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Правила проведения лабораторных работ 

 

Лабораторные работы помогают студентам лучше освоить пройденный 

теоретический материал, связать теорию с практикой, закрепить полученные знания, 

получить практические навыки по постановке и проведению экспериментов, а также по 

оформлению соответствующих отчетов. 

Сознательное выполнение студентами лабораторной работы невозможно без 

предварительной подготовки. Перед допуском студента к рабочему месту качество 

подготовки к предстоящей лабораторной работе проверяется преподавателем путем 

беглого опроса. 

Правила поведения студентов в лаборатории: 

1. Студенты, не подготовленные к работе, не допускаются к ее выполнению. 

2. Обязательным условием допуска студента к очередной работе является сдача им 

отчета по предыдущей работе. 

3. Опаздывать на занятия, самовольно занимать и покидать рабочее место, отлучаться 

из лаборатории без разрешения преподавателя нельзя. 

4. Студенты несут материальную ответственность за происшедшую по их вине порчу 

лабораторного оборудования. 

5. После выполнения каждого пункта задания полученные результаты необходимо 

показать преподавателю для проверки. 

6. После выполнения лабораторной работы студенты оформляют отчет и сдают его для 

проверки. 

7. Студент, пропустивший плановое лабораторное занятие или неуспевающий 

закончить работу в срок, выполняет работу во внеурочное время. 

 

После выполнения работ студент устно защищает каждую лабораторную работу. 

При оценке знаний студента необходимо учитывать выполнение студентом задания и 

ответы на контрольные вопросы: 

 

Выполнение задания Оценка 

Полное выполнение работы 

без ответа на вопросы  

Удовлетворительно 

Полное выполнение работы 

с половиной ответов на 

вопросы 

Хорошо 

Полное выполнение работы 

с ответом на все вопросы 

Отлично 

 



Лабораторная работа 1 

Расширение пределов измерения вольтметра с помощью добавочного резистора 

 

Цель работы: Рассчитать сопротивление добавочного резистора к вольтметру 

магнитоэлектрической системы. По данным расчетов подобрать добавочный резистор. 

Необходимо знать: 

 применение добавочных резисторов для измерения больших напряжений; 

 расчет добавочных резисторов. 

Необходимо уметь: 

 рассчитывать добавочные резисторы для измерения больших напряжений; 

 подключать прибор магнитоэлектрической системы с добавочным 

резистором для измерения постоянного напряжения. 

Пояснение к работе. 

Добавочные резисторы являются измерительными преобразователями 

напряжения в пропорциональный ему ток и служат для расширения пределов измерения по 

напряжению вольтметров различных систем.  

Добавочный резистор включают последовательно с измерительным механизмом 

(рисунок 1.1.) 

 

Рисунок 1.1. Схема соединения измерительного механизма с добавочным 

резистором. 

Значения сопротивления для измерения напряжения определяется из формулы: 

Iи = U/(Rи + Rд),                     

 (1.1) 

где Iи – ток полного отклонения указателя измерительного механизма; 

       U – измеряемое напряжение.        

Отсюда сопротивление добавочного резистора: 

Rд = Rи(n – 1),                       

(1.2) 

где n – коэффициент, определяющий во сколько раз надо расширить предел измерения 

вольтметра. 

                                            n =
НОМU

U
,                        (1.3) 

где Uном-предел измерения вольтметра         

Задание. 

Предварительная подготовка:  

1. изучить методические рекомендации по проведению работы; 

2. рассчитать сопротивление добавочного резистора для прибора магнитоэлектрической 

системы с Uном = 75 мB и Rи =10 Ом, учитывая, что напряжение питания цепи 

U=120 B; 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3)   подготовить ответы на контрольные вопросы; 

4)   составить структурную схему измерения больших напряжений с помощью добавочного 

резистора; 

Порядок выполнения работы. 

 

1. Подобрать приборы и оборудование для выполнения работы: 

 Источник  постоянного напряжения, 120 В  – 1 шт. 

 Вольтметр с малым пределом измерения, RВН=10 Ом  – 1 шт. 

 Вольтметр с большим пределом измерения, RВН=100 кОм  – 1 шт. 

 Добавочный резистор , RД расчетное – 1 шт. 

2. Собрать схему и показать ее преподавателю. 

