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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы электротехники» 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина ОП.10 «Основы 

электротехники» является обязательной дисциплиной общепрофессионального 

цикла, устанавливающей базовые знания, необходимые для получения 

профессиональных умений и навыков.  

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин: математика, 

физика. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут использованы 

при изучении профессиональных модулей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических цепей;  

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме;  
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- свойства основных электрических RC и RLC – цепочек, цепей взаимной 

индукцией;  

- трехфазные электрические цепи;  

- основные свойства фильтров;  

- непрерывные и дискретные сигналы; 

- методы расчета электрических цепей;  

- спектр дискретного сигнала и его анализ;  

- цифровые фильтры. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 ак.часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 ак.часа; в том числе: 

теоретическое обучение – 52 часов, лабораторные работы – 20 часов; 

практические занятия – 14 часов, самостоятельной работы -2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ак. часов 

Объем образовательной программы  88 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  14 

лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
ак.часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1.1. 
Электрическое поле 

и его 
характеристики 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Электрическое поле и его характеристики. Конденсаторы. Соединение 
конденсаторов. 

Практическое занятие 2 
Решение задач по теме: «Электрическое поле».  

Тема 1.2. 
Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала. 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Электрическая цепь и ее основные элементы. 
2 Физические основы работы источника ЭДС. Электрический ток. 
3 Законы Ома для участка цепи и для полной цепи. Свойства цепи при 

последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов. 
Лабораторные работы 4 
Измерение параметров цепи постоянного тока 
Проверка параметров цепи постоянного тока при смешанном соединении резисторов. 
Практическое занятие  
Решение задач по теме: «Электрические цепи постоянного тока». 2 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства материалов. 
Магнитные цепи. 

2 Электромагнитная индукция. Применение ЭДС индукции в системе зажигания 
автомобиля. 

Практическое занятие 2  
Решение задач по теме: «Электромагнетизм».   

Тема 1.4.  
Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Получение переменного тока и его основные параметры. 
2 Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. 
3 Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. Коэффициент 

мощности и его значения. 
Лабораторные работы 4 
Исследование режимов работы цепи однофазного тока с последовательным соединением 
элементов. 
Практическое занятие 2  
Решение задач по теме: «Электрические цепи переменного тока».   
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Тема 1.5. 
Трехфазные цепи 

Содержание учебного материала           4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Получение трехфазной системы токов. Соединение обмоток трехфазного генератора 
и потребителей «звездой» и «треугольником». Мощность в цепи трехфазного тока. 

2 Трехфазные цепи в аппаратах и оборудовании автомобильного транспорта. 
Лабораторные работы 2 
Проверка параметров трехфазных цепей, соединенных «треугольником» и «звездой». 
Практическое занятие  
Решение задач по теме: «Трехфазные цепи». 2 

Тема 1.6. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Принцип действия и устройство трансформатора. Формула трансформаторной ЭДС. 

Практическое занятие 2  
Решение задач по теме: «Трансформаторы»   

Тема 1.7. 
Электрические 

измерения 

Содержания учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Общие сведения об измерительных приборах, классификация. 
Лабораторные работы 2 
Исследование методики расширения пределов измерения амперметра и вольтметра. 

Тема 1.8. 
Электрические 

машины 
переменного тока 

Содержания учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Устройство и принцип действия машины переменного тока. Генератор и двигатель 
переменного тока. 

Лабораторные работы 2 
Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя. 

Тема 1.9. 
Электрические 

машины 
постоянного тока 

Содержания учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Устройства машин постоянного тока. Принцип действия обмотки машин 
постоянного тока. ЭДС якоря, электромагнитный момент. Реакция якоря. 

Лабораторные работы 2 
Исследования работы генератора постоянного тока 
Практическое занятие 2  
Решение задач по теме: «Электрические машины постоянного тока».   

Тема 1. 10. 
Основы 

электропривода 

Содержания учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение электродвигателя, их режимы 
работы. Выбор мощности. 

2 Релейно-контактное управление электродвигателем. 
Лабораторные работы 2 

 Схема пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей переменного тока. 
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Тема 1.11. 
Передача и 

распределение 
электрической 

энергии 

Содержание учебного материала              2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК3.1, ПК3.3 

1 Назначение, классификация и устройство электрических сетей. 

Лабораторные работы 2 
 

Передача распределение электрической энергии на предприятиях пищевой 
промышленности. 
Контрольная работа по разделу Электротехника 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с конспектом лекции, решение задач, выполнение рефератов.  

Всего: 88  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- плакаты; 

- демонстрационное оборудование; 

- макеты электрических машин. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проекционное устройство. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные стенды, 

включающие в себя блоки по темам «Электрические цепи», «Электромеханика», 

«Электроника»; мультиметры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Лунина В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные 

устройства и электрические машины: учебник и практикум для СПО / В. И. Киселев, 

Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017 [Электронный ресурс]. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0120F03A-B783-48B6-87D1-

45011844261F. 

 

Дополнительные источники:  

1. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для СПО / В. А. Кузовкин, 

В. В. Филатов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6AE9FF4B-2721-4F9E-

AAB6-8972506481C7. 

 

  

https://biblio-online.ru/book/6AE9FF4B-2721-4F9E-AAB6-8972506481C7
https://biblio-online.ru/book/6AE9FF4B-2721-4F9E-AAB6-8972506481C7
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

 

 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 
Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 
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Основные характеристики, параметры и 

элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в 

установившемся режиме. 

Свойства основных электрических RC и 

RLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией. 

Трехфазные электрические цепи. 

Основные свойства фильтров. 

Непрерывные и дискретные сигналы. 

Методы расчета электрических цепей. 

Спектр дискретного сигнала и его анализ. 

Цифровые фильтры. 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Применять основные определения и 

законы теории электрических цепей. 

Учитывать на практике свойства 

цепей с распределенными 

параметрами и нелинейных 

электрических цепей. 

Различать непрерывные и дискретные 

сигналы и их параметры. основы 

физических процессов 

в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических 

цепей 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 
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2.Учебно-методический блок 

2.1. Учебно-методические материалы проведения для лабораторных работ 

 

Лабораторная работа 1 

Измерение параметров цепи постоянного тока. 

  

Цель работы – изучения принципа измерения параметров цепи постоянного тока и работы 

цифрового мультиметра. 

  

1 Общие сведения 

  

Цифровые мультиметры (ЦМ) — Digital MultiMeter (DMM) — это многофункциональные 

измерительные приборы, специально предназначенные в основном для статических измерений 

нескольких электрических (например, переменных и постоянных напряжений, и токов, 

сопротивления, частоты) и неэлектрических (например, температуры) величин. 

Структура ЦМ подобна структуре любого ЦИП. Отличие лишь в наличии на входе прибора 

нескольких специальных преобразователей конкретных входных физических величин. На рисунке 

1.1 показана упрощенная структура ЦМ с минимальным набором измеряемых величин: постоянных 

(DC — Direct Current) и переменных (АС — Alternating Current) напряжений и токов, а также 

сопротивления R. Входные измеряемые величины в любом случае сначала преобразуются в 

пропорциональное напряжение постоянного тока, которое поступает на вход АЦП, где и 

преобразуется в код. 

Структура содержит уже знакомые нам узлы: АЦП (как правило, интегрирующего типа), 

микроконтроллер (МК), клавиатуру и индикатор. Во входных цепях стоят следующие аналоговые 

преобразователи: 

- U_/U_ — постоянного напряжения в постоянное (усилитель и делитель); 

- U~/U~ — переменного напряжения в переменное (усилитель, трансформатор, 

частотонезависимый делитель); 

- U~/U_  — переменного напряжения в постоянное (выпрямитель); 

- R/U_ — сопротивления в постоянное напряжение. 

  

 
  

Рисунок 1.1 - Упрощенная структурная схема ЦМ 
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Конкретный режим измерения определяется положениями 

переключателей: SW1, SW2 и SW3. При измерении напряжений переключатель SW3 разомкнут, а 

переключатели SW1 и SW2 устанавливаются в верхнее (при постоянном входном напряжении) или в 

среднее (при переменном входном напряжении) положение. Для измерения сопротивления включается 

преобразователь сопротивления в постоянное 

напряжение R/U_ (переключатели SW1 и SW2 установлены в нижнем положении, а 

переключатель S\V3 разомкнут). 

В режиме измерения тока используется внутренний шунт (точный резистор малого 

сопротивления Rш). При этом переключатель SW3 замкнут и измеряемый ток, протекая по 

резистору Rш, создает пропорциональное току падение напряжения. Если входной ток постоянный, 

то переключатели SW1 и SW2 устанавливаются в верхнее положение. Если же входной ток 

переменный, то переключатели SW1 и SW2 устанавливаются в среднее положение. 

