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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по выполнению практических работ  по 

дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования ( по видам транспорта) и на основе 

рабочей программы дисциплины. Данная дисциплина относится к блоку 

общепрофессиональных  дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения 

ПМ  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

  использовать характеристики радиотехнических цепей для анализа их 

воздействия на сигналы; 

 использовать резонансные свойства параллельного и последовательного 

колебательных контуров; 

 настраивать системы связанных контуров;  

 рассчитывать электрические фильтры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 физические основы радиосвязи; 

 структурную схему канала связи на транспорте; 

 характеристики и классификацию радиотехнических цепей; 

 основные типы радиосигналов, их особенности и применение в транс-

портном радиоэлектронном оборудовании. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, 

включающих в себя способность 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи 

данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических 

линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем 

передачи данных; 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных 

условиях и на объектах. 

ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и 

ремонт устройств радиосвязи 

 

 

Рабочая программа дисциплины Радиотехнические цепи и сигналы преду-

сматривает  24  часа практических   работ. 



Перечень практических работ 

 
№ 

п/п 
Название работы Объем часов 

1 Расчёт фильтра нижних частот 2 

2 Автогенераторы с параметрической стабилизацией 2 

3 Расчёт активного фильтра 4 

4 Амплитудный аналоговый детектор 2 

5 Высокочастотный генератор с внешним возбуждением 2 

6 Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального тока и 

простейшие векторные диаграммы 

4 

7 Расчёт полосового и режекторного фильтры 2 

8 Преобразование частоты сигнала 2 

9 Последовательный колебательный контур 2 

10 Расчёт Фильтра верхних частот 2 

ИТОГО 24 

 



ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

К выполнению практических занятий допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по охране труда, что должно быть зафиксировано в журнале проведения 

инструктажа 

Инструкции первичного (повторного) инструктажа по охране труда при выполнении 

практических занятий на радиотехническом и компьютерном оборудовании 

утверждаются специалистом по охране труда образовательной организации, 

инструктаж проводится преподавателем. 

В лаборатории обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего распорядка, 

знать основы электробезопасности. Каждый обучающийся должен знать и уметь 

применять на практике травила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи 

при поражении электрическим током. 

На каждом рабочем месте должны находиться инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

К проведению практических занятий обучающиеся допускаются только с 

преподавателем, при этом необходимо выполнять следующие условия: 

—подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы; приборы и 

оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и 

опрокидывание; 

—при сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без 

видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник тока 

подключать в последнюю очередь; 

— собранную электрическую схему представить на проверку преподавателю или 

лаборанту; 

—не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической цепи, 

к корпусам стационарного электрооборудования; 

—наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами; 

—не оставлять без надзора включенные электрические устройства и приборы; 

—в случае попадания под напряжение немедленно отключить стенд; 

—после выполнения работы необходимо выключить оборудование, все органы 

управления установить, в положение «Выключено» и сообщить о завершении работы 

преподавателю; 

—по окончании работы рабочее место должно быть приведено в порядок. 



Краткие сведенья из теории 
 

Дисциплина «Радиотехнические цепи и сигналы», изучает две крупные проблемы, 

лежащие в основе радиотехники - сигналы и цепи. Оба эти направления представлены 

в перечне представленных работ. Причем их изучение проводится с помощью 

компьютера, позволяющего глубже понять и усвоить физическую сущность 

процессов, протекающих в радиотехнических цепях, и изучить структуру и свойства 

сигналов, применяемых в радиотехнике. 

В этой связи цель настоящих методических рекомендаций состоит: 

в компьютерном анализе типовых сигналов, используемых в радиотехнике; 

в моделировании с помощью компьютера линейных цепей сосредоточенного типа, в 

том числе последовательного и параллельного колебательных контуров и фильтров, и 

в изучении протекающих в них процессов; 

в расчете с помощью компьютера параметров и характеристик линейных цепей 

распределенного типа - фидерных линий и волноводов; 

в моделировании с помощью компьютера нелинейных цепей - высокочастотного 

усилителя, автогенератора, смесителя, модуляторов и демодуляторов, и в изучении 

протекающих в них процессов. 

Часть приводимых в методических рекомендациях компьютерных лабораторных ра-

бот основана на использовании универсального математического пакета программ 

Mathcad, другая - пакета ElectronicsWorkbench, позволяющего с помощью 

графического интерфейса воспроизвести на экране дисплея схему и подвергнуть ее 

всестороннему анализу. 



Практическая работа №1 

Тема: «Расчёт фильтров нижних частот» 

 
 

Цель работы: изучение амплитудной характеристики (АЧХ) фильтра ниж-
них частот (НЧ) при различных значениях параметров, входящих в него эле-
ментов 

 
На рис. 5.3 приведены схема и амплитудно-частотные характеристики 

(АЧХ) однозвенного фильтра нижних частот, на рис. 5.4- двухзвен- нош. Па-
раметры элементов однозвенного фильтра рассчитываются, исходя из требу-
емой частоты среза f0и принятого волнового сопротивления р. В рассматри-
ваемом примере имеем при f0= 1 МГц и р = 50 Ом: 

 

 
Полученная при данных параметрах АЧХ, как отношение напряжения на 

выходе фильтра к напряжению генератора, приведена на том же рис. 5.3. Из-
менение частоты входного сигнала в схеме осуще- 

 

 
Рис. 5.3 

 



 
ставятся с помощью перестраиваемого по частоте генератора, что позволяет 

получить на экране «виртуального» осциллографа АЧХ. 
Из сравнения рис. 5.3 и 5.4 следует, что в случае двухзвенного фильтра по 

сравнению с однозвенным, удается получить характеристику с более крутым 
фронтом. 

