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Ðàñ÷åòíî-ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà ¹ 2 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ  

ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÂ ÊÈÐÕÃÎÔÀ  
Â ËÈÍÅÉÍÛÕ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÖÅÏßÕ  

Цель работы: 1) экспериментальная проверка выполнения за-
конов Кирхгофа в линейных электрических цепях постоянного тока; 
2) совершенствование навыков сборки разветвленных электрических 
цепей, а также измерения токов и напряжений. 

1. Основные теоретические положения 
Основой анализа электрических цепей являются уравнения рав-

новесия токов и напряжений, составленные по законам Кирхгофа. 
Применение таких уравнений при экспериментальном исследовании 
позволяет убедиться в правильности определения значений и направ-
ления токов и напряжений, а также оценить погрешность, вызванную 
влиянием внутренних сопротивлений измерительных приборов либо 
нестабильностью параметров элементов цепи. 

Для анализа электрических цепей постоянного тока рекоменду-
ются следующие формулировки законов Кирхгофа: 

Первый закон Кирхгофа: 
Первая формулировка: алгебраическая сумма токов в любом уз-

ле электрической цепи равна нулю, т. е. 

 0.k
k

I =∑  (2.1) 

При этом знаки токов берутся с учетом выбранных положитель-
ных направлений: всем токам, направленным к узлу, в уравнении (2.1) 
присваивается одинаковый знак, например «плюс», и, соответственно, 
все токи, направленные от узла, входят в уравнение (2.1) с противо-
положным знаком. 

Вторая формулировка: сумма токов, втекающих в любой узел 
электрической цепи, равна сумме токов, вытекающих из него. 

Второй закон Кирхгофа: 
Первая формулировка: алгебраическая сумма падений напряже-

ния в любом замкнутом контуре электрической цепи равна алгебраи-
ческой сумме ЭДС, входящих в этот контур, т. е. 
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 .k k k n
k k n

U I R E= =∑ ∑ ∑  (2.2) 

В каждую из сумм соответствующие слагаемые входят со знаком 
«плюс», если они совпадают с направлением обхода контура, и со зна-
ком «минус», если они противоположны обходу. 

Вторая формулировка: алгебраическая сумма напряжений вдоль 
любого замкнутого контура равна нулю, т. е. 

 0,k
k

U =∑  (2.3) 

причем в алгебраическую сумму входят не только падения напряже-
ния на пассивных элементах (резисторах), но и напряжения на зажи-
мах источников энергии. 

2. Исходные данные 
Перед выполнением РЛР № 2 каждая бригада получает задание, 

вариант которого состоит из двух цифр: первая из них соответствует 
номеру схемы, приведенной на рис. 2.1, а вторая цифра – номеру 
столбца в табл. 2.1, где содержатся сведения о величине напряжения 
на зажимах источника ИР. 

Таблица 2.1 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

2EU , В 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 

 
Таким образом, в работе заданы: 
1. Схема замещения исследуемой электрической цепи согласно 

варианту задания. 
2. Величина напряжения на зажимах источника ИР. 
3. Резисторы 61 RR ÷  (находятся в ящике для элементов). 
4. Измерительные приборы, установленные на стенде. 
В схемах рис. 2.1 источнику напряжения с ЭДС 1E  соответствует 

источник ИН, а источнику с ЭДС 2E  – источник ИР. 
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Рис. 2.1 (окончание см. на с. 23) 
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Рис. 2.1. Окончание (начало см. на с. 22) 

3. Экспериментальная часть 
1. Вычертить схему замещения электрической цепи в соответст-

вии с вариантом задания. 
2. Собрать пассивную часть заданной электрической цепи на на-

борном поле стенда. При этом, используя перемычки, предусмотреть 
место включения амперметра в каждой из ветвей цепи. 

Далее подключить источник регулируемого напряжения ИР и 
установить заданное напряжение на его зажимах. После чего подклю-
чить к цепи источник нерегулируемого напряжения ИН.  

3. Электронным вольтметром В7-58/2 или мультиметром МY-68 
измерить напряжение на зажимах источника ИН, а также падения на-
пряжений на каждом сопротивлении цепи. Результаты измерений за-
нести в табл. 2.2. Вместе с тем отметить на элементах схемы замеще-
ния положительные направления измеренных напряжений или совпа-
дающие с ними положительные направления токов в ветвях.  

Таблица 2.2 
Напряжение, В 

1EU  
2EU  1U  2U  3U  4U  5U  6U  

        
 
4. Ампервольтметром Ц 4311 или мультиметром МY-68 изме-

рить величины токов в ветвях и занести их в табл. 2.3. 
Таблица 2.3 

Ток, мА 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 
      
 

0
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5. Составить (n – 1) уравнений баланса токов по первому закону 
Кирхгофа (где −n число узлов заданной цепи); подставить в них экс-
периментально снятые величины токов. Если алгебраическая сумма 
токов в любом из узлов (или в нескольких узлах) значительно отли-
чается от нуля, следует установить ошибку измерений или расчетов и 
устранить ее. 

