особенности энергетического процесса в цепи с L, С, r при 

xL=хС? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Гурнаков К. В. Электроника и электротехника. Конспект лекций.–с. 35 – 51. 

 

 

Лабораторная работа № 4 Исследование цепи переменного тока,  

содержащей резистор, катушку индуктивности и конденсатор, соединенные 

параллельно 

 

Цель работы: опытным путем проверить основные законы для цепи пере-

менного тока с параллельным соединением приемников электрической энергии: 

резистора, катушки индуктивности и конденсатора. 

 

Оборудование 

 

Работа выполняется на персональной электронной вычислительной машине 

(ПЭВМ) с использованием программного комплекса Multisim. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Для рассмотрения параллельного соединения катушки и конденсатора пред-

ставим их на схеме активными и реактивными проводимостями (рисунок 2.6). 

Считая известными параметры катушки g1 bL и конденсатора g2 bC, а также 

напряжение и = Um sin ωt, определим токи в цепи и ее мощность. 

Согласно первому закону Кирхгофа, мгновенное значение общего тока равно 

сумме мгновенных значений токов отдельных ветвей: 

i = i1 + i2 = ir1 + iL + ir2 + iC 

 

Величину общего тока найдем векторным сложением: 

 

I = Ir1 + IL + Ir2 + IC. 
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Для построе-

ния векторной диа-

граммы находим: 

 

Ir1 = Ug1; 

Ir2 = Ug2; 

IL = UbL; 

IС = UbС. 

 

В зависимо-

сти от соотноше-

ния величин реак-

тивных проводи-

мостей ветвей с ин-

дуктивностью и 

емкостью можно 

отметить три слу-

чая. 

a) bL > bС. Для этого случая векторная диаграмма представлена на рисунке 

2.7, а. 

 
Рисунок 2.7 – Векторные диаграммы цепи параллельного соединения ка-

тушки индуктивности и конденсатора: a) bL > bС; б) bL < bС; в) bL = bС. 

 

На диаграмме построены треугольники токов для катушки и конденсатора и 

найдены векторы токов I1 и I2 в этих элементах: 

 

I1 = Ir1 + IL;  I2 = Ir2 + IC. 

 

Векторная сумма токов I1 + I2 = I дает общий ток в цепи. Вместе с тем вектор 

I является гипотенузой прямоугольного треугольника токов, катеты которого — 

составляющие вектора тока по двум взаимно перпендикулярным осям: 

Iа = Ir1 + Ir2 — вектор активного тока цепи, 

Iр = IL + IC — вектор реактивного тока цепи. 

Векторы активных составляющих токов направлены в одну сторону, поэтому 

их численные значения складываются. Векторы реактивных составляющих токов 

Рисунок 2.6 – Схема замещения цепи параллельно со-

единённых катушки индуктивности и конденсатора 
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направлены, перпендикулярно вектору напряжения, в противоположные стороны, 

поэтому им придаются разные знаки: индуктивные токи считаются положитель-

ными, а емкостные токи — отрицательными. При одинаковом напряжении на всех 

элементах цепи IL > IС. Общий ток отстает от общего напряжения по фазе на угол 

φ. 

Из треугольника токов следует: 

 

𝐼 = √(𝐼𝑟1 + 𝐼𝑟2)
2 + (𝐼𝐿 − 𝐼𝐶)

2 = 𝑈√(𝑔1 + 𝑔2)
2 + (𝑏𝐿 − 𝑏𝐶)

2 

или 

𝐼 = 𝑈√𝑔2 + 𝑏2 = 𝑈𝑦 

 

где g = g1 + g2 — общая активная проводимость цепи; 

       b = bL – bC — общая реактивная проводимость цепи; 

      𝑦 = √𝑔2 + 𝑏2 — полная проводимость цепи. 

 

Эти три проводимости графически могут быть изображены сторонами пря-

моугольного треугольника проводимостей, который получается из треугольника 

токов. 

Полная проводимость цепи y является коэффициентом пропорциональности 

между действующими значениями общего тока и напряжения цепи: 

 

I = Uy; U = I/y; y = I/U. 

 

Из треугольников токов и проводимостей определяют величины: 

 

cos φ = Ia/I = g/y;  sin φ = (IL – IC)/I = (bL – bC)/y; 

 

tg φ = (IL – IC)/Ia = (bL – bC)/g. 

 

Угол сдвига по фазе между напряжением и током в цепи положительный —  

φ > 0 (Фазовые углы отсчитываются от вектора тока). 