 

Задание на выполнение лабораторной работы. 

Построить АЧХ однозвенного и двухзвенного фильтров нижних частот при па-

раметрах, указанных на схемах рис. 5.3 и 5.4. 

Изменить значение волнового сопротивления (например, принять р =100 Ом), 

рассчитать новые значения емкости С и индуктивности L, внести соответствующие 

изменения в схему и построить новую АЧХ. 

Определить, как изменение значения р влияет на АЧХ. 

Изменить значение частоты среза (например, принять f0 = 20 МГц), рассчитать 

новые значения емкости С и индуктивности L, внести соответствующие изменения в 

схему и построить новую АЧХ. 

 

Содержание отчёта: 
 

Отчёт должен содержать построенную АЧХ в зависимости от различных параметров 

элементов фильтра 



Практическая работа №2 

Выполняется на компьютере 

Тема: «Автогенераторы с параметрической стабилизацией» 
 

 
Цель работы: 
1. Рассчитать параметры трехточечной схемы автогенератора 
2. Рассчитайте параметры двухтактной схемы автогенератора 
3. Рассчитайте параметры схемы автогенератора с трансформаторной свя-

зью 
 
 
 
Схемы автогенераторов с параметрической стабилизацией частоты называ-

ются также бескварцевыми. Первая такая схема автогенератора - трехточеч-
ная с емкостной связью - приведена на рис. 8.5. 

 
Рис. 8.5 

Контроль за работой схемы осуществляется с помощью амперметра постоянного 

тока и двухлучевого осциллографа. Коэффициент обратной связи автогенератора 

К=C1/C2=0,5 мкФ/0,5 мкФ = 1, частота автоколебаний: 
 

 
(В формулу индуктивность подставляется в Гн, емкость в Ф.) Осциллограммы, 

снятые в двух точках автогенератора, приведены на рис. 8.6. Из осциллограмм 

следует, что колебания на базе и коллекторе транзистора находятся в противофазе. 

 



 
Рис. 8.6 

С помощью осциллограмм определим частоту генерируемых колебаний. При цене 

одного деления 0,5 мкс длительность периода колебаний составляет: 

Т = 0,5 • 2,8 = 1,4 мкс, что соответствует частоте f = 1/1,4 мкс  = 714 кГц. 

Данный результат близко совпадает с полученным выше значением частоты 

автоколебаний, вычисленным по формуле. 

Вторая схема автогенератора - двухтактного типа - приведена на рис. 8.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.7 
 
В схеме рис. 8.7 имеются две цепи обратной связи за счет соединения коллектора 

одного транзистора с базой другого, что и создает условия для самовозбуждения. 

Значение коэффициента обратной связи определяется величиной емкости, 

соединяющей коллектор с базой. Частота автоколебаний в схеме близка к 

резонансной частоте контура, включенного между коллекторами. Как и в 



предыдущем случае, значение этой частоты равно 712 кГц, что подтверждается 

осциллограммами, представленными на рис. 8.8. Напряжения на коллекторах тран-

зисторов находятся в противофазе. 

Третья схема автогенератора с трансформаторной связью приведена на рис. 8.9, а 

полученные в схеме осциллограммы на рис. 8.10. Первичная обмотка 

высокочастотного трансформатора Т1 величиной индуктивности 0,2 мкГн с емкостью 

в 0,25 мкФ составляет контур, включенный в коллекторную цепь транзистора и 

определяющий частоту автоколебаний. Вторичная обмотка трансформатора 

Т1  
 

Рис. 8.8 

 Рис. 8.9 
включена в базовую цепь транзистора. Включение обмоток трансформатора 

осуществляется таким образом, что напряжение база-эмиттер (нижняя ос-
циллограмма на рис. 8.10) по отношению к напряжению коллектор-эмиттер 
(верхняя осциллограмма на рис. 8.10) повернуто по фазе на 180°. 

 



 
Рис. 8.10 

 
 

Задание на выполнение лабораторной работы 

 

1. Рассчитайте параметры трехточечной схемы автогенератора (см. рис. 

8.5) для получения частоты автоколебаний 5 МГц. Постройте осциллограм-

мы по аналогии с рис. 8.6. 

2. Рассчитайте параметры двухтактной схемы автогенератора (см. рис.8.7) 

для получения частоты автоколебаний 10 МГц. Постройте осциллограммы по 

аналогии с рис. 8.8. 

3. Рассчитайте параметры схемы автогенератора с трансформаторной свя-

зью (см. рис.8.9) для получения частоты автоколебаний 2 МГц. Постройте 

осциллограммы по аналогии с рис. 8.10. 