6. Составить [ )1( −− nm ] уравнений баланса напряжений по 
второму закону Кирхгофа (где −m число ветвей цепи); подставить в 
них экспериментально снятые величины напряжений. Если алгебраи-
ческая сумма напряжений в одном или в нескольких независимых 
контурах значительно отличается от нуля, следует установить ошиб-
ку измерений или расчетов и устранить ее. 

4. Содержание отчета 
Отчет по РЛР № 2 должен содержать: 
1) титульный лист по стандартной форме; 
2) цель работы; 
3) исходные данные (схему замещения исследуемой цепи; на-

пряжение 
2EU  на зажимах источника ИР); 

4) уравнения баланса токов в узлах цепи и баланса напряжений в 
независимых контурах, составленные по законам Кирхгофа в общем 
виде, а также с учетом экспериментально снятых значений токов и 
напряжений; 

5) вывод о результатах экспериментальной проверки выполнения 
законов Кирхгофа в электрических цепях постоянного тока. 

Контрольные вопросы 
1. Как формулируется первый закон Кирхгофа? 
2. Как формулируется второй закон Кирхгофа? 
3. Привести математическую запись первого и второго законов 

Кирхгофа. 
4. Объяснить порядок составления уравнений по первому (вто-

рому) закону Кирхгофа. 
5. Сколько независимых уравнений по первому и второму зако-

нам Кирхгофа необходимо составлять для любой схемы? 
6. Каковы особенности составления уравнений по первому и 

второму законам Кирхгофа для цепи, содержащей источник тока? 
Привести пример. 
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Ðàñ÷åòíî-ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà ¹ 7 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÖÅÏÜ 

ÑÈÍÓÑÎÈÄÀËÜÍÎÃÎ ÒÎÊÀ 
È ÅÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ 

Цель работы: 1) приобретение навыков измерения параметров 
пассивных элементов (резисторов, конденсаторов и катушек индук-
тивности) в цепи синусоидального тока; 2) снятие вольт-амперных 
характеристик элементов электрической цепи синусоидального тока; 
3) знакомство с работой электронного осциллографа и возможностью
его применения для измерения разности фаз между синусоидальными
напряжениями и токами.

1. Основные теоретические положения
Термин «сопротивление» для цепей синусоидального тока в от-

личие от цепей постоянного тока недостаточно полный, так как со-
противление переменному току оказывают не только те элементы (ре-
зисторы, реостаты и т. п.), в которых энергия выделяется в виде тепла, 
но и те элементы (конденсаторы и катушки индуктивности), в кото-
рых энергия периодически запасается в электрическом или магнит-
ном полях. 

Элементы цепи синусоидального тока, в которых энергия вы-
деляется в виде тепла, называют активными сопротивлениями. 

Элементы цепи, в которых энергия периодически запасается в 
электрическом или магнитном полях, называют реактивными, а их 
сопротивления переменному току – реактивными сопротивлениями. 

Если по активному сопротивлению R  протекает синусоидаль-
ный ток: 

sin(ω ψ ,m ii I t= + )  
то согласно закону Ома напряжение на нем будет равно: 

 sin(ω ψ sin(ω ψ .m i m uu Ri RI t U t= = + ) = + ) (7.1)

Из (7.1) следует, что 

mm RIU =   и  RIU = . (7.2)

Если в ветви с емкостным элементом C (конденсатором) вслед-
ствие его периодической перезарядки протекает синусоидальный ток: 
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sin(ω ψm ii I t= + ) ,

то напряжение на емкостном элементе определяется в виде: 

1 1  sin(ω ψc m iu idt I t dt
C C

= = + ) =∫ ∫

o1 sin(ω ψ 90 sin(ω ψ ,
ω m i cm uI t U t

C
= + − ) = + ) (7.3)

откуда 

mcm I
C

U
ω

=
1 ,   I

C
U

ω
=

1 ,   oψ ψ 90 .u i= − (7.4)

Величину 
Cω
1 , имеющую размерность сопротивления, обозна-

чают Xc и называют реактивным (емкостным) сопротивлением кон-
денсатора. 

Если в ветви с индуктивным элементом L  (идеальной индук-
тивной катушкой) протекает синусоидальный ток: 

sin(ω ψm ii I t= + ) ,

то напряжение на индуктивном элементе определяется в виде: 

( )sin(ω ψ ω sin(ω ψ 90L m i m i
di du L L I t LI t
dt dt

= = + ) = + + ) =

sin(ω ψ ,mL uU t= + ) (7.5)

откуда 

mLU = mLIω ,   LU = LIω ,   o90ψψ −= iu . (7.6)

Величину Lω , имеющую размерность сопротивления, обозна-
чают LX  и называют реактивным (индуктивным) сопротивлением 
индуктивного элемента. 