Структура ЦМ может содержать узел интерфейсной связи с внешними устройствами. 

Как и многие другие ЦИП, современные ЦМ можно разделить на две группы (количественно и 

качественно сильно различающиеся): 

- автономные — сравнительно простые, дешевые, малогабаритные и массовые приборы для 

экспресс-измерений; 

- системные — сложные, прецизионные, или быстродействующие, дорогостоящие приборы, 

предназначенные для работы в составе различных измерительно-вычислительных систем и (или) 

систем управления. 

В настоящее время в практике технических измерений наиболее распространены ЦМ первой 

группы — компактные (Hand-Held - удерживаемые в ладони) и миниатюрные (Pocket Size — 

карманного формата) мультиметры, которые очень хорошо отвечают требованиям, предъявляемым к 

переносным приборам для экспресс-измерений. Они имеют малые габаритные размеры и массу; 

обеспечивают возможность измерения нескольких различных величин в широких диапазонах их 

изменений; имеют вполне удовлетворительные точность и чувствительность. У этих приборов хорошие 

эксплуатационные характеристики, автономное питание, они надежны, удобны и просты в обращении. 

Большинство современных ЦМ обеспечивает автоматический выбор полярности и диапазона измерения. 

Типичный набор измеряемых мультиметрами широкого применения величин включает 

постоянные и переменные напряжения, постоянные и переменные токи, сопротивление постоянному 

току. Диапазоны основных измеряемых величин таковы: 

– напряжения (постоянного и переменного тока) — от долей милливольта до киловольта; 

– токи (без внешних шунтов или трансформаторов токов) — от десятков миллиампер до десяти 

ампер; 

– сопротивления — от долей ома до десятков мегаом. 

Некоторые модели имеют дополнительные возможности, например, измерение температуры с 

помощью стандартных термопар; измерение электрической емкости; измерение частоты и скважности 

периодического сигнала; режим проверки полупроводниковых приборов; режим «прозвонки» цепей и 

др. 

Классы точности разных моделей ЦМ (как и других ЦИП) в общем случае могут быть заданы 

по-разному. Как правило, используются предельные значения основных абсолютных и относительных 

погрешностей. Классы точности обычных ЦМ лежат в диапазоне от 0,1 до 5,0% (в зависимости от 

возможностей, измеряемых параметров, диапазонов, стоимости прибора). Разрешающая 

способность R: от 1 :200 до 1:20 000. Масса приборов: 100 г... 1 кг. 
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2 Ручной малогабаритный мультиметр М-830В 

  

Самый популярный простой мультиметр в нашей стране и, видимо, во всем мире – это 

именно М830В (рисунок 1.2). Прибор выпускается под двумя десятками различных торговых марок 

для разных регионов и стран мира, но внутреннее исполнение всегда одинаковое. Как показала 

практика М830В достаточно надежен, но это обратная сторона простоты. Точных и разнообразных 

измерений этот мультиметр не обеспечивает, но в бытовых условиях достаточно полезен и недорог. 

Более широко сможет продаваться только недавно появившаяся разновидность данной модели – 

М830SB (рисунок 1.2). Мультиметр M830SB вдвое меньше и в 1,5 раза легче своего 

предшественника, но при этом имеет аналогичные функциональные возможности. Мультиметр 

М830В предназначен для измерения постоянного напряжения и тока, переменного напряжения, 

сопротивления постоянному току, коэффициента статической передачи тока транзисторов, 

прозвонки полупроводников. Отображение результатов измерений осуществляется на 

жидкокристаллический индикатор с размерностью 3 1/2 разряда. Прибор обеспечивает 

автоматическое определение полярности измеряемого напряжения и тока. За секунду выполняется 

2-3 измерения. Выбор измеряемых величин и пределов измерений устанавливается вручную 

центральным переключателем – по классической для мультиметров компоновке. Прибор работает в 

диапазоне температур от 0 до 40°С. 

Основой данного прибора является аналого-цифровой преобразователь ICL706, работающий 

по принципу двойного интегрирования. Это полный аналог хорошо известной всем специалистам 

отечественной ИМС 572ПВ5. Особенностью данной микросхемы является наличие 

дифференциальных входов как для входного сигнала, так и для опорного напряжения. Это 

позволяет измерять напряжение, не привязанное относительно источника питания микросхемы и 

тем самым устранять синфазные помехи в сигнальных цепях и цепях опорного напряжения. Другой 

особенностью является наличие собственного источника опорного напряжения, что позволяет 

упростить схему прибора и, соответственно снизить его стоимость. Схемотехнически мультиметр 

выполнен по классической схеме для применения такой ИМС (рисунок 1.4) с одним точным 

резистивным делителем на резисторах R1, R2, R3, R5, R7, R10, R11, R15, R16 для всех режимов 

измерений. Исключение составляют резисторы R12, R13, включаемые только в режиме измерения 

тока в качестве шунта на соответствующих пределах измерения. Это позволяет снизить стоимость 

прибора, но такое решение заставляет разработчиков значительно усложнить переключатель 

режимов и пределов измерений. Поэтому, наиболее специфическим узлом приборов такого класса 

является многопозиционный переключатель (рисунок 1.3). Кроме выбора пределов измерений, он 

предназначен и для выбора измеряемых величин. Конструктивно переключатель реализован в виде 

11 печатных кольцевых дорожек на основной плате мультиметра. Как видно из схемы, внутренние 

две дорожки (условно 1 и 2 дорожки) играют роль выключателя питания. На рисунке 

6.3 переключатель показан в положении выключено. Дорожки 3, 4 управляют включением точек 

между разрядами индикатора. Для этой  же цели используются транзисторы VT2 ... VT4. Резисторы 

R1 ... R11, R15, R16, как уже говорилось, обеспечивают функции входного делителя при измерении 

напряжений, токов и сопротивления. В режиме измерения постоянного и переменного напряжений 

этот делитель подключен к входу АЦП (31) через резистор R29 посредством замыкания сегментов 

10 и 11 дорожек верхней половины переключателя. При этом VD1- однополупериодный 

выпрямитель, коммутируемый нижними сегментами 9 и 10 дорожек и работающий при измерении 

переменных напряжений и токов. При измерении напряжения и тока вход 35 ИМС соединен с 

землей (дорожки 6 и 7) и транзистор VT1, включенный как защитный диод не используется. Но он 
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обеспечивает защиту от перегрузки в режиме измерения сопротивления и тестирования 

полупроводников. Для защиты от перегрузки при измерении тока использован предохранитель F1. 

Единственный регулировочный элемент в схеме – резистор R22, позволяет регулировать значение 

опорного напряжения и тем самым обеспечить допустимую погрешность измерений. Измерение 

сопротивления постоянному току выполняется по стандартной схеме изменения падения 

напряжения на измеряемом сопротивлении при прохождении через него заданного тока, 

обеспечиваемого генератором стабильного тока АЦП (выводы 1,32) (рисунок 6.4). В качестве 

делителя используется коммутируемый набор резисторов. 

Измерение статического коэффициента передачи по току транзисторов обеспечивается 

путем измерения коллекторного тока при фиксированном значении тока базы (R6, R8 - по 220 кОм). 

Измерение параметров транзисторов разной проводимости обеспечивается коммутацией 

полярности питающего напряжения. Конструктивно мультиметр выполнен в пластмассовом 

корпусе, причем задняя крышка имеет алюминиевый экран для снижения наводок на 

измерительные цепи прибора. Вся схема прибора вместе с переключателем выполнена на одной 

печатной плате. Индикатор контактирует с печатной платой с помощью токопроводящей резины. 

Крепление индикатора к плате выполнено с помощью пластмассовой рамки с защелками. Для 

смены батареи необходимо разбирать весь корпус. Основными ошибками эксплуатации 

приводящим к неисправности прибора являются проведение измерений при разряженной батарее, 

что происходит достаточно часто, т.к. в приборе нет автоматического выключения. И вторая 

причина – перегрузка по входу. Последняя ситуация наиболее часто возникает при ошибках в 

выборе режима измерений, например, установлен режим измерения тока, а выполняется измерение 

высокого напряжения. В обоих случаях это приводит к пробою АЦП. Но основная причина выхода 

прибора из строя при его эксплуатации – это переключение пределов и режимов измерения без 

отключения от измеряемой цепи. При этом нередко выгорают проводящие дорожки переключателя 

и прибор уже не подлежит ремонту. Это является недостатком всех приборов с подобными 

переключателями. 

  

                   
  

Рисунок 1.2 - Общий вид      Рисунок 1.3  

мультиметра      Многопозиционный переключатель 
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Рисунок 6.4 – Схема электрическая принципиальная 
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3 Порядок выполнения работы 

  

1. Изучить устройство и принцип действия мультиметра. 