 



Практическая работа №3 

Выполняется на компьютере 

 Тема: «Расчёт активных фильтров» 

 
Цель работы:  
1. Определите параметры активного фильтра нижних частот 
2. Определите параметры активного фильтра верхних частот 
3. Подберите параметры элементов полосового фильтра активного типа 
 
Краткие сведенья из теории: 
Активными называются фильтры, в состав которых входят цепи с элек-

тронными приборами, в том числе операционные усилители (ОУ), а требуе-
мая амплитудно-частотная характеристика формируется за счет цепи отрица-
тельной обратной связи. При замыкании на землю неинвертируемого входа и 
включении в цепь отрицательной обратной связи по инвертируемому входу 
сопротивлений согласно схеме рис. 5.9, а ОУ является активным фильтром 1-
го порядка, а при схеме рис. 5.9, б - активным фильтром 2-го порядка. Ком-
бинируя включение различных элементов в цепи обратной связи ОУ, можно 
формировать разнообразные амплитудно-частотные характеристики актив-
ного фильтра. 

 

 
Активный фильтр ниж- них частот. Ком-

плексный коэффициент активного фильтра 
1-го порядка (см. рис. 5.9, а) определяется вы-
ражением: 

 

 

 
 

где Т = R2C2- постоянная времени фильтра. 
Согласно (5.6) схема, приведенная на рис. 5.10, есть фильтр нижних частот. 

При параметрах элементов, приведенных на рис. 5.10, постоянная времени 
фильтра Т =10кОм * 1мкФ = 10

4 * 
10

-6 
 = 0,01 с и, следовательно, частота сре-

за, при которой ѾT= 1/ fср = 1/2пТ = 15,9 Гц. 
Амплитудно-частотная характеристика фильтра, полученная с помощью 

приборов, приведенных на схеме рис. 5.10, построена на том же рисунке. 



 

 
Рис. 5.10 

 
 
 
Активный фильтр верхних частот. При цепи отрицательной обратной связи, 

показанной на рис. 5.11, согласно (5.4) для комплексного коэффициента пе-
редачи получим 

 

 
 

 
Из (5.7) для модуля коэффициента передачи имеем 
 
 
 
 
 
 
где T = R1C1 - постоянная времени фильтра. 
Согласно (5.8) схема, приведенная на рис. 5.11, есть фильтр верхних частот. 

При параметрах элементов, приведенных на рис. 5.11, постоянная времени 
фильтра Т = 1кОм • 1мкФ = 10

3
 • 10

_6
= 0,001 с и, следовательно, частота среза 

fcp= 1/2тсТ = 159 Гц, при которой ѾТ = 1. 
Амплитудно-частотная характеристика фильтра, полученная с помощью 



приборов, приведенных на схеме рис. 5.11, построена на том же рисунке. 
 
 

 
Рис.5.11 

Полосовой фильтр активного типа. Комплексный коэффициент активного 
фильтра 2-го порядка (см. рис.5.9, б) определяется выражением: 

 
 

 
 
При цепи отрицательной обратной связи, показанной на рис. 5.12, проводи-

мости равны: 
 

 
При данных величинах для модуля комплексного коэффициента передачи 

из (5.9) получим: 
 
 

 

 
 

 



 
Рис.5.12 

Согласно (5.10) схема, приведенная на рис. 5.12, есть полосовой фильтр. 
Частота, при которой знаменатель выражения (5.10) принимает минималь-

ное значение, соответствует центральной частоте полосового фильтра актив-
ного типа. 

Амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра, полученная с 
помощью приборов, приведенных на схеме рис. 5.12, построена на том же 
рисунке. При параметрах элементов, приведенных на рис. 5.12, центральная 
частота полосового фильтра равна 16,79 кГц. 

Задание на выполнение лабораторной работы 

 

1) Определите параметры активного фильтра нижних частот (см. рис. 5.10) с час-

тотой среза в 1 кГц. Постройте по аналогии с рис. 5.10 амплитудно-частотную харак-

теристику фильтра. 

2) Определите параметры активного фильтра верхних частот (см. рис. 

5.11) с частотой среза в 10 кГц. Постройте по аналогии с рис. 5.11 амплитуд-

но-частотную характеристику фильтра. 

3) Подберите параметры элементов полосового фильтра активного типа (см. рис. 

5.12) с центральной частотой, близкой 100 кГц. 



Практическая работа №4 

Тема:  «Амплитудный аналоговый детектор» 

 
Цель работы:  
1.Изменить в схеме однотактного амплитудного модулятора  

 2.Изменить в схеме двухтактного амплитудного модулятора 

 3.Подберить новые параметры RC-фильтра. 

 4.Сравнить при одинаковых параметрах двух схем 
 

При приеме радиосигналов с амплитудной модуляцией демодулятор состоит из 

амплитудного детектора - нелинейного элемента - и фильтра нижних частот (ФНЧ), 

полоса пропускания которого устанавливается равной: Рфт = Fвыо, где Fвы0 - верхняя 

частота в спектре модулирующего сигнала (рис. 10.2, а). 

Простая схема демодулятора с полупроводниковым диодом и RC-фильтром нижних 

частот приведена на рис. 10.2, б. Лучшие результаты по детектированию AM-сигнала 

можно получить с помощью двухтактного амплитудного детектора, схема которого 

приведена на рис. 10.2, в.В качестве амплитудного детектора помимо диода может 

использоваться и транзистор. 

 
 
Диод, имея малое сопротивление в прямом направлении и большое - в обратном 

(рис. 10.2 ), пропускает только сигнал с напряжением положительной полярности и 

отрезает сигнал при отрицательной полярности напряжения. 