Электрическая схема представлена на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2. Электрическая схема. 

3. Подобрать расчетное сопротивление добавочного резистора. 

4. Включить цепь под U и произвести измерение напряжения источника питания. 

Показания приборов записать в таблицу 1.1. 

 

      Таблица 11- Опытные и расчетные данные 

Измерено Вычислено 

Напряжение 

источника 

питания 

U1 U2 C U2
1 n RД 

В В mB (дел) делB  B - Ом 

120       

100       

80       

60       

5. Определить цену деления C вольтметра с малым пределом измерения, с UНОМ=75 мB, 

шкала которого имеет 75 делений. 



6. Зная цену деления, рассчитать напряжение, измеренное прибором с помощью 

добавочного резистора 2

1

2 UCU   и сравнить с напряжением источника питания U1. 

7. Сделать вывод с указанием причин ограничивающих пределы измерения приборами 

магнитоэлектрической системы без применения преобразователей. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего применяют добавочные резисторы? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Какие данные необходимы для расчета добавочного резистора? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3. Как измеряют постоянное напряжение магнитоэлектрическим прибором с 

помощью   добавочного резистора, схема включения? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

4.  Как определить цену деления и рассчитать напряжение, измеренное прибором с малым 

пределом измерения. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 2 

Расширение пределов измерения амперметра с помощью шунтов 

Цель работы: Рассчитать сопротивление шунта к амперметру магнитоэлектрической 

системы, по данным расчетов подобрать шунт. 

Необходимо знать: применение шунтов для измерения больших токов, расчет шунтов. 

Необходимо уметь: 

 рассчитывать шунт для измерения больших токов; 

 подключать прибор магнитоэлектрической системы к шунту. 

Пояснение к работе. 

В простейшем приборе для измерения тока, построенном на 

магнитоэлектрическом механизме, весь измеряемый ток I протекает по обмотке рамки 

(рисунок 2.1,а). 

По такой схеме выполняют приборы для измерения малых токов: микро- и 

миллиамперметры на номинальный ток 30 – 50 мА. 

Для измерения больших токов применяют преобразователь тока в напряжение – 

шунт. Два входных зажима, к которым подводится измеряемый ток I, называют токовыми, 

а два выходных зажима, с которых снимается напряжение U, называют потенциальными. 

К потенциальным зажимам присоединяют измерительный механизм ИМ прибора  

(рисунок 2.1,б). 

                         
 а) б) 

Рисунок 2.1. Схемы магнитоэлектрических амперметров. 

 

Шунт характеризуется номинальным значением входного тока Iном и 

номинальным значением выходного напряжения Uном. 

Сопротивление шунта рассчитывают по формуле: 

Rш = Rи/(n-1),      

 (2.1) 

где Rи – внутреннее сопротивление измерительного механизма. 

Параметр n =I/Iи называют коэффициентом шунтирования, показывающим во 

сколько раз ток Iи, протекающий через измерительный механизм, меньше входного 

тока I. 

Задание. 

Предварительная подготовка: 

1) изучить методические рекомендации по проведению практической работы; 

2) рассчитать сопротивление шунта для прибора магнитоэлектрической системы с 

внутренним сопротивлением Rи=10 Ом и номинальным током Iном = 7,5 мА, 

учитывая, что максимальный ток в цепи I= 7,5 А; 

  

  

  



3) подготовить ответы на контрольные вопросы; 

4) составить структурную схему измерения больших токов с помощью шунта; 

 

Порядок выполнения работы. 

  1. Подобрать приборы и электрооборудование для выполнения работы: 

 Источник постоянного напряжения, 120 В  – 1 шт. 

 Реостат, 80 Ом  – 1 шт. 

 Амперметр с RВН=0,01 Ом – 1 шт. 

 Милливольтметр с RВН=10 Ом – 1 шт. 

 Шунт, Rш расчетное – 1 шт. 

2. Собрать схему и показать ее преподавателю. 

3. Подобрать расчетное сопротивление шунта. 

4. Включить цепь под U и произвести 5-измерений тока и напряжения при разных 

сопротивлениях реостата (20%; 40%; 60%; 80%; 100%) от номинального значения. 

Результаты каждого измерения записать в таблицу 2.1. 