Электрическая цепь с одним лишь индуктивным сопротивлени-
ем в действительности невозможна, так как всякая обмотка помимо 
индуктивного сопротивления LX  обладает также активным сопро-
тивлением кR . Уравнение, характеризующее электрическое состояние 
реальной индуктивной катушки в случае последовательной схемы за-
мещения, имеет вид: 



53

dt
diLiRuuu LR +=+= кк . (7.7)

Дифференциальное уравнение (7.7) может быть решено после 
подстановки синусоидальных функций кu  и ,i  но проще решается в 
комплексной форме записи. Синусоидальным функциям ,i  Ru  и Lu , 
как известно, соответствуют комплексы действующих значений: 

ψ1
2

i ij j
mI I e Ie ψ= = ,     ψ

к
ij

RU R Ie=     и    ψij
LU j LIe= ω .

Подставляя их в дифференциальное уравнение (7.7), можно по-
лучить: 

=+= LR UUU к
ψ

к
ijR Ie + кω ijj LIe Z Iψ = , (7.8) 

где ϕϕ =ω+=ω+= jj ZeeLRLjRZ 22
ккк )(  – полное комплексное про-

тивление индуктивной катушки; 22
к )( LRZ ω+=  – величина (мо-

дуль) этого сопротивления; 
к

ωarctg L
R

ϕ = – угол сдвига между напря-

жением и током в индуктивной катушке. 

2. Исходные данные
В работе используются: 
1. Стабилизированный источник синусоидального напряжения.
2. В качестве пассивных элементов:
– 2 резистора (выбрать произвольно из элементов 1÷6);
– 2 конденсатора (элементы 16 и 17);
– 2 катушки индуктивности (элементы 11 и 12);
– блок переменного сопротивления БПС.
3. Измерительные приборы, установленные на стенде.

3. Экспериментальная часть
1. Переключатель формы переменного напряжения установить в

положение, соответствующее синусоидальной форме напряжения ис-
точника. Частоту напряжения, заданную преподавателем, устано-
вить соответствующими ручками. 

Измерение фактических параметров элементов производить ме-
тодом амперметра и вольтметра по схеме рис. 7.1 (где ИЭ – исследуе-
мый элемент). 
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Рис. 7.1 

Перед измерением активных сопротивлений двух резисторов за-
нести в табл. 7.1 их номинальные и фактические значения, а также 
номинальные величины напряжения нU  и тока нI , определенные в 
РЛР № 1. В процессе измерений напряжение источника U  установить 
таким, чтобы показания приборов не превышали допустимые значе-
ния нU  и нI . Результаты измерений занести в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

Измерено Вычислено RH UH IH Rф 
U I f Rф Элемент 

Ом В А Ом В А Гц Ом 
R…        
R…       

 
 

 
Номинальные емкости конденсаторов предварительно опреде-

лить визуально и занести в табл. 7.2. Далее последовательно изме-
рить ток и напряжение на каждом конденсаторе и по закону Ома (7.4) 
определить их полное и реактивное сопротивления, считая конденса-
торы близкими к идеальным элементам. 

Наконец, зная частоту f  напряжения источника, рассчитать со-
ответствующие емкости C . Результаты измерений и расчетов занести 
в табл. 7.2. 

Измеренные (фактические) значения емкостей конденсаторов 
сравнить с номинальными значениями. 

Таблица 7.2 
Измерено Вычислено Cн f U I Z Xс С Элемент 

мкФ Гц В А Oм Ом мкФ 
C16       
C17        
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Активные сопротивления кR  индуктивных катушек К11 и К12 из-
мерить мультиметром МY-68. Затем последовательно измерить ток и 
напряжение на каждой из катушек по схеме рис. 7.1 и по закону 
Ома (7.8) определить их полные сопротивления Z . Далее рассчитать 
реактивные сопротивления кX  и индуктивности L , а также разности 
фаз кϕ  между напряжением и током в катушках по формулам: 

 2
к

2 RZX L −= ;   
f

XXL LL

π
=

ω
=

2
;   к

к
arctg LX

R
ϕ = . (7.9) 

Результаты измерений и расчетов занести в табл. 7.3. 
Таблица 7.3 

Измерено Вычислено 
R f U I Z XL L ϕк Элемент 
Ом Гц В мА Oм Ом мГн град 

К11   
К12 

 
  

 
2. Вольт-амперные характеристики конденсаторов и индуктив-

ных катушек снимать по схеме рис. 7.1. При этом элементы подключать 
к источнику, напряжение которого предварительно уменьшено до нуля. 
Далее, увеличивая его, произвести шесть измерений тока и напряжения 
на каждом элементе. Результаты измерений занести в табл. 7.4. 