Проведем анализ работы однотактного и двухтактного амплитудного демодулятора 

с помощью программы ElectronicsWorkbench. Схема первого из них приведена на рис. 



10.3, а осциллограммы на входе и выходе демодулятора на рис. 10.4 (верхняя 

осциллограмма - продетектированный низкочастотный сигнал, нижняя - входной АМ-

сигнал). 

Схема двухтактного демодулятора приведена на рис. 10.5, а осциллограммы на 

входе и выходе демодулятора на рис. 10.6 (верхняя осциллограмма - 

продетектированный низкочастотный сигнал, нижняя - входной АМ-сигнал). Путем 

правильного подбора постоянной времени фильтра Т = RCможно добиться 

наименьшего искажения про- детектированного сигнала в обеих схемах. 

 

 

 
Рис. 10.4 



 
 

 
 

 

Задание на выполнение лабораторной работы 

 1.Измените в схеме однотактного амплитудного модулятора (см. рис. 

10.3) амплитуду и частоту сигналов несущей и модуляции и установите их 

влияние на продетек- тированный сигнал (см. рис. 10.4). Подберите новые 

параметры RC-фильтра. 

 2.Измените в схеме двухтактного амплитудного модулятора (см. рис. 

10.5) амплитуду и частоту сигналов несущей и модуляции и установите их 

влияние на продетек- тированный сигналам, рис. 10.6). 

 3.Подберите новые параметры RC-фильтра. 

 4.Сравните при одинаковых параметрах двух схем (рис. 10.3 и 10.5) ос-

циллограммы продетектированных ими сигналов. 

 

 



Практическая работа №5 

 Тема: «Высокочастотный генератор с внешним возбуждением» 

 
Цель работы:  

1. Построить амплитудную характеристику генератора 

2. Построить амплитудно-частотную характеристику генератора 

3. Построить нагрузочную характеристику генератора 

4. Перевести  генератор в режим умножения частоты в 3 раза. 

 
Генератор с внешним возбуждением служит для усиления мощности высо-

кочастотных колебаний или умножения их частоты. Схема такого генерато-
ра, в коллекторную цепь которого включен параллельный колебательный 
контур, приведена на рис. 7.3. 

 
 

Рис. 7.3 
 

Резонансная частота контура при параметрах, указанных на схеме: 

 
 
 
 
Частота входно- го 

сигнала равна данной частоте. Осциллограммы, полученные в схеме, приве-
дены на рис. 7.4 и 7.5: 

напряжение входного сигнала (точка 1 - земля) - верхняя осциллограмма на 
рис. 7.4; 



 
Рис. 7.4 

напряжение выходного сигнала (точка 4 - земля) - нижняя осциллограмма 
на рис.7.4 и 7.5; 

тока эмиттера (точка 2 - земля) - верхняя осциллограмма на рис. 7.5. 
С помощью данных осциллограмм можно установить формы и значения то-

ка и напряжений в генераторе и вычислить его энергетические параметры. 
Согласно осциллограммам и показаниям амперметра постоянного тока, 
включенного в коллекторную цепь, имеем: 

мощность, потребляемая генератором от источника постоянного напряже-
ния по коллекторной цепи: 

 

Р0= 10Е0 = 92,8 мА • 20 В = 1,856 Вт; 

выходная мощность высокочастотного сигнала, выделяемая на нагрузке - 

сопротивлении 200 Ом: 

Р1 = 0,5(Um)
2
/RH= 0,5 • (20)

2
/200 = 1 Вт; 

 



 
Рис. 7.5 

 

КПД генератора по коллекторной цепи: 

ŋ = Р1/Р0= 1/1,856 =54%. 
Согласно верхней осциллограмме на рис. 7.5 генератор работает в режиме с 

отсечкой коллекторного тока. Амплитуда импульса коллекторного тока (для 
измерения служит сопротивление в 1Ом) равна 280 мА. 

Переведем генератор в режим умножения частоты в 2 раза. Для этого 
настроим контур в коллекторной цепи на частоту 2-й гармоники сигнала, 
равную 2 МГц, заменив конденсатор емкостью 10 nFна 2,5 nF. Полученная в 
результате такой замены осциллограмма на нагрузке генератора приведена на 
рис. 7.6. Из нее ясно видно, что частота сигнала по сравнению с предыдущим 
случаем возросла в 2 раза. 

 
Рис. 7.6 

 



 
 
 

Задание на выполнение Практической работы 
 

1. Постройте амплитудную характеристику генератора, т. е. зависимость 

амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного, путем снятия осциллограмм 

по аналогии с рис. 7.4. Определите при нескольких значениях амплитуды входного 

сигнала значения потребляемой и колебательной мощности и КПД и постройте 

соответствующие графики. 

2. Постройте амплитудно-частотную характеристику генератора, т.е. зависимость 

амплитуды выходного сигнала от частоты входного сигнала при его неизменной амп-

литуде, путем снятия осциллограмм по аналогии с рис. 7.4. 

3. Постройте нагрузочную характеристику генератора, т.е. зависимость его энер-

гетических параметров от сопротивления нагрузки, меняя ее в пределах от 100 до 

1000 Ом. 