Электрическая схема представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2. Электрическая схема 

 

Таблица 2.1 – Опытные и расчетные данные 

Задано Измерено Вычислено 

R I1 U I2 Rш n П 

% А mВ mА Ом - А 

20       

40       

60       

80       

100       

 

 Рассчитать поправку к показаниям прибора, подключенного к шунту по формуле: 

П= I1 – n  I2.      (2.2) 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  



Построить график поправок П = f(I1) 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Причины, ограничивающие пределы измерения приборов магнитоэлектрической 

системы? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Какие данные необходимы для расчета шунта? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3. Как измеряют постоянный ток магнитоэлектрическим прибором с помощью шунта, 

схема включения? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 3 

Измерение мощности в цепях постоянного тока 

Цель работы: Научиться включать в схему ваттметр электродинамической системы для 

измерения мощности в цепи постоянного тока. 

Необходимо знать: 

 устройство электродинамического ваттметра; 

 схему включения ваттметра в цепь; 

 назначение генераторных зажимов. 

Необходимо уметь: 

 правильно подключать ваттметр в цепь для измерения мощности; 

 определять цену деления ваттметра и вычислять по ней измеренную мощность. 

Пояснение к работе.  

Из выражения для мощности на постоянном токе P = U·I видно, что её можно 

измерить с помощью амперметра и вольтметра косвенным путём. На рисунке 3.1. 

приведена схема включения амперметра и вольтметра. 

 
Рисунок 6.1. Схема включения приборов для измерения мощности в цепи 

постоянного тока. 

 

Метод получил широкое распространение из – за широкой доступности этих 

приборов и простоты схемы. Однако в этом случае необходимо проводить отсчет по двум 

приборам и вычисления, что усложняет измерение и снижает его точность. 

Более просто и точно мощность находят непосредственно с помощью 

электродинамического ваттметра. На рисунке 3.2. показана схема включения ваттметра Pw 

для измерения мощности Р. 

 
Рисунок 3.2. Схема включения ваттметра в цепь постоянного тока. 

 

Задание. 

Предварительная подготовка: 

1) изучить методические рекомендации по проведению работы; 

3) подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Подобрать приборы и оборудование для выполнения работы: 

 Источник постоянного напряжения, 12 В  – 1 шт. 

 Вольтметр  – 2 шт. 

 Амперметр  – 1 шт. 



 Ваттметр  – 1 шт. 

 Резистор, 100 Ом  -  1 шт. 

2. Собрать схему и показать ее преподавателю. Электрическая схема измерения 

мощности в цепи постоянного тока представлена на рисунке 3.3. 

 
 Рисунок 3.3. Электрическая схема. 

 

В связи с тем, что в программе Workbench нет ваттметра в совокупности 

компонентов программы,  необходимо собрать приставку к вольтметру постоянного тока, 

при использовании которой  измеряемое им напряжение в вольтах будет в точности 

соответствовать мощности в ваттах. Приставка, внутренняя структура которой 

представлена на рисунке 3.4, включает в себя три компонента: источник напряжения, 

управляемый током в качестве датчика тока, источник напряжения, управляемый 

напряжением в качестве датчика напряжения, и умножитель, дающий на выходе 

напряжение численно равное мощности. 

 
Рисунок 3.4. Схема приставки для измерения мощности. 

 

3. Включить цепь под напряжение и записать показания приборов. 

4. Рассчитать мощность в цепи постоянного тока косвенным методом и сравнить ее с 

мощностью, измеренной ваттметром. 

 __________________________________________________________________________  



 __________________________________________________________________________  

 

Показания приборов и расчеты записать в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1- Опытные и расчетные данные 

Измерено Вычислено 

I U1 U2 P Pк.м. 

А В В Вт Вт 

     

5. Написать вывод о порядке включения ваттметра в цепь постоянного тока для 

измерения мощности. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Контрольные вопросы. 

1. Как измерить мощность в цепи постоянного тока косвенным методом? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Порядок включения ваттметра в цепь постоянного тока при измерении мощности? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3. Как определить цену деления (постоянную) многодиапазонного ваттметра, 

имеющего неградуированную шкалу? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 4 

Измерение сопротивлений косвенным методом  

Цель работы: Измерить малое и большое сопротивление электрической цепи постоянному 

току методом амперметра и вольтметра. 