2. Произвести мультиметром измерения U, I, R и коэффициента усиления 

транзистора. 

3. Приняв за эталонный прибор более точный (например Щ301), рассчитать 

абсолютную и относительную погрешности мультиметра для каждого измерения. 

3. Результаты занести в таблицу 

4. Сделать выводы. 

 

4 Содержание отчета 

  

1. Цель работы. 

2. Структурная схема цифрового мультиметра. 

3. Основные параметры мультиметра М-830В. 

4. Результаты измерений и вычислений. 

5. Выводы по результатам проведения работы. 

  

5 Контрольные вопросы 

  

1. Назначение цифровых мультиметров? 

2. Какие две группы современных ЦМ наиболее распространены? 

3. Что является основой мультиметра М830В? 

4. Чем определяется конкретный режим измерения? 

5. Как обеспечивается измерение напряжения в нескольких диапазонах? 

6. Как измеряется переменное напряжение мультиметром? 

7. Чем определен нижний предел измерения переменного напряжения? 

8. Для чего используется внутренний шунт? 

9. Каким образом происходит измерение сопротивления в мультиметре М830В? 

10. Индикатор какого типа и какой разрядности используется в мультиметре? 

11. Каким образом на индикаторе мультиметра отображается разрядность числа? 

12. Преимущества мультиметра М-830В. 

  

  

  

Контрольные задания для СРС 

  

1. Нарисуйте структурную схему мультиметра. 

2. Нарисуйте схему измерения сопротивления в мультиметре М830В? 

3. Назовите элементы и узлы от которых зависит точность измерения постоянного 

напряжения? Тока? Сопротивления? 
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Лабораторная работа №2 

Проверка параметров цепи постоянного тока при смешанном соединении резисторов. 

Цель работы: Получение навыков сборки электрических цепей, измерений токов и 

напряжений на отдельных участках электрической цепи; убедиться в соблюдении законов 

Кирхгофа в разветвленной линейной электрической цепи; научиться применять законы 

Кирхгофа в графическом виде. Исследовать особенности смешанного соединения элементов 

в электрических цепях постоянного тока. 

Краткие теоретические сведения. 

Последовательным соединением сопротивлений 

называется такое соединение, при котором конец 

первого сопротивления соединяется с началом второго, 

конец второго - с началом третьего и т. д.  

Общее сопротивление последовательно 

соединенных резисторов равно сумме их 

сопротивлений.  

Rобщ.=R1+R2+R3 

Rобщ=5ом+10ом+25ом=40ом 

Величина тока в последовательной цепи. 

Так как в данной цепи 

отсутствует ответвление тока, то 

очевидно, что количество 

электричества, протекающее через 

поперечное сечение проводника за 

единицу времени, в любой точке цепи 

будет одинаковым. 

Следовательно, во всех точках 

последовательной цепи величина тока 

одинакова. 

Эти четыре амперметра покажут 

одинаковые величины тока. Поэтому 

при последовательном соединении для измерения тока достаточно включать один амперметр 

на любом участке цепи.  

Распределение напряжения 

в последовательной цепи. 

Напряжение источника 

тока, приложенное к внешнему 

участку цепи, распределяется по 

участкам цепи прямо 

пропорционально 

сопротивлениям этих участков.  

Напряжение, приложенное к 

каждому из этих резисторов, 

определяется по формуле: 

 
 Так как ток в последовательной 

цепи везде одинаков значит 

действительно напряжение на ее 

участках зависит от сопротивления чем больше сопротивление, тем большее напряжение 

приложено к данному участку.  
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Сумма напряжений на участках последовательной цепи равна напряжению источника тока  

 
 

Параллельным соединением 

сопротивлений называется такое 

соединение, при котором к одному зажиму 

источника подключаются начала 

сопротивлений, а к другому зажиму - 

концы. 

Общее сопротивление параллельно 

включенных сопротивлений определяется 

по формуле: 

 
Общее сопротивление параллельно 

включенных сопротивлений всегда меньше 

наименьшего сопротивления, входящего в 

данное соединение.  

На вышеуказанном рисунке мы можем сразу сказать, что общее сопротивление будет 

меньше 10 ом. 

Первый частный случай: Если параллельно включено только два резистора, то их общее 

сопротивление можно определить по формуле: 

 
Второй частный случай: Если параллельно включено любое количество резисторов 

одинаковых сопротивлений, то их общее сопротивление можно определить если 

сопротивление одного резистора разделить на количество резисторов.  

 
Распределение токов и напряжения в параллельных ветвях. 

Так как начала всех сопротивлений сведены в 

одну общую точку, а концы - в другую, то очевидно, 

что разность потенциалов на концах любого из 

параллельно включенных сопротивлений равна 

разности потенциалов между общими точками.  

Итак, при параллельном соединении 

сопротивлений напряжения на них равны между 

собой. 

 
Если разветвление подключено 

непосредственно к зажимам источника тока, то 

напряжение на каждом из сопротивлений равно напряжению на зажимах источника.  

 
Второе свойство цепи с параллельным соединением заключается в том, что 

электрический ток распределяется по параллельным ветвям обратно пропорционально их 

сопротивлениям.  

Это значит, что, чем больше сопротивление, тем меньше по нему пойдет ток.  
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Рассматривая точку разветвления А, замечаем, что к ней притекает ток I, а токи I1, I2, I3 

утекают из нее. Так как движущиеся электрические заряды не скапливаются в точке, то 

очевидно, что суммарный заряд, притекающий к точке разветвления, равен суммарному 

заряду, утекающему от нее:  

 
Следовательно, третье свойство параллельного соединения может сформулирована так: 

Величина тока в не разветвленной части цепи равна сумме токов в параллельных ветвях.  

Порядок выполнения работы. 

1. Собрать цепь со смешанным соединением резисторов (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрать цепь со смешанным соединением резисторов, выбрав элементы цепи и величину 

напряжения питания в соответствии с заданным вариантом (табл. 1). 

Таблица 1 

Варианты 1 2 3 4 5 6 

Е2, В 12 10 8 12 10 8 

R1 R2 R3 R2 R3 R2 R3 

R2 R4-1 R4-1 R4-1 R4-2 R4-2 R4-3 

R3 R7 R7 R7 R9 R9 R9 

 

2. После проверки схемы преподавателем - включить источник питания Е2, установить 

заданное значение величины напряжения питания и измерить напряжения на входе цепи U и 

на всех участках цепи (U1 и U2), а также все токи (I1, I2 и I3). Результаты занести в табл. 2. 

3. С помощью соответствующего тумблера установить новое значение резистора R2 и снова 

измерить напряжения и токи в цепи. Выключить источник питания Е2. По результатам 

измерений вычислить мощность каждого участка цепи Р1, Р2, Р3 и всей цепи Р, определить 

эквивалентное сопротивление цепи RЭ, Результаты вычислений занести в табл. 2. 

Выключить электропитание. 

4. Проанализировать влияние изменения величины сопротивления резистора R2 на режим 

работы всей цепи и отдельных потребителей. Объяснить, почему это имеет место. 

Таблица 2. 

 

№  

опыта Измерено Вычислено 

 

U U1 U2.3 I1 I2 I3 P1 P2 P3 P Rэк 

В В В А А А Вт Вт Вт Вт Ом 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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1           

2           

3           

 

5. Проверить выполнение баланса мощностей. 

6. Включить электропитание. Плавно изменяя величину входного напряжения с помощью 

потенциометра, измерить значения напряжения и токов на всех участках цепи при трех 

различных значениях входного напряжения. Результаты измерений занести в табл. 3. 

Выключить электропитание. 

Таблица 3. 

№ опыта U U1 U2.3 I1 I2 I3 

В В В А А А 
 

1       

2       

3       

 

7. По результатам измерений построить в одной координатной системе вольтамперные 

характеристики резисторов R1, R2, R3. Пользуясь ими, построить вольтамперную 

характеристику всей цепи Uвх = f(I1) и по ней определить эквивалентное сопротивление 

цепи Rэкв. Здесь же построить экспериментальную вольтамперную характеристику цепи 

Uвх = f(I1), сравнить её с расчетной вольтамперной характеристикой всей цепи 

Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 

а) наименование работы и цель работы; 

б) схемы экспериментов и таблицы полученных экспериментальных данных; 

в) результаты расчетов; 

г) выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Как по показаниям амперметра и вольтметра можно определить величину сопротивления 

участка электрической цепи постоянного тока и потребляемую им мощность? 

2. Нарисуйте схемы для измерения методом амперметра и вольтметра больших и малых 

электрических сопротивлений. 

3. Как определить величину эквивалентного сопротивления для исследуемой цепи? 