4. Переведите генератор в режим умножения частоты в 3 раза. Рассчитайте 

сначала новые значения емкости или индуктивности контура для получения 

резонансной частоты 3 МГц. Произведите соответствующие изменения в схеме 

генератора (см. рис. 7.4) и снимите осциллограммы по аналогии с рис. 7.6. 

 



Практическая работа № 6 

Выполняется на компьютере 

Тема: «Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального тока и 

простейшие векторные диаграммы» 

 
1. Краткое содержание работы 

 

В работе выполняется определение параметров последовательной и параллельной 

схем замещения пассивных двухполюсников двумя способами: 

1) с помощью измерений, выполненных вольтметром и фазометром; 

2) методом трех вольтметров. 

По экспериментальным данным строятся векторные диаграммы напряжения и тока 

для двухполюсников и топографические диаграммы неразветвленной цепи при 

различной последовательности включения элементов. 

 

2. Описание установки 

 

На стенде находятся генератор синусоидального напряжения ГЗ-33, вольтметр ВЗ-

38, фазометр Ф2-1, описание которых приведено в приложении 2, и панель 

переменного тока с элементами электрической цепи. На панели имеются пассивные 

двухполюсники, обозначенные буквами 
AZ  и 

BZ , резисторы 1 Ом, 100 Ом и группы 

соединенных друг с другом штепсельных гнезд, применяемых в качестве узлов 

электрической цепи. 

 

3. Методические указания 

 

Определение параметров пассивного двухполюсника с помощью измерений, 

выполненных вольтметром и фазометром. 

Собирается цепь по рис. 1. При этом последовательно с двухполюсником 

AZ включается небольшое сопротивление r , необходимое для измерения тока 

двухполюсника. 

 

Вольтметр 
1V предназначен для измерения напряжения 

1U на двухполюснике 
AZ , 

вольтметр 
2V  — для измерения напряжения 

2U на известном сопротивлении r. 

Фазометр включен таким образом, что опорное напряжение снимается с 

сопротивления r, а напряжение сигнала представляет собой напряжение на 

двухполюснике, т. е. в указанной схеме фазометр показывает фазу напряжения на 

двухполюснике относительно тока двухполюсника (напряжение на сопротивлении 

rсовпадает по фазе с током двухполюсника).  

Таким образом, ток двухполюсника 



r

U
I 2  

модуль сопротивления двухполюсника 

r

U
Z A

1  

Комплексное сопротивление двухполюсника 
 AA ZZ  

где  аргумент   представляет  собой   показание   фазометра. 

При  >0 (опережает) характер двухполюсника индуктивный, при  <0 (отстает) —

характер двухполюсника емкостной. 

Определение параметров пассивного двухполюсника методом трех вольтметров. 

При использовании метода трех вольтметров пассивный двухполюсник 

AZ последовательно соединяют с резистором rи подключают к источнику сину-

соидального напряжения, как показано на рис. 2. Сопротивление резистора r задано, 

его величина для удобства проведения измерений должна быть того же порядка, что и 

измеряемое полное сопротивление двухполюсника. Напряжения 321 ,, UUU измеряют 

одним вольтметром. При этом для согласования земляных зажимов генератора и 

вольтметра практически пользуются двумя схемами с изменением порядка включения 

элементов AZ  и r. Эти схемы приведены на рис.3 и 4. Напряжение питания в обеих 

схемах должно быть одинаковым. 

 

Комплексное сопротивление двухполюсника рассчитывается с помощью построения 

векторных диаграмм. Сначала строится вектор тока I , комплексное напряжение 2U  

совпадает по фазе с током I . Комплексные напряжения 1U  и 3U с учетом того, что 

321 UUU    строятся по точкам пересечения окружностей с радиусами 1U  и 3U , 

которые проводятся из конца и начала вектора 2U . Эти построения показаны на рис. 

5. 

 
В соответствии с приведенными построениями получаются два решения. Верхняя 

часть построения соответствует индуктивному ( >0), а нижняя часть — емкостному 

( <0) характеру сопротивления двухполюсника AZ . Для определения характера 

сопротивления нужны дополнительные измерения. Напряжение 3U  раскладывается на 

активную aU 3
  (совпадает по фазе с I)  и реактивную pU 3

  (перпендикулярна току I )   

 

составляющие. При этом активное и реактивное сопротивления  двухполюсника   

AZ находятся    из   соотношений 
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а комплексное сопротивление 1Азапишется так: 

AAAAA ZjxrZ   



Генератор ГЗ-33, который используется на стенде, позволяет изменять частоту 

питающего напряжения. Это обстоятельство можно использовать для определения 

характера двухполюсника или знака реактивного сопротивления. Если двухполюсник 

AZ  имеет индуктивный характер, то с ростом частоты  его реактивное сопротивление 

LxA   возрастает, а при неизменном напряжении генератора 1U  общий ток цепи I  

уменьшается, уменьшается и напряжение 2U . Если двухполюсник AZ имеет 

емкостной характер, то с ростом частоты    его реактивное сопротивление   
C

xA


1
  

уменьшается, а при неизменном напряжении генератора 1U  общий ток цепи 

I увеличивается, увеличивается   и  напряжение  2U . 