По экспериментальным данным построить ВАХ конденсаторов 
и индуктивных катушек и оценить их линейность. 

Таблица 7.4 
Конденсаторы Индуктивные катушки 

C16 C17 К11 К12 
U I U I U I U I 

№ 
п/п 

В мА В мА В мА В мА 
1         
2         
3         
4         
5         
6         

 
3. Следует помнить, что электронные осциллографы обладают 

большим входным сопротивлением и, как известно, позволяют на-
блюдать напряжение любой формы, не внося изменений в состояние 
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исследуемой цепи при их подключении. Но именно из-за большого 
входного сопротивления осциллографы (как и вольтметры) нельзя 
включать последовательно с приемниками и, следовательно, нельзя 
непосредственно наблюдать форму тока. 

 
Рис. 7.2 

При измерении разности фаз напряжение с исследуемого эле-
мента (ИЭ) подается на вход I канала (рис. 7.2). Для снятия кривой 
тока последовательно с ИЭ необходимо включить добавочный рези-
стор ДR . Напряжение с него, пропорциональное току, подается на 
вход II канала осциллографа.  

Конструкция осциллографа выполнена так, что его каналы I и II 

имеют общий потенциальный узел ( ┴ ), относительно которого по-
даются измеряемые напряжения на их входы.  

 

При измерении разности фаз необходимо, чтобы знаки потенциа-
лов «a» и «c» на чувствительных щупах каналов I и II были одинаковы 
по отношению к общему потенциальному узлу. В противном случае, ко-
гда эти знаки разные (как, например, в схеме на рис. 7.2), следует инвер-
тировать сигнал, поступающий на вход одного из каналов, соответст-
вующей кнопкой.  

 

Результаты измерения разности фаз между напряжениями и то-
ками в резисторах, конденсаторах и индуктивных катушках занести в 
табл. 7.5. 

Таблица 7.5 

Резисторы Конденсаторы Индуктивные 
катушки Элементы 

R… R… C16 C17 К11 К12 
Разность фаз 
φ (град)       
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4. Анализ результатов работы. Выводы 
1. По данным табл. 7.1 и 7.2 оценить, насколько измеренные 

(фактические)  сопротивления  резисторов  и  емкости  конденсаторов  
отличаются от номинальных значений. 

2. По данным табл. 7.3 и 7.5 сопоставить расчетные значения раз-
ности фаз φ между напряжением и током в индуктивных катушках К11 
и К12 с измеренными с помощью электронного осциллографа. В случае 
существенного различия установить возможные причины и устранить 
их. При необходимости соответствующие опыты повторить. 

3. По данным табл. 7.4 построить ВАХ двух конденсаторов, а 
также двух индуктивных катушек. В выводах оценить их линейность; 
отметить, какая из характеристик круче по отношению к оси тока; 
объяснить почему. 

5. Содержание отчета 
Отчет по РЛР № 7 должен содержать: 
1) титульный лист по стандартной форме; 
2) цель работы; 
3) исходные данные (схему измерения методом амперметра и 

вольтметра; заданную частоту напряжения источника); 
4) основные расчетные формулы с примерами их применения; 
5) таблицы с результатами вычислений и измерений; 
6) ВАХ двух конденсаторов и двух индуктивных катушек (по-

строенные парами в разных осях); 
7) выводы. 

Контрольные вопросы 
1. Как определить номинальное сопротивление резистора (кон-

денсатора)? 
2. Как экспериментально определить фактическое сопротивле-

ние резистора (конденсатора, катушки индуктивности)? 
3. Какова последовательность измерения активного сопротивле-

ния резистора? 
4. Какова последовательность измерения полного и реактивного 

сопротивления конденсатора? 
5. Какова последовательность измерения активного, реактивно-

го и полного сопротивлений индуктивной катушки? 
6. От чего зависит величина реактивного сопротивления конден-

сатор (индуктивной катушки)? 
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7. Как экспериментально определить емкость конденсатора (ин-
дуктивность индуктивной катушки)? 

8. Чем реальная катушка отличается от идеальной катушки? 
9. Записать закон Ома для участка цепи с конденсатором в ампли-

тудных значениях (в действующих значениях, в комплексной форме). 
10. Записать закон Ома для участка цепи с индуктивной катуш-

кой (реальной, идеальной) в амплитудных значениях (в действующих 
значениях, в комплексной форме). 

11. Что такое «разность фаз»? 
12. Чему равна разность фаз между напряжением и током рези-

стора (конденсатора (реального и идеального), индуктивной катушки 
(реальной и идеальной))? 

13. Какой вид имеют векторные диаграммы напряжения и тока в 
резисторе (в конденсаторе, индуктивной катушке (реальной и идеаль-
ной))? 




