
Лабораторная работа № 2. 
Гармонические сигналы в электронных устройствах 

 
Теоретическое введение 

Гармоническое напряжение    tUtu cos)(  может быть представлено в виде комплекс-

ного сигнала tjj eeUtU  )( , где jeUU   – комплексная амплитуда сигнала. Для комплексных 

амплитуд выполняются закон Ома ZIU    и законы Кирхгофа: сумма комплексных напряжений в 
замкнутом контуре равна ЭДС источника   EUi

 ; сумма комплексных токов в узле (с учетом зна-

ка)   0I . Комплексные сопротивления элементов электронной схемы имеют вид: 

 сопротивления R     0jRZR  ,  

 емкости C      
C

jZC 
1

0  ,  

 индуктивности L    LjZL  0 .  

Для реальной катушки индуктивности с внутренним сопротивлением LR  комплексное сопротивление 

имеет вид LjRZ LL  . При последовательном соединении элементов суммируются их комплекс-
ные сопротивления (реальные и мнимые части), при параллельном соединении – суммируются ком-
плексные проводимости.  

Наличие т.н. реактивного (мнимого) сопротивления емкости и индуктивности приводит к из-
менению не только амплитуды, но и фазы сигнала (напряжений, токов). Поэтому при вычислениях 
необходимо выполнять операции в комплексной форме: сложение/вычитание – в алгебраической 
форме представления комплексных чисел, умножение/деление – в показательной. Переход из одной 
формы в другую имеет вид: 

jj eAej   )ReImarctan(22 ImReImRe ;   )sin()cos(   AjAeA j . 
 

Порядок выполнения работы. 
1. С помощью мультиметра измерить сопротивление резисторов R , емкость конденсатора C , индук-
тивность катушки L  и ее внутреннее активное сопротивление LR  согласно варианта задания. 

2. Собрать схему согласно рис. 1-а. Подключить выход источника сигнала и кон-
денсатор к осциллографу, общие выводы соединить с общим выводом источника. 
Установить частоту сигнала источника, равную Cf .  

3. Измерить амплитуды сигналов )(tE  (источник), )(tUC  (напряжение на конден-

саторе) и разность фаз C  напряжения )(tUC  относительно )(tE  (фазу )(tE  счита-

ем равной нулю).  

4. Поменять местами R  и C  (см. рис. 1-б). Измерить )(tE , )(tUR  

(напряжение на резисторе) и разность фаз RC  напряжения )(tUR  

относительно )(tE . 

5. Собрать схему согласно рис. 2-а. Подключить выход источника 
сигнала и катушку индуктивности к осциллографу, общие выводы 

соединить с общим выводом источника. Установить частоту сигнала источника, рав-
ную Lf .  

6. Измерить амплитуды сигналов )(tE  (источник), )(tUL  (напряжение на катушке) и 

разность фаз L  напряжения )(tUL  относительно )(tE .  

 
а) 

  
б) 

Рис. 1. 
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Рис. 2. 



7. Поменять местами R  и L  (см. рис. 2-б). Измерить )(tE , )(tUR  и разность фаз RL  напряжения 

)(tUR  относительно )(tE . 

8. Отключить макет от измерительных приборов, разобрать схему. 

9. Для цепи RC : представить результаты измерений параметров )(tE , )(tUC , )(tUR  в виде ком-

плексных амплитуд вида jeUU  ; 
– рассчитать комплексный ток через резистор и конденсатор как RR ZUI  / . 
– рассчитать экспериментальное значение комплексного сопротивления конденсатора как 

IUZ CC
 / ; 

– рассчитать теоретическое сопротивление конденсатора и сравнить с результатами эксперимента; 
– нанести результаты измерений E , CU , RU  на комплексную плоскость (см. рис. 3), путем графиче-

ского сложения векторов убедиться в выполнении закона Кирхгофа для ком-
плексных напряжений RC UUE   . 

10. Для цепи RL : представить результаты измерений параметров )(tE , 

)(tUL , )(tUR  в виде jeUU  ; 

– рассчитать комплексный ток через резистор и катушку как RR ZUI  / . 
– рассчитать экспериментальное значение комплексного сопротивления ка-
тушки как IUZ LL

 / ; 
– рассчитать теоретическое сопротивление катушки с учетом внутреннего 
сопротивления LR  и сравнить с результатами эксперимента; 

– нанести результаты измерений E , LU , RU  на комплексную плоскость, путем графического сложе-

ния векторов убедиться в выполнении закона Кирхгофа для комплексных напряжений RL UUE   . 
11. Оформить отчет, сделать выводы по результатам работы. 
 

Варианты заданий 
Подгруппа 1 2 3 4 5 

R R1 R1 R2 R2 R3 
C C1 C2 C1 C2 C1 
L L1 L2 L1 L2 L1 

Cf , Гц 100 200 200 100 80 

Lf , Гц 6000 7000 8000 9000 5000 

 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое гармонический сигнал (переменный ток)? 
2. Что такое амплитуда, фаза, частота, круговая частота, период сигнала? 
3. Что такое комплексный сигнал? 
4. Как записать сигнал в показательной форме? 
5. Как от комплексного сигнала перейти к аналитическому? 
6. Какие элементы электронных устройств называются реактивными? 
7. К чему приводит наличие реактивных элементов в устройстве? 
8. Как зависит сопротивление конденсатора от частоты? 
9. Как зависит сопротивление катушки индуктивности от частоты? 
10. Рассчитать комплексное сопротивление участка цепи переменного тока. 
11. Определить амплитуду и фазу тока и напряжения на одном из элементов схемы. 

 
Рис. 3. Векторная 

диаграмма напряже-
ний на комплексной 

плоскости 