Таким образом, если при увеличении частоты питания (например, на 10%) 

напряжение 2U уменьшается, то характер AZ индуктивный: 

AAAAA ZjxrZ   

Если 2U  увеличивается — емкостной: 

AAAAA ZjxrZ   

Построение  топографической   диаграммы   напряжения   цепи. 

При построении   топографической   диаграммы    напряжений порядок следования  

напряжений  в диаграмме должен  быть 

 

таким же, как и порядок следования элементов в цепи. Примером частного случая 

топографической диаграммы является рис. 5. 

 
4. Подготовка к работе 

 

Выполнить расчеты и письменно ответить на  вопросы: 

1.  Полагая  в схеме рис.1  известными  показания приборов: 151 U В,   
1,02 U

В, 

 =30°   при r=1  Ом,   записать комплексные значения   напряжений   
1U и 3U ,  а  

также тока 

в цепи I . Подсчитать величину комплексного сопротивления 
AAA jxrZ   

2 . На рис. 2 приведена схема для измерения сопротивлений по методу трех 

вольтметров. При r= 100 Ом известны показания приборов 91 U В, 52 U В, 53 U В. 

Найти ток в цепи и параметры 
Ar и 

Ax последовательной схемы замещения 

двухполюсника AZ . 

Можно ли по показаниям трех вольтметров в указанной схеме однозначно 

определить характер (индуктивный или емкостной) сопротивления 
Ax ? 

Как определить характер сопротивления 
Ax путем изменения частоты питающего 

генератора при неизменных остальных (параметрах)? 

3. Написать формулы перехода от параметров последовательной схемы замещения 

пассивного двухполюсника rи xк параметрам параллельной схемы замещения gи bи, 

наоборот, от параметров g и b к параметрам rи x. 

4. Объяснить, в чем состоит различие векторной и топографической диаграмм 

напряжений. 



5. Полагая в схеме рис.6 10daU В, 5050 jZ A  Ом, 25050 jZ B  Ом, r=100 Ом, 

построить топографическую диаграмму напряжений и при помощи диаграммы найти 

активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью. 

 

5. Рабочее задание 

 

1. Ознакомиться с приведенной в сборнике практических работ инструкцией по 

работе с приборами: генератором, вольтметром и фазометром. 

По указанию преподавателя установить частоту напряжения генератора в диапазоне 

2—3 кГц. Все измерения рекомендуется выполнять при напряжении генератора 15-

18В. 

2. Провести измерения для определения комплексных сопротивлений 
AZ и 

BZ при 

помощи вольтметра и фазометра (схема рис. 1). Напряжения 1U и 2U измеряются 

поочередно одним вольтметром. Величину сопротивления rпри этих измерениях 

устанавливают равной 10 Ом. 

3. Провести измерения для определения комплексных сопротивлений AZ и 

BZ методом трех вольтметров (схемы рис. 3 и 4). Величина сопротивления r=100 Ом. 

Напряжения 1U и 2U измеряются поочередно одним вольтметром. Путем увеличения 

частоты питающего генератора на 10% определить характер сопротивлений AZ и 

BZ по изменению показаний вольтметра 2U в схеме рис. 3 (записать показание 

вольтметра 2U  при измененной частоте как для AZ , так и BZ ). 

4. По результатам измерений п. 2 и 3 построить векторные диаграммы тока и 

напряжений. Вычислить и сравнить модули  и  аргументы  комплексных  

сопротивлений AZ и BZ  полученные двумя  методами 

измерений( '''''''''''' ,,, BBAABBAA ZZZZ   ) 

По результатам измерений п. 1вычислить параметры последовательной и 

параллельной схем замещения двухполюсников AZ и BZ :
BBBBAAAA bgxrbgxr ,,,,,,, . 

5. Собрать цепь по схеме рис. 6. Увеличить частоту на 0,2 кГц. Величина 

сопротивления r=100 Ом. Измерить комплексные потенциалы точек b, c, d. 

6. В цепи по схеме рис. 6 поменять местами двухполюсники и снова измерить 

комплексные потенциалы точек ''' ,, dcb . 

7. По результатам измерений п. 5 и 6 построить совмещенную топографическую 

диаграмму напряжений (т. е. в одних координатных осях для обеих 

последовательностей включения двухполюсников AZ и BZ ). С помощью этой диа-

граммы найти действующее значение и фазу тока, вычислить комплексное 

сопротивление цепи, подсчитать активную, реактивную и полную мощности, 

потребляемые цепью. 

 

 

 

 

 

 



6. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое комплексное сопротивление пассивного двухполюсника? 

2. Что такое комплексная проводимость пассивного двухполюсника? 

3. Что такое действующее значение напряжения синусоидальной формы? Как оно 

связано с амплитудным значением синусоиды? 

4. Как записать по заданному комплексу мгновенное значение гармонического 

напряжения? 

5. Как записать по заданному мгновенному гармоническому напряжению 

соответствующий ему комплекс? 

6. Какое значение напряжения показывает вольтметр, используемый в работе? 

7. Как измерить ток цепи с помощью электронного вольтметра? 

8. Как нужно включить фазометр для измерения фазы напряжения относительно 

тока? 

9. Как нужно включить фазометр для измерения фазы тока относительно 

напряжения? 

10. Какой смысл активной, реактивной и полной мощностей, потребляемых 

двухполюсником? 

11. Как можно подсчитать активную, реактивную и полную мощности, 

потребляемые двухполюсником? 