б) bL < bС. Векторная диаграмма изображена на рисунке 2.7, б. Так как IL <IС, 

то напряжение отстает от общего тока на угол φ < 0. Реактивная проводимость цепи 

имеет емкостный характер. Расчетные формулы, полученные для случая «а», дей-

ствительны и для этого случая. 

в) bL = bС. Векторная диаграмма изображена на рисунке 2.7, в. В этом случае 

реактивные составляющие токов катушки и конденсатора равны по величине: IL=IС. 

Реактивная составляющая общего тока и общая реактивная проводимость равны 

нулю. Общий ток совпадает по фазе с напряжением и равен по величине активной 

составляющей тока. Угол φ = 0. В цепи имеет место резонанс токов. 

Общий ток в цепи и напряжение связаны формулой 

 

I = Ug  или   U = I/g. 
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Задания для студентов 

 

Собрать заданную схему в программе Multisim. Подключить необходимые 

приборы. Снять показания приборов. Произвести соответствующие расчёты, по-

строить векторные диаграммы. Сравнить результаты расчётов с показаниями при-

боров. Сделать вывод.  

 

Методика выполнения работы 

 

1 Запустить программный комплекс Multisim. 

2 Собрать на рабочем поле экрана электрическую цепь синусоидального тока 

с параллельным соединением резистора, катушки и конденсатора (рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8 – Схема измерений 

 

3 Задать параметры элементов цепи согласно варианту (таблица 2.3). 

4 Заполнить таблицу 2.4 согласно снятым показаниям приборов. Рассчитать 

следующие параметры: Y — полная проводимость цепи, G — активная проводи-

мость, ВL — реактивная проводимость катушки, ВС — реактивная проводимость 

конденсатора, cos φ — коэффициент мощности, φ — угол сдвига фаз, Р — активная 

мощность, Q — реактивная мощность. 

5 Построить векторную диаграмму для исследуемой цепи. Построение век-

торной диаграммы целесообразно начать с построения вектора напряжения. 

 

Таблица 2.3 – Параметры элементов цепи 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 

Напряжение источника пита-

ния Е1, В 
220 380 127 220 380 127 220 

Частота напряжения источ-

ника питания f, Гц 
50 50 50 50 50 50 50 

Резистор R2, Ом 100 100 200 300 100 200 50 

Индуктивность L1, Гн 1,2 1,5 1,4 1,5 1,7 1,0 1,4 

Сопротивление катушки ин-

дуктивности R3, Ом 
10 50 20 40 25 50 30 

Ёмкость конденсатора С, мкФ 20 30 40 50 35 25 45 
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Таблица 2.4 – Результаты измерений и вычислений 

Элементы 

цепи 

Измерен-

ные 

величины 

Известные 

величины 
Вычисленные значения 

U, 

В 

I, 

А 

R, 

Ом 

L, 

Гн 

С, 

мкФ 

Y g b 
cos φ φ 

P, 

Вт 

Q, 

Вар 

S, 

ВА См 

Цепь в целом              

Резистор              

Катушка              

Конденсатор              

 

6 Рассчитать значение частоты питающего напряжения, при которой в цепи 

возникнет резонанс. Задать частоту напряжения источника, равную резонансной 

частоте f0. Снять показания приборов и заполнить таблицу (аналогично таблице 

2.4). Построить векторную диаграмму цепи. 

7 Сделать выводы по проделанной работе. 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов  
 

1 Отчёт выполняется в тетради для лабораторных работ по дисциплине 

«Электроника и электротехника». 

2 В отчёт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схемы измерений, результаты измерений и вычислений, векторные 

диаграммы. 

3 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Начертите возможные схемы замещения цепи с параллельно соединенными 

катушкой индуктивности и конденсатором. 

2 Как определяются активная и реактивные проводимости? 

3 Что такое резонанс токов? 

4 Назовите условия возникновения резонанса токов? 

5 Изменением каких параметров электрической цепи можно обеспечить в ней 

режим резонанса токов? Дайте примеры практического использования резонанс-

ных явлений в электрических цепях. 

6 Перечислите особенности цепи с параметрами g, bL, bС при bL>bС. 

7 В чем состоит отличие той же цепи, но при bL < bС? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Гурнаков К. В. Электроника и электротехника. Конспект лекций.– с. 52 – 

54. 
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3 СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

 

3.1 Справочно-информационные данные к лабораторной работе № 2 

 

Исходными данными для расчёта схемы, изображённой на рисунке 1.9 с по-

следовательным соединением резисторов и источником напряжения, являются:  

1 напряжение источника питания Е1; 

2 сопротивления резисторов R1, R2; 

Порядок расчёта следующий: 

1 рассчитывается ток цепи 

I = Е1 / (R1 + R1) 

 

2 рассчитывается падение напряжения на резисторе R1 

 

UR1 = I·R1 

 

3 рассчитывается падение напряжения на резисторе R2 

 

UR2 = I·R2. 

