
Лабораторная работа №3 

 

Тема: Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением 

резистора и конденсатора 

 

Цель работы: Исследование цепи переменного тока с последовательным 

соединением резистора и конденсатора 

 

Оборудование: источник переменного тока, набор сопротивлений и конденсаторов, 

вольтметр, амперметр. 

 

Задание 

1. Собрать заданные цепи 

2. Выполнить опыты, занести результаты измерений и вычислений в таблицу 2. 

3. Построить векторную диаграмму мощностей заданной цепи для каждого опыта 

4. Сделать вывод о влиянии конденсатора на характеристики цепи переменного 

тока. 

 

Пояснения к работе  

 

1. В таблице 1 указаны исходные данные, занесите их в отчёт в виде такой же 

таблицы.  

 

Таблица 1 Исходные данные 

Вариант Значение 

напряжения 

источника, В 

Значение 

частоты 

напряжения, 

Гц 

Значение 

сопротивления, 

кОм 

Значение 

емкости 

конденсатора, 

мкФ 

1.  160 60 4 1 

 

2. Опыт 1. Собираем схему, представленную на рисунке 1, снимаем показания 

приборов с разомкнутым контактом, занесите в таблицу 2. (Измерения в 

дистанционном формате обучения внесены преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Схема с активным сопротивлением 

 

Опыт 2. Замкните контакт и снимите измерения с включенным 

конденсатором 

Опыт 3. Увеличьте значение емкости конденсатора до 4 мкФ и снимите 

показания, занесите их в таблицу 



Опыт 4 Увеличить ёмкость конденсатора до 8 мкФ и снять показания, 

занести в таблицу. 

 

Таблица 2 Результаты измерений и вычислений 

показатели Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 

Измерения (внесены преподавателем)  

I, мA 40,15 33,52 39,62 40,02 

UR, B 160 133,5 157,9 159,4 

UC, B Около 0 87,79 25,94 13,10 

Вычисления (вычислить самостоятельно, используя 

формулы ниже) 

 

Xc, Ом     

Z, Oм     

P, Вт     

Q, вар     

S, ВА(вольт-

ампер) 

    

 

Формулы для расчета (т.к. катушки в схеме нет XL=0, частота f=60 Гц): 

Сопротивления (при расчётах см.памятку ниже!!!) 

Полное  

Активное -резистора: R = UR/ I  

Реактивное- конденсатора: XC = 1/(2πfC) 

Мощностей 

Активная P = UR I (Вт) 

Реактивная Q=QC = I2 XC (вар) 

Полная мощность  (ВА) 

 

Памятка для перевода единиц измерения в систему СИ  

(в формулах считаем в системе СИ, без приставок микро, милли и т.д.) 

1кОм = 1000 Ом 

1мА= 0,001 А 

1мкФ = 0,000001 Ф (Фарад разделить на миллион) 

 

Как составить векторную диаграмму мощностей: 

1.Рассчитать значение каждой мощности P, Q, S. Выбрать масштаб, отложить 

вектора P и Q в масштабе.  

2. Соединить начало сектора Р и конец вектора Q. Это будет вектор полной 

мощности SЕсли всё сделано верно – длина вектора полной мощности совпадёт 

с рассчитанным значением. Пример векторной диаграммы на рисунке ниже.  



 
 

Содержание отчета 

 

1. Титульный лист 

2. Цель работы 

3. Задание 

4. Выполненная практическая работа в соответствии с заданием 

5. Ответы на контрольные вопросы 

6. Вывод 

 

 