 



Практическая работа №7 

Тема: «Расчёт полосовых и режекторных фильтров» 

 
Цель работы:  

1. Определить элементы схемы и построить АЧХ полосового фильтра  

2. Определить, как емкость связи между контурами влияет на АЧХ полосового 

фильтра. 

3. Определить элементы схемы и построить АЧХ режекторного 

 

На рис. 5.7 приведены схема и амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) 

двухконтурного полосового фильтра. Параметры элементов фильтра рассчитываются, 

исходя из центральной частоты фильтра f0. При С = 1000 пФ и L= 0,1126 мкГн имеем: 

 
Далее 

резонансные 

частоты 

контуров 

раздвигаются, для чего емкость одного увеличивается на 1-2 %, другого - 

уменьшается. Чем шире должна быть получена полоса пропускания фильтра, тем 

больше это изменение емкости. В рассматриваемом примере изменение емкости 

контуров составляет 10 пФ, или 1 % . 

 
 

Рис. 5.7 

 
Полученная при данных параметрах АЧХ, как отношение напряжения на выходе 

фильтра к напряжению генератора, приведена на том же рис. 5.7. Изменение частоты 

входного сигнала в схеме осуществляется с помощью перестраиваемого по частоте 

генератора, что позволяет получить на экране «виртуального» осциллографа АЧХ. 



В результате подбора элементов фильтра получена двухгорбая АЧХ полосового 

фильтра. 

На рис. 5.8 приведены схема и амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) 

трехконтурного режекторного фильтра. Параметры элементов фильтра, как и в 

предыдущем случае, рассчитываются исходя из центральной частоты фильтра fQ. В 

рассматриваемом случае центральная частота f0= 15 МГц . 

Далее резонансные частоты контуров последовательного типа раздвигаются, для 

чего емкость одного увеличивается на 1-2 %, дру- 

 

 
Рис. 5.8 

гого - уменьшается. Чем шире должна быть получена полоса пропускания фильтра, 

тем больше это изменение емкости. В рассматриваемом примере изменение емкости 

контуров составляет 20 пФ, или 2 %. Резонансная частота контура параллельного типа 

остается неизменной и равной центральной частоте fQ. 

В результате подбора элементов получена АЧХ режекторного фильтра, 

представленная на рис. 5.8. 

 

Задание на выполнение лабораторной работы 

Определить элементы схемы и построить АЧХ полосового фильтра с центральной 

частотой 1 МГц. Путем подбора значений элементов схемы получить одно- и двух-

горбую АЧХ полосового фильтра. 

Определить, как емкость связи между контурами влияет на АЧХ полосового 

фильтра. 

Определить элементы схемы и построить АЧХ режекторного фильтра с центральной 

частотой 1 МГц. Путем подбора значений элементов схемы получить АЧХ по 

возможности с более крутыми фронтами. 

 

 

 

 



Практическая работа №8 

Тема: «Преобразование частоты сигнала» 
 

Цель работы:  

1. Рассчитать резонансную частоту контура на выходе смесителя согласно значе-

ниям элементов 

2. Установить новые значения частот входных сигналов для получения на выходе 

смесителя сигнала  

3. Рассчитать новые значения элементов контура на выходе смесителя 

 
Во многих случаях помимо умножения частоты сигнала требуется ее изменение на 

определенную величину. Такая операция, осуществляемая путем смешения двух 

колебаний, называется преобразованием частоты. Подав на нелинейный элемент два 

колебания с частотой f, и f2, можно получить целый спектр колебаний с частотами fmп 

= = nf, ± mf2, где n, m- целые числа. Приняв значения n= 1 и m= 1, получим для 

преобразованной частоты f3= f1+ f2или f3= f, - f2. Настроив на частоту f3контур на 

выходе смесителя сигналов, получим колебание с требуемой разностной или 

суммарной частотой. Возможная схема смесителя сигналов, осуществляющего 

преобразование частоты, в которой в качестве нелинейного элемента используется 

диод, приведена на рис. 7.7 

 
Рис. 7.7 

 
На вход диода подаются два сигнала с частотой 1 МГц и 1,05 МГц. Контур на 

выходе смесителя настроен на разностную частоту в 50 кГц. Осциллограммы 

сигналов на входе и выходе смесителя приведены на рис. 7.8. Верхняя осциллограмма 

есть выходной сигнал с частотой 50 кГц, нижняя - один из двух входных сигналов. 

 



 
Рис. 7.8 

 

Задание на выполнение лабораторной работы 

Рассчитайте резонансную частоту контура на выходе смесителя согласно значениям 

элементов, приведенным на рис. 7.7 

Установите новые значения частот входных сигналов для получения на выходе 

смесителя сигнала с частотой 465 кГц. Рассчитайте новые значения элементов конту-

ра на выходе смесителя. Снимите осциллограммы по аналогии с рис. 7.8. 

 



Практическая работа №9 

Тема: « Последовательный колебательный контур» 
 

Цель работы: 

1. Рассчитать частотные характеристики последовательного контура  

2. Определить, как добротность влияет на ширину амплитудной и крутизну фазо-

вой характеристик контура. 