 

Исходными данными для расчёта схемы, изображённой на рисунке 1.9 с по-

следовательным соединением резисторов и источником тока, являются:  

1 ток источника тока I; 

2 сопротивления резисторов R1, R2; 

Порядок расчёта следующий: 

1 рассчитывается падение напряжения на резисторе R1 

 

UR1 = I·R1 

 

2 рассчитывается падение напряжения на резисторе R2 

 

UR2 = I·R2 

 

3 рассчитывается напряжение на входе цепи 

 

U = UR1 + UR2. 

 

Исходными данными для расчёта схемы, изображённой на рисунке 1.10 с па-

раллельным соединением резисторов и источником напряжения, являются:  

1 напряжение источника питания Е1; 

2 сопротивления резисторов R1, R2; 

Порядок расчёта следующий: 

1 рассчитывается ток I1, протекающий через резистор R1 

 

I1 = Е1 / R1 
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2 рассчитывается ток I2, протекающий через резистор R2 

 

I2 = Е1 / R2 

 

3 рассчитывается общий ток цепи 

 

I = I1 + I2. 

 

Исходными данными для расчёта схемы, изображённой на рисунке 1.10 с па-

раллельным соединением резисторов и источником тока, являются:  

1 ток источника тока I; 

2 сопротивления резисторов R1, R2. 

Порядок расчёта следующий: 

1 рассчитывается эквивалентное сопротивление цепи Rэкв 

 

Rэкв = R1·R2 / (R1+R2) 

 

2 рассчитывается напряжение на входе цепи 

 

U = I·Rэкв 

 

3 рассчитывается ток I1, протекающий через резистор R1 

 

I1 = U / R1 

 

4 рассчитывается ток I2, протекающий через резистор R2 

 

I2 = U / R2. 

 

 

3.2 Справочно-информационные данные к лабораторной работе № 3 

 

В данной работе используются следующие формулы: 

1 реактивное сопротивление катушки 

 

xL = 2πfL 

 

2 реактивное сопротивление конденсатора 

 

xС = 1 / 2πfС 

3 полное сопротивление катушки 

 

𝑍𝐿 = √𝑟𝐿
2 + 𝑥𝐿

2 
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4 полное сопротивление цепи 

 

𝑍 = √(𝑅 + 𝑟𝐿)
2 + (𝑥𝐿 − 𝑥𝐶)

2 

5 ток в цепи 

I = U / Z 

 

6 угол сдвига фаз между током и напряжением 

 

cos φ = (𝑅 + 𝑟𝐿)/Z;  sin φ = (xL – xC)/Z;   φ = arc cos φ 

 

7 активная мощность 

P = UI cos φ 

 

8 реактивная мощность индуктивности 

 

QL = I2xL 

 

9 реактивная мощность ёмкости 

 

QС = I2xС 

 

10 полная мощность цепи 

 

𝑆 = √𝑃2 + (𝑄𝐿 − 𝑄𝐶)
2 = 𝑈𝐼. 

 

 

3.3 Справочно-информационные данные к лабораторной работе № 4 

 

В данной работе используются следующие формулы: 

1 активная проводимость резистора 

 

𝐺 =
1

𝑅
 

 

2 реактивное сопротивление катушки 

 

xL = 2πfL 

 

3 активная проводимость катушки 

 

𝑔𝐿 =
𝑟𝐿

𝑟𝐿
2 + 𝑥𝐿

2 
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4 реактивная проводимость катушки 

 

𝑏𝐿 =
𝑥𝐿

𝑟𝐿
2 + 𝑥𝐿

2 

5 полная проводимость катушки 

 

𝑌𝐿 = √𝑔𝐿
2 + 𝑏𝐿

2 

 

6 реактивная проводимость конденсатора 

 

bС = 2πfС 

 

7 полная проводимость цепи 

 

𝑌 = √(𝐺 + 𝑔𝐿)
2 + (𝑏𝐿 − 𝑏𝐶)

2 

 

8 ток в неразветвлённой части цепи 

 

I = U·Y 

9 ток в конденсаторе 

IC = U·bC 

10 ток в катушке 

IL = U·YL 

 

11 коэффициент мощности цепи 

 

cos φ = (G + gL) / Y 

 

12 реактивная мощность индуктивности 

 

QL = U2bL 

13 реактивная мощность ёмкости 

QС = U2bС 

14 реактивная мощность цепи 

 

Q = U2 (bL – bC) 

 

15 активная мощность катушки 

 

P = IL
2rL. 
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