
 

Лабораторная работа 3. Передаточная характеристика устройства 
Теоретическое введение 

Гармоническое напряжение    tUtu cos)(  может быть представлено в виде комплексного 

сигнала tjeUtU   )( , где jeUU   – комплексная амплитуда сигнала, f  2 , f  – частота сиг-

нала )(tu . Для комплексных амплитуд выполняются закон Ома ZIU   , а комплексные сопротивления 

элементов электронной схемы ( R ,C , L ) имеют вид: 0jRZR  , 
C

jZC 
1

0  , LjZL  0 . Для ре-

альной катушки индуктивности с внутренним сопротивлением LR  комплексное сопротивление имеет 

вид LjRZ LL  . При последовательном соединении элементов суммируются их комплексные со-
противления (реальные и мнимые части), при параллельном соединении – суммируются комплексные 
проводимости ( Z/1 ).  
 Передаточной характеристикой устройства называют зависимость отношения комплексной ам-
плитуды на выходе к комплексной амплитуде сигнала на входе устройства: )(/)()(  ВХВЫХ UUjK  . 
Передаточная характеристика может быть определена аналитически как комплексное напряжение на 
выходе, если на вход поступает сигнал с амплитудой 1 В.  

Например, для схемы устройства, приведенной на рис. 1, полное сопротивление цепи перемен-

ному току определяется как  LS RRZ CjLj  1 . Ток в 

цепи 
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  , а выходное напряжение CC ZIU   . Приняв 

SU =1, получим выражение для передаточной характеристики 

устройства:  CLjCRRj
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1
)(


 . 

Зависимость модуля комплексной передаточной характеристики )()()(  jeKjK   от частоты на-
зывают амплитудно-частотной характеристикой устройства (АЧХ), а аргумента )(  – фазочастотной 
характеристикой (ФЧХ). Целью работы является исследование АЧХ и ФЧХ электронного устройства. 

Порядок выполнения работы: 
1. При помощи мультиметра измерить номиналы радиоэлементов, которые используются в устройстве 
(см. варианты заданий). 
2. С помощью программы MathCAD построить теоретические графики АЧХ и ФЧХ. Определить часто-
ту, соответствующую максимуму АЧХ ( MAXf ) и значение коэффициента передачи на этой частоте. 
3. Собрать устройство на макете и измерить АЧХ и ФЧХ при помощи осциллографа (см. рис. 1) на час-
тотах 500…9500 Гц с шагом 500 Гц.  
4. Экспериментально с максимально возможной точностью определить MAXf .  

5. На частотах 2/MAXf , MAXf , 1.5 MAXf , 2 MAXf  определить величину фазового сдвига сигнала. 
6. Построить совмещенные графики теоретических и измеренных на практике АЧХ и ФЧХ. 
7. В отчете по ЛР аналитически получить выражение для комплексной передаточной характеристики 
устройства; привести программу расчета АЧХ и ФЧХ, описать, каким образом измерялись АЧХ и ФЧХ; 
привести все построенные графики; проанализировать, как ведут себя АЧХ и ФЧХ. 

Варианты заданий 
Подгруппа 1 2 3 4 5 

C C1 C2 C1 C2 C1 
L L1 L1 L2 L2 L1 последовательно с L2 

 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое передаточная характеристика устройства? 
2. Как можно измерить передаточную характеристику? 
3. Что такое амплитудно-частотная (фазочастотная) характеристика? 
4. Что показывают АЧХ и ФЧХ? Как АЧХ и ФЧХ связаны с передаточной характеристикой? 
5. Как по АЧХ определить амплитуду выходного сигнала, если известны амплитуда и частота входного? 
6. Как по ФЧХ определить фазу выходного сигнала, если известны фаза и частота входного? 
7. Как аналитически получить выражение для передаточной функции заданного устройства. 

 
Рис. 1 