5. Как по вольтамперной характеристике определить величину сопротивления цепи? 
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Лабораторная работа №3 

Исследование режимов работы цепи однофазного тока с последовательным 

соединением элементов 

Цель работы. Исследовать электрическую цепь переменного тока, содержащую 

последовательно соединенные сопротивления RК, ХL (катушка) и ХС (конденсатор), а также 

исследовать явление резонанса напряжений. 

Краткие теоретические сведения 

В настоящей работе рассматриваются цепи переменного тока, состоящие из последовательно 

включенных индуктивной катушки и батареи конденсаторов. Реальная катушка 

характеризуется активным сопротивлением RК и индуктивным сопротивлением  

ХL = ω∙L,  

где ω – угловая частота переменного тока, рад/с,  

L – индуктивность катушки, Гн.  

Батарея конденсаторов характеризуется емкостным сопротивлением  

ХС = 
C

1
, 

где C – емкость батареи, Ф. 

Схема такой электрической цепи представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Цепь переменного тока с последовательным соединением активного, индуктивного и 

емкостного сопротивлений. 

 

При последовательном соединении катушки и конденсатора ток цепи определяется как 

I = 
Z

U
 = 

 22
CLK XXR

U


 =  

2
2 1











C
LR

U

K




 

где Z -  полное сопротивление цепи. 

Формула представляет собой выражение закона Ома для цепи переменного тока с 

последовательным соединением катушки и конденсатора.  

В общем случае при наличии в цепи нескольких сопротивлений каждого типа (активных, 

индуктивных и емкостных) выражение закона Ома для последовательной цепи переменного 

тока примет вид 

I = 
Z

U
 = 

      22

  CL XXR

U
 

Напряжение на катушке  

UK = I ∙ ZK = 
 

22
LK XRI   

где ZK – полное сопротивление катушки. 
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Напряжение на конденсаторе   

UС = I ∙ ХС 

Активная мощность  

P = I 
2
 ∙ RK . 

Если в цепь переменного тока включить только катушку индуктивности с активным 

сопротивлением RK и индуктивным сопротивлением ХL, то ток в цепи определяется как 

I = 

KZ

U
 = 

22
LK XR

U


 

Известно, что в активном сопротивлении напряжение и ток совпадают по фазе, а в 

индуктивном напряжение опережает ток по фазе на 90º. 

Векторная диаграмма для реальной катушки индуктивности представлена на рис.2. 

 
Рис.2. Векторная диаграмма электрической цепи с реальной катушкой индуктивности. 

 

Разделив все стороны треугольника напряжений на величину тока I, получим 

треугольник сопротивлений (рис.3), а умножив на I
2
 – треугольник мощностей (рис.4). 

 
Рис.3. Треугольник сопротивлений для катушки индуктивности 

 
Рис.4. Треугольник мощностей для катушки индуктивности 

 

Очевидно, что все три треугольника подобны, т.е. их углы равны между собой. Сos φ 

называется коэффициентом мощности цепи, т.к. его величина показывает, какая часть 

полной мощности S является активной. 

cos φ = 
S

P
 = 

K

K

Z

R
 = 

U

U R
 

Расчет параметров катушки индуктивности при измеренных величинах I, V, P 

осуществляется следующим образом: 
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1) полное сопротивление катушки из выражения  ZK = 
I

U
, Ом; 

2) активное сопротивление катушки из выражения RK = 
2I

P
, Ом; 

3) индуктивное сопротивление катушки из треугольника сопротивлений  

XL = 
22
KK RZ   , Ом; 

4) полная мощность S = U∙ I, ВА 

5) коэффициент мощности  

6) реактивная (индуктивная) мощность из треугольника мощностей  

QL = 
22 PS   , ВАр; 

7) индуктивность катушки из выражения  L = 


LX
 ,  

где ω = 2πf, f – частота тока в сети, Гц.   

Если в цепь переменного тока включить только конденсатор с емкостным 

сопротивлением ХС, то выражение закона Ома (11) примет вид 

I = 

ÑZ

U
 = 

ÑÕ

U

 

Известно, что в емкостном сопротивлении напряжение отстает от тока по фазе на 90º. 

Векторная диаграмма для конденсатора представлена на рис.5. 

 
Рис.5. Векторная диаграмма электрической цепи с конденсатором. 

 

Из векторной диаграммы можно сделать следующие выводы. Активное сопротивление 

конденсатора RC = 0; активная мощность конденсатора Р=0. Полное сопротивление 

конденсатора равно его реактивному сопротивлению ZC = XC = 
I

U
    , а полная мощность – 

реактивной мощности S = QC = U∙ I. Коэффициент мощности  cos φ = 0. 

Емкость конденсатора определяется из выражения C = 
U

I


. 

При последовательном включении катушки индуктивности и конденсаторной батареи 

получаем электрическую цепь с последовательным соединением активного RК, индуктивного 

XL и емкостного XC сопротивлений. 

В такой цепи можно выделить три характерных режима работы в случаях, когда XL > XС ,   XL 

< XС , XL = XС . Векторные диаграммы для этих режимов представлены на рис.6. 
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                а)       б)   в) 

Рис.6. Векторные диаграммы цепи переменного тока с последовательным соединением 

активного, индуктивного и емкостного сопротивлений при:  

а) XL > XС; б) XL < XС; в) XL = XС. 

 

Векторная диаграмма, представленная на рис.6 в, аналогична векторной диаграмме 

цепи переменного тока с активным сопротивлением в том смысле, что все напряжение, 

приложенное к зажимам цепи, падает на активном сопротивлении, т.е. U = UR, векторы 

напряжения U и тока I совпадают по фазе, угол сдвига между ними φ = 0 и коэффициент 

мощности cos φ = 1. 

Ток при этом будет иметь максимально возможное значение при данной величине 

приложенного напряжения. 

Из выражения при XL = XС 

Imax = 
Z

U
 = 

 22
CLK XXR

U


 =  

KR

U
 

Отсутствие влияния реактивных сопротивлений на величину тока в цепи в этом случае 

объясняется тем, что при равенстве между собой XL и XС равные между собой и смещенные 

относительно друг друга по фазе на 180º напряжения UL и UС взаимно компенсируются. 

Режим работы, устанавливающийся в цепи переменного тока с последовательным 

соединением R,  XL и XС в случае XL = XС называется резонансом напряжений. 

Сущность явления резонанса напряжений заключается в том, что ток в цепи возрастает до 

максимально возможного, а на зажимах катушки и на обкладках конденсатора возникают 

напряжения, которые могут в несколько раз превышать общее напряжение, приложенное ко 

всей цепи. 

Частота, при которой в цепи с заданными величинами L и С достигается резонанс 

напряжений, называется резонансной частотой (ωР, fР). Ее значение можно определить из 

условий резонанса ХL = ХС  

ωРL = 
СP

1
;   ωр = 

LC

1
;    fР = 

LC2

1
 

Резонанс напряжений может быть получен изменением угловой частоты переменного тока ω, 

индуктивности катушки L или емкости конденсаторной батареи С. В данной работе резонанс 

напряжений получают путем изменения величины емкости.  

При увеличении емкости конденсаторной батареи емкостное сопротивление цепи будет 

уменьшаться. Если подобрать значения индуктивности катушки L и начальной емкости 

конденсаторной батареи С0 таким образом, чтобы ХL было меньше, чем ХС0, то при 
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увеличении емкости общее сопротивление цепи Z будет уменьшаться до того момента, когда 

ХС станет равным ХL, а затем начнет возрастать. При этом ток в цепи будет увеличиваться, 

достигнет максимума при ХL = ХС, а затем начнет уменьшаться. Резонансу напряжений будет 

соответствовать значение емкости конденсаторной батареи СР, при котором ток I 

максимален (рис.7). 

 
Рис.7. Получение резонанса напряжений 

 

Определение параметров цепи переменного тока с последовательным соединением катушки 

и конденсатора осуществляется следующим образом. 

При заданном значении напряжения, приложенного к зажимам цепи U и при каждом из 

заданных значений емкости конденсаторной батареи С измеряются величины тока I, 

напряжения, приложенного к катушке UK, напряжения, приложенного к конденсатору UC и 

активной мощности цепи Р. Остальные параметры цепи, являются расчетными величинами. 

Активное сопротивление катушки RK  = 
2I

P
,  Вт. 

Полное сопротивление катушки ZK = 
I

U K
, Ом. 

Индуктивное сопротивление катушки 

ХL  = 
22
KK RZ  , Ом. 

Очевидно, что сопротивление катушки в процессе проведения лабораторной работы не 

изменяется, поэтому величины достаточно вычислить один раз. 

Емкостное сопротивление конденсатора ХС = 
I

UC
, Ом. 