Необходимо знать: 

- основные методы и средства измерения сопротивления; 

- схемы измерения сопротивления методом амперметра и вольтметра; 

Необходимо уметь: 

- производить замеры сопротивления методом амперметра и вольтметра. 

Пояснение к работе. 

Метод амперметра – вольтметра основан на раздельном измерении тока I в цепи 

измеряемого сопротивления Rх и напряжения U на его зажимах и последующем 

вычислении Rх по показаниям измерительных приборов: 

                                                          Rх= 
I

U
               (4.1) 

  Обычно ток измеряют амперметром, а напряжение вольтметром. Собственное 

потребление мощности вольтметром и амперметром вызывает присущую этому методу 

погрешность измерений. В схеме, показанной на рисунке 4.1, погрешность метода мала, 

когда сопротивление измеряемого резистора Rх много меньше сопротивления вольтметра 

Rv и током вольтметра Iv можно пренебречь. В схеме, показанной на рисунке 4.2, 

погрешность мала, когда сопротивление измеряемого резистора Rх много больше 

сопротивления амперметра Rа и напряжением Uа на амперметре можно пренебречь. 

 
   Рисунок 4.1.   Схема для измерения                Рисунок 4.2.    Схема для измерения 

малых сопротивлений                         больших сопротивлений            

 

Задание. 

Предварительная подготовка: 

1) изучить методические рекомендации по проведению работы; 

2) ознакомится с приборами, имеющимися в программе компьютера; 

3) ответить на контрольные вопросы; 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Собрать схемы для измерений больших и малых сопротивлений методом амперметра и 

вольтметра и показать их для проверки преподавателю. Схемы представлены на 



рисунках 4.3 и 4.4. 

 
.     Рисунок 4.3. Схема для измерения           Рисунок 4.4. Схема для измерения    

 малых сопротивлений.    больших сопротивлений. 

 

2.Установить внутреннее сопротивление амперметров RА равное 0,01 Ом и внутреннее 

сопротивление вольтметров Rv равное 100 кОм. 

3.Включить схему под напряжение и изменяя сопротивление резисторов Rх от 0,1 Ом до  

100 кОм, записать показания приборов в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Опытные и расчётные данные. 

Заданное 

сопротив- 

ление,   

Rx 

Измерено Вычислено 

 

I1 

 

U1 

 

I2 

 

U2 

 

R=
1

1

I

U
     

 

  

 

     R =
2

2

I

U
 

 

  

Ом А В А В Ом % Ом % 

0.1         

0.5         

1         

10         

100         

1000         

10000         

100000         

4. Рассчитать относительную погрешность измерения в процентах по формуле:  

                                                                              100



X

X

R

RR
  

5. Написать вывод о зависимости методической погрешности измерения сопротивления от    

       схем включения приборов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

              Контрольные вопросы. 

 

1. Какие параметры схемы влияют на методическую погрешность и как ее можно 

исключить? 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.  Достоинства и недостатки метода амперметра и вольтметра? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 5 

Измерение параметров сигнала осциллографом 

Цель работы: Изучить структурную схему электронно-лучевого осциллографа и научиться 

использовать его для измерения электрических величин. 

Необходимо знать: 

 структурную схему электронно-лучевого осциллографа; 

 устройство электронно-лучевой трубки; 

 назначение органов управление лучом. 

Необходимо уметь: 

 настраивать осциллограф для измерения параметров электрических 

сигналов; 

 измерять электронным осциллографом напряжения, частоту, фазовый сдвиг 

между двумя синусоидальными напряжениями. 

Пояснение к работе. 

Электронно-лучевой осциллограф (ЭЛО) – это измерительный прибор, 

предназначенный для наблюдения и исследования электрических процессов, а также для 

измерения ряда их параметров: максимального и мгновенного значения напряжений и 

токов, длительности импульсов, частоты и фазы периодических колебаний и других 

параметров. По количеству исследуемых сигналов ЭЛО подразделяют на одно-, двух- и 

многолучевые. 