3. Определить, какие составляющие имеет эквивалентное сопротивление контура  

4. Исследовать частотные и временные свойства контура с помощью пакета про-

грамм ElectronicsWorkbench 

 
1. Частотная характеристика - расчет по программе 

Частотная характеристика последовательного колебательного контура (рис. 4.1, а) 

определяется выражением для его комплексного сопротивления (4.1) и вытекающими 

из него соотношениями для модуля (4.4), фазы (4.5) и действительной и мнимой 

частей сопротивления (4.6). 

На рис. 4.2 приведена программа по расчету графиков данных функций в 

зависимости от относительного изменения частоты сигнала х = f/f0, где f0- 

резонансная частота контура. По программе можно сразу рассчитать два случая при 

разных значениях добротности контура. 

Q1 := 100 Q2 := 20 
 
 
 

 
 

 
 

REl(x) := 1  RE2(x) := 1  ХЕ1 (х) := Q1 • Д(х)       ХЕ2(х) := Q2 • Д(х) 

Рис. 4.2 
В программе приняты следующие обозначения: 

Q1, Q2 - любые значения добротности, при которых проводится расчет; 

Mlи М2 - модули комплексного сопротивления (4.4); 

Θ1, Θ2 - фазы комплексного сопротивления (4.5); 

RE1, RE2, ХЕ1, ХЕ2 - действительные и мнимые части комплексного сопротивления 

(4.6); 

х = f/f0- относительное значение частоты сигнала; f0- резонансная частота контура. 

 



В качестве примера на рис. 4.3 по программе (см. рис. 4.2) рассчитаны и построены 

графики функций при двух значениях добротности: Q= 20 и 100. Все графики 

нормированы относительно значения активного сопротивления г. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Рис. 4.3 

2.Анализ с помощью «виртуальных» приборов 
 

Исследуем частотную и временную характеристики последовательного контура с 

помощью пакета программ ElectronicsWorkbench. 

Такая схема по определению амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) 

приведена на рис. 4.4. Резонансная частота и добротность контура при параметрах, 

указанных на схеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полученная при данных параметрах АЧХ, как отношение напряжения на 

 

 

 

 



входе контура к напряжению генератора, приведена на том же рис. 4.4. Из-
менение частоты входного сигнала в схеме осуществляется с помощью пере-
страиваемого по частоте генератора, что позволяет получить на экране «вир-
туального» осциллографа АЧХ. 

Схема по определению временной характеристики контура при воздействии 
переменного напряжения с частотой, равной резонансной частоте цепи, при-
ведена на рис. 4.5, а сама осциллограмма переходного процесса на рис. 4.6. 
Напряжение на вход цепи поступает после включения переключателя (space). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.4 
 
 

 

 
 

Рис. 4.6 

 

Задание на выполнение лабораторной работы 

1. Рассчитать по программе (см. рис. 4.2) частотные характеристики последова-

тельного контура при добротности Q = 10 и 200 (можно выбрать и иные значения). 

2. Определить, как добротность влияет на ширину амплитудной и крутизну фазо-

вой характеристик контура. 

3. Определить, какие составляющие имеет эквивалентное сопротивление контура 

при резонансе (f = f0), при частоте сигнала f > f0 и при частоте f < f0. 

 

 



4. Исследовать частотные и временные свойства контура с помощью пакета про-

грамм ElectronicsWorkbench по аналогии с рис. 4.4-4.6 при других значениях пара-

метров цепи. Определить, как добротность влияет на время установления колебаний в 

контуре. 



Практическая работа №10 

Тема: «Расчёт фильтра верхних частот» 
 
Цель работы: 
1. Построить АЧХ однозвенного и двухзвенного фильтров нижних частот при па-

раметрах 

2. Изменить значение волнового сопротивления  

3. Определить, как изменение значения р влияет на АЧХ. 

4. Изменить значение частоты среза  
 
На рис. 5.5 приведены схема и амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

однозвенного фильтра верхних частот, на рис. 5.6 - двухзвенного. Параметры 

элементов однозвенного фильтра рассчитываются, исходя из требуемой частоты среза 

f0и принятого волнового сопротивления р. В рассматриваемом примере имеем при f0= 

1 МГц и р = 50 Ом: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Полученная при данных пара-
метрах АЧХ, как от- ношение 
напряжения на выходе фильтра к напряжению генератора, приведена на том 

 

 



же рис. 5.5. Изменение частоты входного сигнала в схеме осуществляется с 

помощью перестраиваемого по частоте генератора, что позволяет получить на экране 

«виртуального» осциллографа АЧХ. 

Из сравнения рис. 5.5 и 5.6 следует, что в случае двухзвенного фильтра, по 

сравнению с однозвенным, удается получить характеристику с более крутым 

фронтом. 

 

 
Задание на выполнение лабораторной работы. 

1. Построить АЧХ однозвенного и двухзвенного фильтров нижних частот при па-

раметрах, указанных на схемах рис. 5.5 и 5.6. 

2. Изменить значение волнового сопротивления (например, принять р =100 Ом), 

рассчитать новые значения емкости С и индуктивности L, внести соответствующие 

изменения в схему и построить новую АЧХ. 

3. Определить, как изменение значения р влияет на АЧХ. 

4.Изменить значение частоты среза (например, принять f0= 30 МГц), рассчитать 

новые значения емкости С и индуктивности L, внести соответствующие изменения в 

схему и построить новую АЧХ. 
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