Реактивная (индуктивная) мощность катушки QL = I 
2
 ∙ ХL, ВАр. 

Реактивная (емкостная) мощность конденсатора QС = I 
2
 ∙ ХС, ВАр. 

Реактивная  мощность цепи Q = QL - QС, ВАр. 

Полная мощность цепи S = I ∙ U =  22
CL QQP  = 

22 QP  , ВА. 

Коэффициент мощности цепи cos φ = 
S

P

 

   

Угол сдвига фаз между током и напряжением φ = arсcos
S

P
 ,  

Падение напряжения на активном сопротивлении катушки UR = I ∙ RK, В. 
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Падение напряжения на индуктивном сопротивлении катушки UL = I ∙ XL, В. 

 

ПЛАН РАБОТЫ. 

Задание 1. Определить электрические параметры катушки и конденсатора в цепи 

переменного синусоидального тока с частотой f = 50 Гц. 

1. Собрать электрическую схему (рис.8). Включая ваттметр, необходимо генераторные 

зажимы токовой обмотки и обмотки напряжения, отмеченные звездочками, присоединить к 

одному и тому же проводу со стороны источника электрической энергии (генератора). 

2. Установить с помощью ЛАТРа напряжение на катушке U  =  70 В. 

3. Измерить ток в цепи  I и активную мощность Р.  

4. Заменив катушку конденсатором С = 32 мкФ, повторить пп.2 и 3. 

5. Рассчитать параметры катушки индуктивности и конденсаторной батареи, указанные в 

табл.4. 

6. Результаты измерений и вычислений внести в табл. 4. 

7. Построить векторные диаграммы для цепей переменного тока с катушкой индуктивности 

и с конденсатором. 

 

 
Рис.8. Схема цепи переменного тока для определения параметров катушки и конденсатора: 

АТ – лабораторный автотрансформатор (ЛАТР); V -  вольтметр 75-150-300-600 В; A – 

амперметр 1-2 А; W – ваттметр U =  75-150-300-600 В, I = 1-2 A. 

 

Таблица 4 

Элементы  

цепи 

Измеренные величины Вычисленные величины 

U I P Zк cos φ S Q R X L C 

В А Вт Ом – ВА ВАр Ом Ом Гн мкФ 

Катушка 50 0,32 5,0         

Конденсатор 50 0,48 0         

 

Задание 2. Получение резонанса напряжений в цепи переменного тока с последовательным 

соединением катушки и конденсатора. 

1. Собрать электрическую схему (рис.9), используя приборы, перечисленные в задании 1. 

Для измерения напряжений катушки UK и конденсатора UС использовать вольтметр V1 со 

свободными концами. 
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Рис.9. Схема цепи переменного тока с последовательным соединением катушки и 

конденсатора. 

 

2. Установить с помощью ЛАТРа напряжение на выходе Uвых = 20 В. 

3. Измерить токи I, мощности P, напряжения на катушке UК и конденсаторе UC , изменяя 

емкость батареи конденсаторов (установленной на стенде) от 12 до 32 мкФ в следующем 

порядке: 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 мкФ, 

4. Рассчитать параметры последовательной цепи переменного тока, указанные в табл.5. 

5. Результаты измерений и вычислений внести в табл. 5. 

6. Построить графики зависимостей тока в цепи I, напряжений на катушке UК и конденсаторе 

UC, активной мощности цепи Р, а также коэффициента мощности cos φ от емкости 

конденсаторной батареи. 

7. Построить векторные диаграммы цепи переменного тока, соответствующие значениям 

емкости С = 16 мкФ, С = 26 мкФ и С = СР (резонанс напряжений). 

Таблица 5а. Измеренные величины 

№ 

опыта 

C I Uк Uc P 

мкФ А В В Вт 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Таблица 5б. Вычисленные величины 

№ 

опыта 

C Rк Zк Xc QL QC Q S cos φ φ UR UL 

мкФ Ом Ом Ом ВАр ВАр ВАр ВА – град В В 

1             
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2             

…             

14             

 

Содержание отчета 

1. Электрические схемы измерений с обозначениями приборов. 

2. Расчет параметров последовательных цепей переменного тока. 

3. Таблицы измеренных и вычисленных величин. 

4. Графики зависимостей I(C), UK(C), UC(C), Р(C), cos φ(C). 

5. Векторные диаграммы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как обозначается реальная катушка индуктивности и конденсатор на электрической 

схеме? 

2. Можно ли измерить активное и индуктивное напряжения, падающие на катушке? 

3. Что покажет ваттметр, установленный в цепи переменного тока с конденсатором? 

4. Что необходимо знать для вычисления индуктивности катушки и емкости конденсатора, 

если известны их индуктивное и емкостное сопротивления? 

5. Как изменятся активное и индуктивное сопротивления катушки при изменении частоты 

питающего тока? 

6. Как изменяется сопротивление конденсатора при увеличении его емкости?  

7. Почему косинус угла сдвига фаз между напряжением и током называется коэффициентом 

мощности? 

8. Можно ли вычислить коэффициент мощности по треугольнику сопротивлений? 

9. Чему равно активное сопротивление конденсатора? 

10. Чему равен коэффициент мощности в схеме с конденсатором? 

11. Какое условие должно выполняться в схеме с последовательным соединением R, ХL и ХC 

для получения резонанса напряжений? 

12. Чему равен коэффициент мощности цепи при резонансе напряжений?  

13. Почему явление в последовательной цепи переменного тока, когда ее полное 

сопротивление минимально, называется резонансом напряжений? 

14. Какими способами можно получить резонанс напряжений в последовательной цепи 

переменного тока? 

15. Какую мощность измеряет ваттметр? 

16. При каком условии все напряжение, приложенное к зажимам последовательной RLC-

цепи будет падать на активном сопротивлении? 

17. Как и почему изменяется активная мощность в последовательной RLC-цепи при 

изменении емкости конденсатора? 

18. Может ли в последовательной RLC-цепи протекать один и тот же ток при различных 

значениях емкости конденсатора? 

19. Как изменится ток в последовательной RLC-цепи при переключении ее с переменного 

напряжения на постоянное той же величины? 

20. В каких единицах измеряются активная, реактивная и полная мощность цепи 

переменного тока? 

 



31 
 

Лабораторная работа № 4 

 

Проверка параметров трехфазных цепей, соединенных «треугольником» и «звездой». 

 

Цель работы: Исследование симметричных и несимметричных режимов работы 

трехфазной цепи при соединении приемников электрической энергии «звездой» и 

«треугольником».  

 

Домашнее задание 

1. Дайте определение трехфазной системы синусоидального тока.  

2. Поясните преимущества трехфазной системы синусоидального тока в сравнении с 

однофазной системой. 

3. Укажите способы соединения потребителей в трехфазной системе. 

4. Объясните назначение нейтрального провода и поясните, почему в этот провод не 

включаются разъединители и предохранители. 

5. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями и токами при 

соединении потребителей электроэнергии «звездой» и «треугольником»? 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В современных условиях электрическая энергия вырабатывается преимущественно 

источниками энергии с трехфазной системой напряжений. Такие источники широко 

применяют в технике. Объясняется это тем, что трехфазная система переменного тока 

является наиболее экономичной.               К источникам трехфазного напряжения относятся 

промышленная трехфазная сеть частотой 50 Гц, вторичные обмотки трехфазных 

трансформаторов,  синхронные генераторы. 

Принцип действия синхронного генератора основан на явлении электромагнитной 

индукции. На неподвижной части синхронного генератора (статоре), в пазах тела статора, 

размещаются проводники трех фазных обмоток таким образом, чтобы положительные оси 

обмоток были смещены в пространстве относительно друг друга на угол 120 электрических 

градусов. При вращении ротора (индуктора) синхронного генератора, изготовленного в виде 

электромагнита постоянного тока, в обмотках будут индуктироваться три фазных ЭДС, 

сдвинутые относительно друг друга на угол 120 электрических градусов, то есть угол  (2π/3): 

).
3

2
t(sinEe

),
3

2
t(sinEe

),tsin(Ee

mC

mB

mA















 

   В трехфазной цепи нагрузку соединяют по схемам звезда или треугольник. При 

соединении нагрузки «звездой» концы всех трех фаз нагрузки объединяют в общую точку 

n , называемую нулевой точкой нагрузки, а начала фаз подсоединяют к трехфазному 

источнику питания посредством линейных проводов (рис. 1). Токи, протекающие в 
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линейных проводах, называются линейными токами, а протекающие по фазам нагрузки 

соответственно – фазными. 