Мгновенное напряжение в любой временной точке, в том числе и амплитудное, 

определяют, как произведение числа делений отклонения луча по вертикали на 

установленный коэффициент отклонения. Так, на осциллограмме периодического сигнала 

(рисунок 5.1.) размеры на вертикали в точках А и Б соответственно равны 2 делениям и 2,3 

деления, то при включенном внешнем делителе с коэффициентом деления 1:10 и 

коэффициенте отклонения, равном, например, 0,5 В/дел, искомые напряжения 

соответственно составят 2*0,5*10=10В и 2,3*0,5*10=11,5 В 

 
Рисунок 5.1. Осциллограмма периодического сигнала. 

 

Временные интервалы определяют как произведение соответствующего числа 

делений по горизонтали между двумя временными точками на установленный 

переключателем длительности «ms/дел», «мs/дел» коэффициент развертки. Период 

сигнала, показанного на рисунке 12.1., при коэффициенте развертки, равном, например, 50 

мкс/дел, составит 5*50 = 250 мкс, а частота – 1/250*10-6 = 4000 Гц. 



Угол сдвига фаз между двумя периодическими напряжениями определяют 

методом линейной развертки. При применении двулучевого осциллографа на экране 

создается изображение двух напряжений (рисунок 5.2), фазовый сдвиг х между которыми 

надо измерить. По измеренным отрезкам аb и ас вычисляется: 

 

х = 
ас

ав
360              (5.1) 

 
Рисунок 5.2. Измерение фазы методом линейной развертки. 

 

Задание. 

Предварительная подготовка: 

1) изучить методические рекомендации по проведению работы; 

2) изучить структурную схему осциллографа и назначение ручек управления; 

3) зарисовать структуру электронно-лучевой трубки и изучить назначение отдельных 

элементов; 

4) подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 Порядок выполнения работы. 

1. Подобрать приборы и оборудование для проведения работы. 

 Источник переменного напряжения, 120В  – 1 шт. 

 Резистор, 1 кОм  – 1 шт. 

 Конденсатор, 1 мкФ  – 1 шт. 

 Осциллограф  – 1 шт. 

2. Собрать схему и показать ее преподавателю.  

Электрическая схема представлена на рисунке 5.3. 

 
 

Рисунок 5.3.  Электрическая схема. 

 

3. Включить цепь под U и произвести настройку осциллографа, для чего двойным 

щелчком мыши по уменьшенному изображению открыть изображение передней 

панели управления информационными полями и экраном. 



4. Настройка осциллографа производится при помощи полей управления, 

расположенных на панели управления. 

4.1 Управление масштабом времени (TIME BASE): 

 установить масштаб времени – 5,00 ms/div 

 С помощью кнопок ; расположенных в поле строки Х POS, можно дискретно 

сдвигать начало осциллограммы по горизонтальной оси, установить Хpos -  3,40 

 Задать вид зависимости отображаемых сигналов, нажать на кнопку Y/T, при этом по 

вертикальной оси откладывается напряжение, по горизонтальной оси – время. 

4.2.  Управление каналами А и В 

 установить масштабы оси напряжения канала А 100V/Div, канала В 100V/Div 

 установить Ypos – 0.00 

 нажать на кнопку АС 

4.3 Управление синхронизацией (Trigger) 

 включить режим Edge  

 установить уровень поля 0,00 

 включить автоматический режим (Auto) запуска осциллограммы 

5. Провести измерения параметров сигнала осциллографом: 

5.1 Измерить мгновенные значения напряжений в любой точке осциллограммы (Um), 

для чего нажать на клавишу ZOOM (Expand) на панели простой модели и открыть окно 

расширенной модели осциллографа. На экране расположены два курсора, обозначаемые 1 

и 2, при помощи которых можно измерить мгновенные значения напряжений в любой 

точке осциллограммы. Для этого перетащите мышью курсоры за треугольники в их 

верхней части в требуемое положение. Координаты точек пересечения первого курсора с 

осциллограммами отображаются на левом табло, координаты второго курсора - на 

среднем табло. 

5.2  По амплитудному напряжению U1m, и U2m вычислить действующее значение 

напряжения U и UR по формуле: 

 U=
2

1mU
;     (5.2)                               UR=

2

2mU
.      (5.3) 

5.3  Рассчитать действующее значение тока по формуле: 

    
R

U
I R                        (5.4) 

6.  Измерить временной интервал периода сигналов Т, для чего курсор 1 установить в 

начале периода синусоиды сигнала А, а курсор 2 в конце периода синусоиды сигнала 

А (ноль напряжения). Результат измерения временного интервала периода Т=(Т2 – Т1)1 

отображен на правом табло. Записать результат в таблицу 5.1. 

7.Рассчитать частоту сигналов по формуле:       

T
f

1


,                            (5.5)                  

 где  Т- время периода сигнала. 

8.Измерить угол сдвига фаз между напряжением UR, повторяющим кривую тока I и 

напряжением цепи U, для чего курсор 1 выставить на ноль тока, а курсор 2- на ноль 

напряжения. Временной сдвиг между током и напряжением отображен на правом 

табло  tx=(Т2 – Т1)2. Результат измерения записать в таблицу 5.1. 



9.Вычислить фазовый сдвиг по формуле: 

,3600

T

t X                     (5.6) 

где Т – время периода сигналов 

Результаты измерений и расчеты записать в таблицу 5.1. 

     

Таблица 5.1- Опытные и расчетные данные 

Измерено Вычислено 

U1m U2m T=(Т2-Т1)1 tx=(T2-T1)2 U UR I f   

В В с с В В А Гц град 

         

 

10.Зарисовать осциллограммы исследуемых напряжений 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каково назначение электронного осциллографа? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Составные части осциллографа и их назначение? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  



3. Как измерить электронным осциллографом напряжение, период и частоту 

исследуемого сигнала?  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 6 

Изучение комбинированных приборов 

 Цель работы: Научиться пользоваться комбинированными приборами, выбирать 

шкалу и определять цену деления для каждого предела измерения, вида и характера 

определяемой величины. 

 Необходимо знать: 

- типы и принцип действия комбинированных приборов; 

- краткую техническую характеристику комбинированных приборов; 

- назначение комбинированных приборов; 

Необходимо уметь: 

- пользоваться комбинированными приборами; 

- выбирать шкалу и определять цену деления для измеряемых величин разного вида и 

характера. 

Пояснение к работе. 

 В практике измерений широко используются комбинированные приборы, 

измеряющие постоянные и переменные токи, напряжения и сопротивления, - 

ампервольтомметры или авометры. При всем многообразии конструктивного оформления 

их принцип действия примерно одинаков.  

Задание. 

 Предварительная подготовка: 

1) изучить методические рекомендации по выполнению данной работы; 

2) записать в отчет технические характеристики приборов; 

3) ответить на контрольные вопросы; 

Порядок выполнения работы. 

1. Подобрать приборы для выполнения работы: 

- Комбинированный прибор GDM354A________________________________________ 

- Комбинированный прибор APPA25______________________________________ 

2. Определить назначение каждой ручки управления, кнопок, выводов: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



3. Определить предел измерений каждой измеряемой величины (-U, ~ U, -I, ~I, R) и 

записать в таблицу 6.1.  

 

Таблица 6.1-   Пределы измерений электрических величин. 

Тип 

прибора 

-U ~U -I ~I R 

В В А А Ом 

GDM354A      

APPA25      

4. Записать основные технические характеристики изучаемых приборов в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2-  Технические характеристики приборов.  

Тип прибора      

GDM354A       

APPA25 

 

     

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Измерительный механизм какой системы применяется в комбинированных приборах? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Как расширяются пределы измерения по току и напряжению в комбинированных 

приборах? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №7 

«Измерение параметров АМ сигнала с помощью осциллографа» 

 

Цель работы:  

1. Изучить амплитудно-модулированный сигнал и его спектр при различных 

индексах модуляции. 

2. Научится измерять основные параметры радиотехнического сигнала с помощью 

электронного осциллографа. 

Пояснения к работе: 

Коэффициент модуляции M равен отношению изменения амплитуды U 

высокочастотного колебания, при модуляции последнего, к ее значению U, в отсутствии 

модуляции: 

 
Максимальное изменение амплитуды не должно превышать ее значения, и поэтому 

максимальная величина коэффициента модуляции M = 1. Коэффициент модуляции 

выражается в процентах. Кроме того, все модулированные колебания характеризуются 

глубиной модуляции. Она равна отношению коэффициента модуляции или индекса 

модуляции к максимальному значению коэффициента модуляции, принимаемому за 100%. 