В четырехпроводной трехфазной цепи используется четвертый – нейтральный провод, 

соединяющий общие точки фаз генератора N и нагрузки n .  
При рассмотрении трехфазной цепи будем исходить из предположения, что трехфазный 

источник является симметричным, то есть фазные и соответственно линейные напряжения 

равны между собой и сдвинуты по фазе относительно друг друга на угол 2π/3. 

Тогда, трехфазную цепь можно считать симметричной, когда комплексные 

сопротивления фаз нагрузки будут между собой равны, то есть выполняется условие: 

,ZZZ cba   

что  равносильно выполнению равенств активных cba RRR    и    реактивных 

cba XXX   сопротивлений нагрузки. Если условие не выполняется, то нагрузка 

является несимметричной и трехфазная цепь также является несимметричной.  

При соединении трехфазной цепи «звездой» линейный ток равен фазному  току, а 

линейное напряжение равно разности фазных напряжений, например, .UUU BAAB    

В частном случае, когда трехфазная цепь симметрична, соотношение между линейными 

напряжениями ЛCABCAB UUUU   и фазными напряжениями 

ÔCBA UUUU   принимает вид: 

.3 ФЛ UU   

При соединении трехфазной цепи «треугольником» линейное напряжение равно фазному 

напряжению, а линейный ток равен разности фазных токов, например, .III BAAB   

В частном случае, когда трехфазная цепь симметрична, соотношение между токами в 

линейных проводах  ЛCBA IIII   и фазными токами 

ФCABCAB IIII   принимает вид: 

.3 ФЛ II   
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                                                                                 Рис. 1 

В большинстве практических случаев трехфазные приемники электрической энергии 

представляют собой симметричную нагрузку, подключенную к симметричному трехфазному 

источнику питания. Векторная диаграмма  симметричной трехфазной цепи при активном 

характере нагрузки, соединенной «звездой», приведена на рисунке 2.   

 
                           Рис. 2                                                                 Рис. 3 

 

В трехфазных цепях с нулевым проводом при несимметричной нагрузке протекает ток 

в нулевом проводе: 

.0IIII NCBA   

При этом напряжения фаз нагрузки остаются практически симметричными и напряжение 

между нулевыми точками генератора и нагрузки, называемое напряжением смещения 

нейтрали,  ).0U( nN    
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При отсутствии или обрыве нейтрального провода токи и напряжения в нагрузке 

образуют несимметричные системы векторов. При этом напряжение смещения нейтрали 

.0U nN   Фазные напряжения нагрузки оказываются не равными друг другу: на одних 

фазах может быть пониженное напряжение по сравнению с фазными напряжениями 

генератора, а на других – повышенное. Векторная диаграмма трехфазной цепи при 

отсутствии нулевого провода и несимметричной активной нагрузки, соединенной звездой,  

приведена на рисунке 3.  

 Короткое замыкание одной фазы нагрузки, соединенной «звездой» без нулевого провода, 

следует рассматривать как частный случай несимметричной нагрузки, при котором 

напряжение на короткозамкнутой фазе нагрузки становится равным нулю, а напряжение на 

двух других фазах увеличивается до значений, равных линейным напряжениям генератора.  

При обрыве линейного провода трехфазный потребитель находится под линейным 

напряжением, так как при этом ни одна из точек нагрузки не будет под потенциалом 

оборванного линейного провода.   

Соединение, при котором конец первой фазы x  соединяется с началом второй фазы b , 

конец второй y  –  с началом третьей c , а конец третьей – z  с началом первой a  

называется соединением трехфазного потребителя электрической энергии «треугольником». 

При этом начала всех фаз потребителя присоединяют к трехфазному источнику с помощью 

линейных проводов (рис. 4).  

При соединении трехфазной цепи треугольником линейное напряжение равно фазному 

напряжению лф UU  , а линейный ток равен разности фазных токов, например, на 

основании первого закона Кирхгофа для узла a : 

.. caabA III   

Углы сдвига по фазе между векторами фазных напряжений CABCAB U,U,U  и 

соответствующих фазных токов cabcab I,I,I определяются фазными сопротивлениями 

потребителя:  

,
R

X

ab

ab
ab       ,

R

X

bc

bc
bc           .

R

X

ca

ca
ca   
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Рис. 4 

 

При симметричной нагрузке комплексные сопротивления всех трех фаз одинаковы, то 

есть cabcab ZZZ  . При этом как активные, так и реактивные сопротивления фаз 

потребителя равны  

cabcab RRR  ,                  cabcab XXX  , 

причем реактивные сопротивления имеют одинаковый (индуктивный или емкостный) 

характер. В этом случае фазные токи и соответствующие углы сдвига по фазе между 

фазными напряжениями и фазными токами будут равны между собой:  

cabcab III  ,    .cabcab    

Таким образом, при соединении трехфазного потребителя электроэнергии 

«треугольником» при симметричной нагрузке токи всех трех фаз равны между собой и 

сдвинуты относительно соответствующих линейных напряжений на одинаковые углы. Из 

векторной диаграммы для симметричной нагрузки при соединении потребителя 

«треугольником», представленной на рисунке 5, видно, что линейные токи оказываются 

равными и сдвинутыми относительно друг друга по фазе на угол 2π/3. При этом между 

фазными и линейными токами существует соотношение 

. 

 
                                                  Рис. 5                                                        Рис. 6 

 

При несимметричной нагрузке фазные токи и углы сдвига по фазе между фазными 

токами и фазными напряжениями в общем случае не одинаковы. Так же, как и при 

симметричной нагрузке, они могут быть определены по соответствующим формулам. Ли-

нейные токи и в этом случае определяются через соответствующие фазные токи. Векторная 

диаграмма, построенная для случая несимметричной активной нагрузки трехфазного 

потребителя при соединении «треугольником», представлена на рисунке 6. 

Отключение нагрузки одной из фаз следует рассматривать как частный случай не-

симметричной нагрузки, когда сопротивление отключенной фазы равно бесконечности, 

например,  abZ . В этом случае векторная диаграмма приобретает  вид,  

представленный  на рисунке 7. 
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                                        Рис. 7                                                   Рис. 8 

                             

При обрыве линейного провода в цепи трехфазного потребителя, соединенного 

«треугольником», следует рассматривать его как потребителя, подключенного к 

однофазному источнику BCU . Векторная диаграмма токов и напряжений для этого случая 

представлена на рисунке 8.  

Активная мощность трехфазного потребителя определяется в виде суммы активных 

мощностей его фаз: 

 

при соединении «звездой»: 

cCcbBbaAaCBA cosIUcosIUcosIUPPPP    

при соединении «треугольником»: 

.cosIUcosIUcosIUPPPP cacaCAbcbcBCababABcabcab  

      При симметричной нагрузке фазные напряжения, токи и углы сдвига фаз оказываются 

равными. Вследствие этого равны также и активные мощности всех трех фаз потребителя 

электроэнергии. 

Активная мощность трехфазного потребителя независимо от схемы его соединения 

может быть найдена через линейные токи и напряжения: 

фффф IUPP cos33  или .cos3 фллIUP   

Аналогично можно получить формулу для реактивной мощности трехфазного 

потребителя при симметричной нагрузке: 

фффф IUQQ sin33   или  .sin3 фллIUQ   

Полная мощность трехфазного потребителя при симметричной нагрузке: 

ффIUQPS 322   или  .3 ллIUS   

 

Описание лабораторного стенда и рабочее задание 

1.Ознакомиться с составом съемной панели (рис. 9) лабораторного стенда для 

исследования трехфазной трехпроводной и четырехпроводной электрической цепи 

при соединении нагрузки «звездой» и «треугольником». 
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Рис. 9 

       В состав съемной панели входят: 

 три резистора, каждый из которых с помощью кнопочного переключателя 

может принимать значения сопротивления         100 Ом,  150 Ом и 200 Ом; 

 четыре группы гнезд, имитирующих подводящие линейные провода AA  , 

BB  , CC   и нейтральный провод ;00   

 кнопочный переключатель, включающий миллиамперметр 1PA  в разрыв 

исследуемой цепи. 

2. Собрать электрическую цепь звездой (рис. 1) по монтажной схеме, приведенной на 

рис. 10. Изменяя сопротивление переменных резисторов в фазах электрической 

цепи, измерить амперметром PA1 значения линейных токов лI , а также 

вольтметром PV1 значения фазных фU и линейных лU  напряжений, записав 

полученные значения в таблицу 1 для различных режимов работы цепи: 

 симметричная нагрузка фаз; 

 несимметричная нагрузка с нейтральным проводом и без него; 

 обрыв линейного провода с нейтральным проводом и без него; 

 короткое замыкание фазы без нейтрального провода. 