При амплитудной модуляции коэффициент и глубина модуляции совпадают. На рис. 7.1 

показан амплитудно-модулированный сигнал. Коэффициент модуляции вычисляется по 

формуле: 

М=
𝑈𝑚𝑎𝑥−𝑈𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑚𝑎𝑥+𝑈𝑚𝑖𝑛
∗ 100 

 

При линейной развертке в канал вертикального отклонения подают 

высокочастотный модулированный сигнал, а частоту развертки устанавливают в 2...3 раза 

ниже модулирующей частоты. Для получения неподвижной осциллограммы генератор 

развертки синхронизируют модулирующим напряжением. Для определения коэффициента 

модуляции, при синусоидальной развертке, в канал вертикального отклонения подают 

модулированный сигнал, а в канал горизонтального отклонения – модулирующее 

напряжение. 

 

 
Рисунок 7.1. Амплитудно-модулированный сигнал 

 
Рисунок 7.2. Осциллограмма модулированного сигнала при синусоидальной 

развертке 

 

Верхний и нижний края изображения ограничены прямыми линиями, наклон 

которых зависит от значения M. При этом на экране осциллографа появляется 



осциллограмма в виде трапеции (рис.7.2). Усилитель осциллографа может создавать 

фазовый сдвиг. При этом осциллограмма примет вид, показанный на рис.7.3. Вместо 

прямых, ограничивающих фигуру, появляются эллипсы (см. рис.7.3а). Такая 

осциллограмма свидетельствует о том, что в исследуемом устройстве между огибающими 

модулированного колебания и модулирующим напряжением возникает фазовый сдвиг. 

Осциллограмма, изображенная на рис.7.3б означает наличие нелинейных искажений в 

одном из сигналов. Величину этих искажений по осциллограмме оценить невозможно. По 

виду осциллограммы, получаемой на экране осциллографа, при отсутствии искажений и 

фазового сдвига, способ синусоидальной развертки называют способом трапеции. Данный 

способ прост, нагляден и удобен. Он применяется при проверке модулируемых генераторов 

и передатчиков. 

 
Рисунок 7.3. Искажения модулированного сигнала 

 

 

Задание для выполнения работы:  

1. С помощью программы Electronics Workbench собрать схему (рисунок 7.4) для 

изучения АМ сигнала. 

 

 
Рисунок 7.4. Схема соединения приборов 

 

 

2. Установить на АМ генераторе: 

 - частоту несущей (кГц) численно равную Вашему месяцу рождения; 

- частоту модуляции в 100 раз меньше несущей частоты; 

          - индекс модуляции установить равным 1; 

          - амплитуда сигнала - 1 В. 

3. На левом генераторе установить амплитуду сигнала 1 В и частоту, равную 

частоте модуляции. 

4.  Включить собранную схему и зарисовать осциллограммы полученных сигналов. 

5. Воспользоваться функцией Analysis и Fourier в меню пользователя программы 

Electronics Workbench и получить спектр исследуемого сигнала (рисунок 7.6 и 7.7) в 

контрольной точке 1. 



 
                Рисунок 7.5. 

 

    (При разложении сигнала в спектр нужно указать фундаментальную частоту 

равную частоте модулирующего сигнала, а количество гармоник числу равному    частному 

от деления несущей частоты на частоту модулирующего сигнала.) 

 

 
Рисунок 7.6. Пример осциллограмм сигналов 

 
Рисунок 7.7. Пример спектра сигнала 

 

 

6. Изменяя значение индекса модуляции на АМ генераторе от 0,1 до 1, заполнить 

таблицу 7.1: 

 

Таблица 7. 1 

Индекс модуляции 

на генераторе 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Индекс модуляции 

расчетный 

          

 

7. Перенастроить осциллограф согласно рисунку 7.8. 



 
Рисунок 7.8. 

 

 

8. Изменяя значение индекса модуляции на АМ генераторе от 0,15 до 1, заполнить 

таблицу 2: 

 

Таблица 7.2 

Индекс модуляции 

на генераторе 

0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,0 

Индекс модуляции 

расчетный 

          

 

Осциллограмма к таблице 7.1. 

 
 

Осциллограмма к таблице 7.2 

 
 



Спектр сигналов к таблице 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Виды развёрток в электронных осциллографах. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Как измерить коэффициент глубины амплитудной модуляции с помощью осциллографа? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. При какой развертке получается АМ сигнал? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. При какой развертке получается трапеция? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