Исходные данные для выбора сопротивлений отдельных фаз и аварийная фаза в 

эксперименте определяются по указанию преподавателя. 
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Рис. 10 

 

3. По данным измерений пункта 2 рабочего задания построить векторные диаграммы 

токов I  и напряжений U  при симметричном и несимметричном режимах работы 

цепи по указанию преподавателя. 

4. Обработать результаты измерений пункта 2 рабочего задания, определив 

соотношения между фазными ôU  и линейными ëU  значениями напряжений для 

симметричных и несимметричных режимов работы цепи по указанию 

преподавателя и подсчитав мощности отдельных фаз ффф UIP  и общую 

мощность  фPP . 

5. Собрать электрическую цепь «треугольником» (рис. 4) по монтажной схеме (рис. 

11). Изменяя сопротивление переменных резисторов в фазах, измерить амперметром 

PA1 значения линейных лI  и фазных фI  токов, а вольтметром PV1 значения 

линейных лU  напряжений для различных режимов работы цепи:  

 симметричная нагрузка фаз; 

 несимметричная нагрузка; 

 обрыв фазы; 

 обрыв линейного провода. 

Результаты измерений занести в таблицу 2. Исходные данные для выбора сопротивлений 

отдельных фаз, обрыв фазного и линейного проводов в эксперименте определяются по 

указанию преподавателя. 
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                                                                Рис. 11 

 

6. По данным измерений пункта 5 рабочего задания построить векторные диаграммы 

токов I  и напряжений U  при симметричном и несимметричном режимах работы 

цепи по указанию преподавателя. 

7. Обработать результаты измерений пункта 5 рабочего задания, определив 

соотношения между фазными фU  и линейными лU  значениями напряжений для 

симметричных и несимметричных режимов работы цепи (по указанию 

преподавателя) и подсчитав мощности отдельных фаз ффф UIP  и общую 

мощность  фPP электрической цепи. 

8. По данным измерений пункта 5 рабочего задания построить векторные диаграммы 

токов I  и напряжений U  при симметричном и несимметричном режимах работы 

цепи (по указанию преподавателя). 

9. Обработать результаты измерений пункта 5 рабочего задания, определив 

соотношения между фазными фU  и линейными лU  значениями напряжений для 

симметричных и несимметричных режимов работы цепи (по указанию 

преподавателя) и подсчитав мощности отдельных фаз ффф UIP  и общую 

мощность  фPP электрической цепи. 

 

Вопросы к защите 

1. Объясните, почему опасно короткое замыкание потребителя электроэнергии в 

четырехпроводной системе трехфазной цепи. 

2. Укажите условия симметрии трехфазного потребителя электроэнергии. 

3. Как изменятся напряжения и токи потребителя электроэнергии в четырехпроводной 

трехфазной симметричной системе при отключении нейтрального провода? 

4. Укажите способы включения ваттметров для измерения активной мощности в 

четырехпроводных и трехпроводных трехфазных электрических цепях. 
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5. Поясните, в каком случае нельзя использовать метод двух ваттметров при 

измерении активной мощности трехфазного потребителя электроэнергии. 

 

Содержание отчета 

1. Выполнение домашнего задания.   

2. Привести электрические схемы трехфазной цепи при соединении нагрузки 

«звездой» и «треугольником».  

3. Построить по результатам измерений в масштабе векторные диаграммы напряжений 

и токов для симметричных и несимметричных трехфазных цепей.  

4. Выполнить расчет мощности отдельных фаз и общей мощности трехфазной цепи 

при соединении нагрузки «звездой» и «треугольником».  

5. Выводы. 
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Лабораторная работа № 5 

Исследование методики расширения пределов измерения амперметров и вольтметров. 

 

Цель работы: Собрать и протестировать цепи расширения пределов измерения вольтметра и 

амперметра. Рассчитать погрешности. 

 Лабораторная установка и схема электрическая соединений 

 Перечень аппаратуры 

 Указания по проведению эксперимента 

  

Краткие теоретические сведения 

 

Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров с помощью шунтов и 

добавочных сопротивлений  

Для расширения предела измерения вольтметра используют добавочное 

сопротивление добR , включенное последовательно с прибором (рис. 2.2.1а). Сопротивление 

вольтметра VR  и добавочное сопротивление добR  образуют делитель напряжения (рис. 

2.2.1б). Напряжение вольтметра VU составляет часть полного напряжения цепи U . Таким 

образом,  предел измерения вольтметра NU  можно расширить до значения  НU . Для этого 

необходимо подставить вместо U - НU , VU - NU и  рассчитать добавочное сопротивление из 

выражения: 

 
V

V

Vдоб U
R

RR
U 


 , 

где VR  - сопротивление вольтметра; 

       добR  - добавочное сопротивление; 

       VU  - напряжение на вольтметре; 

       U  - измеряемое напряжение участка цепи. 

А затем подключить его последовательно с вольтметром к участку цепи измеряемого 

напряжения. 

V

PV1

U

IR
доб

R
V

U
V
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U U
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а) б) 

Рис. 7.1. Принципиальная схема расширения предела измерения вольтметра с помощью 

добавочного сопротивления (а) и расчетная схема цепи (б). 

 

Для расширения предела измерения амперметра используют шунт ШR , включенный 

параллельно прибору (рис. 7.2 а). Сопротивление амперметра AR  и сопротивление шунта 

ШR  образуют делитель тока (рис. 2.2.2б). Ток протекающий по амперметру AI составляет 
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часть тока измерительной цепи I . Таким образом, предел измерения амперметра NI  можно 

расширить до значения НI , для этого необходимо подставить вместо I - НI , AI - NI и 

рассчитать сопротивление шунта ШR из выражения: 

 
A

A

AШ I
R

RR
I 


 , 

где AR  - сопротивление амперметра; 

       ШR  - сопротивление шунта; 

       AI  - ток в ветви амперметра; 

       I  - измеряемый ток участка цепи. 

А затем подключить его параллельно с амперметром в к участку цепи измеряемого тока. 
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Рис. 7.2. Принципиальная схема расширения предела измерения амперметра  

с помощью шунта (а) и расчетная схема цепи (б). 

 

Лабораторная установка и электрическая схема соединений 

 

Расширение предела измерения вольтметра с помощью добавочного сопротивления 

Постановка задачи: подключением добавочного сопротивления расширить предел 

измерения вольтметра с 5,2NU  В до 5,7НU  В. Сопротивление вольтметра 50VR  кОм. 

Рассчитаем величину добавочного сопротивления для схемы рис. 2.2.1б 
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Схема электрическая соединений для расширения предела измерения вольтметра  

приведена на рис. 2.2.3. 
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Рис. 7.3. Схема электрическая соединений для расширения предела измерения вольтметра. 

 

К выходу регулируемого источника постоянного напряжения G (блок А1, 212.2) 

подключена цепь из последовательно соединенных добавочного сопротивления добR  (блок 

А13, 1407) и вольтметра 1PV  (мультиметр 7050, блок 510.1). Для поверки вольтметра с 

расширенным пределом измерения напряжения используется цифровой вольтметр 2PV  

(мультиметр MY60, блок 510.1).  

Однофазный источник питания G1 предназначен для безопасного питания блоков 

генераторов напряжений А1 (212.2) и мультиметров А3 (510.1). 

 

Расширение пределов измерения амперметра с помощью шунта 

Постановка задачи: подключением шунта расширить предел измерения 

миллиамперметра с 5NI  мА до 100НI  мА. Сопротивление миллиамперметра  

115AR  Ом. 

Рассчитаем величину сопротивления шунта для схемы рис. 2.2.2б 
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Схема электрическая соединений для расширения предела измерения амперметра 

приведена на рис. 2.2.4. 
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Рис. 7.4. Схема электрическая соединений для  

расширения предела измерения амперметра. 

 

К выходу регулируемого источника постоянного напряжения G (блок А1, 212.2) 

подключена цепь из последовательно соединенных сопротивления R  (блок А7, 2330), 

цифрового миллиамперметра 2PA  (MY60, блок А3) и аналогового миллиамперметра 1PA  

(мультиметр 7050, блок 510.1) с шунтом ШR – переменным резистором из блока А7, 2330. 

Для поверки аналогового миллиамперметра с расширенным пределом измерения тока 1PA  

используется цифровой миллиамперметр 2PA .  
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Однофазный источник питания G1 предназначен для безопасного питания блоков 

генераторов напряжений А1 (212.2) и мультиметров А3 (510.1).
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Перечень аппаратуры 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 Однофазный источник питания 218 ~ 220 В  / 16 А 

А1 Блок генераторов напряжения 212.2 

Постоянное напряжение  

0…+15 В,  

ток не более 200 мА 

А3 Блок мультиметров 510.1 

Аналоговый мультиметр 

7050, цифровой 

мультиметр MY60 

А7 Блок резисторов  2330 

Переменные резисторы 

2х10 кОм; 

330 Ом; 10 Ом 

А13 Магазин сопротивлений ITC-8 1407 R=0,5 Ом…10 МОм 

 

Указания по проведению эксперимента 

 

Расширение пределов измерения вольтметра 

с помощью добавочного сопротивления  

  

 Убедитесь, что переключатели «Сеть» блоков, используемых в эксперименте, 

выключены.  

 Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической соединений рис. 7.3. 

 Установите минимальное выходное напряжение на выходе регулируемого генератора 

постоянных напряжений (блок А1, 212.2): ручку регулировки напряжения 0…15 В 

поверните против часовой стрелки до упора. Тумблер источника постоянного 

напряжения переведите в верхнее положение: источник подключен к  

гнездам «+» и «-». 

 Установите переключателем магазина сопротивлений А13 величину добавочного 

сопротивления 100 кОм (положение – 100К). 

 Установите пределы измерения мультиметров блока А3 (510.1):  

- для мультиметра 7050 предел измерения постоянного напряжения UN =2,5 В; 

- для мультиметра MY60 предел измерения постоянного напряжения UN =20 В. 

 Проверьте и, при необходимости, скорректируйте установку стрелки аналогового 

мультиметра 7050 на 0 шкалы. 

 Включите устройство защитного отключения и автоматический выключатель в 

однофазном источнике питания G1. 

 Включите выключатель «СЕТЬ» блока генераторов напряжения А1, блока  

мультиметров А3 и выключатель питания мультиметра MY60. 

 Вращая по часовой стрелке ручку регулировки постоянного напряжения генератора А1 

установите стрелку аналогового прибора (7050) на конечное деление шкалы. Сравните 

ожидаемую величину конечного значения расширенного предела измерения аналогового 

вольтметра (UН = 7,5 В) с точным значением, измеренным цифровым прибором. 

Цепь из добавочного сопротивления и вольтметра образует вольтметр с пределом 

измерения НU = 7,5 В. Линейная шкала аналогового вольтметра (DCV,A) имеет yn = 50 
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делений. Тогда цена деления по напряжению СU =7,5/50=0,15 В, т. е. оцифрованные деления 

шкалы соответствуют 0; 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5 В. 

Для оценки точности вольтметра с расширенным пределом измерения напряжения, 

определим его абсолютную погрешность для оцифрованных делений шкалы. 

 Уменьшая выходное напряжение генератора постоянных напряжений последовательно 

установить стрелку аналогового прибора на деления шкалы 40, 30, 20 и 10 единиц, что 

соответствует 6, 4,5, 3 и 1,5 В. Соответствующее этим показаниям аналогового прибора 

точное значение напряжения генератора определить по показаниям цифрового 

вольтметра. Вычислить абсолютную погрешность показаний аналогового прибора. 

Результаты занести в таблицу 2.2.1. 

 Увеличивая выходное напряжение генератора постоянных напряжений последовательно 

установить стрелку аналогового прибора на деления шкалы 10, 20, 30 и 40 единиц, что 

соответствует 1,5, 3, 4,5 и 6 В. Соответствующее этим показаниям аналогового прибора 

точное значение напряжения генератора определить по показаниям цифрового 

вольтметра. Вычислить абсолютную погрешность показаний аналогового прибора. 

Результаты занести в таблицу 2.2.1 

 

Расширение пределов измерения амперметра с помощью шунта  

 

 Убедитесь, что переключатели «Сеть» блоков, используемых в эксперименте, 

выключены.  

 Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической соединений рис. 7.4. 

 Установите минимальное выходное напряжение на выходе регулируемого генератора 

постоянных напряжений (блок А1, 212.2): ручку регулировки напряжения 0…15 В 

поверните против часовой стрелки до упора. Тумблер источника постоянного 

напряжения переведите в верхнее положение: источник подключен к  

гнездам «+» и «-». 

 Установите минимальное сопротивление резистора 10 Ом – поверните  ручку против 

часовой стрелки до упора (блок А7, 2330) 

  Установите ручку переменного  резистора 330 Ом в среднее положение – указатель в 

положении 50% (блок А7, 2330).  

 Установите пределы измерения мультиметров блока А3 (510.1):  

- для мультиметра 7050 предел измерения постоянного тока IN =5 мА; 

- для мультиметра MY60 предел измерения постоянного тока IN =200 мА. 

 Проверьте и, при необходимости, скорректируйте установку стрелки аналогового 

мультиметра 7050 на 0 шкалы. 

 Включите устройство защитного отключения и автоматический выключатель в 

однофазном источнике питания G1. 

 Включите выключатель «СЕТЬ» блока генераторов напряжения А1, блока  

мультиметров А3 и выключатель питания мультиметра MY60. 

 Вращая по часовой стрелке ручку регулировки постоянного напряжения генератора А1 

установите по показаниям цифрового мультиметра MY60 ток в цепи 100 мА. Если при 

максимальном напряжении на выходе генератора (15 В) не удается получить требуемый 

ток, уменьшите величину сопротивления переменного резистора «330 Ом». 
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 Регулировкой сопротивлений шунта добейтесь отклонения стрелки аналогового прибора 

на конечное деление шкалы. Регулировку величины сопротивления шунта целесообразно 

начать с медленного вращения ручки резистора 10 Ом по часовой стрелке: ток 

аналогового миллиамперметра начнет постепенно нарастать.  

 Установив стрелку вблизи конечного деления шкалы необходимо регулировкой 

выходного напряжения генератора восстановить ток цепи 100 мА. После этого, 

продолжая изменять сопротивление шунта, необходимо выставить стрелку аналогового 

прибора возможно ближе к конечному делению шкалы.  

 При необходимости повторить подстройку тока 100 мА и резистора шунта. 

Цепь из шунта и миллиамперметра образует миллиамперметр с пределом измерения IН 

=100 мА. Для отсчета значений тока, измеряемого этим миллиамперметром, удобно 

использовать равномерную (черную) шкалу с 50 делениями мультиметра 7050. Линейная 

(черная) шкала аналогового милиамперметра (DCV,A) имеет yn = 50 делений. Тогда цена 

деления по току СI =100/50=2 мА, т. е. оцифрованные деления шкалы соответствуют 0; 20; 

40; 60; 80; 100 мА. 

Для оценки точности миллиамперметра с расширенным пределом измерения тока IН, 

определим его абсолютную погрешность для оцифрованных делений шкалы.  

 Уменьшая выходное напряжение генератора постоянных напряжений последовательно 

установить стрелку аналогового прибора на деления шкалы 40, 30, 20 и 10 единиц, что 

соответствует 80, 60, 40 и 20 мА. Соответствующее этим показаниям аналогового 

прибора точное значение тока в цепи определить по показаниям цифрового мультиметра. 

Вычислить абсолютную погрешность показаний аналогового прибора. Результаты 

занести в таблицу 2.3.2. 

 Увеличивая выходное напряжение генератора постоянных напряжений последовательно 

установить стрелку аналогового прибора на деления шкалы 10, 20, 30 и 40 единиц, что 

соответствует 20, 40, 60 и 80 мА. Соответствующее этим показаниям аналогового 

прибора точное значение тока в цепи определить по показаниям цифрового мультиметра. 

Вычислить абсолютную погрешность показаний аналогового прибора. Результаты 

занести в таблицу 2.2.2. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя 

 

Цель работы — изучить функциональную структуру, физический принцип действия и 

схемы включения асинхронных короткозамкнутых и с фазным ротором электродвигателей. 

Программа работы 

1. Изучить устройство асинхронного коротко замкнутого и асинхронного с фазным 

ротором электродвигателей. 

2. Собрать и включить обмотки асинхронного коротко замкнутого электродвигателя 

звездой и треугольником, измерить пусковые токи и снижение напряжения на 

зажимах в момент пуска, 

3. Собрать схему асинхронного электродвигателя с фазным ротором, включить в сеть, 

замерить пусковые токи:  

а) при полностью введённом пусковом сопротивлении ротора;  

б) наполовину введённом сопротивлении ротора;  

в) при выведенном сопротивлении ротора. 

4. Собрать электрическую схему и включить трёхфазный электродвигатель 

однофазную сеть, 

5. По паспортным данным (указанным на щитке электродвигателя) рассчитать 

скорость вращающегося магнитного поля, номинальное скольжение и пусковые токи. 

6. Оформить отчёт, заполнить табл. 3.3. 

 

Объяснения физического принципа действия 

3.1. Какую функцию выполняет электродвигатель? 

Электродвигатель предназначен для преобразования энергий из электрической в 

механическую, используемую в дальнейшем для приведения в действие рабочих органов 

технологического оборудования. 

3.2. Каков принцип действия электродвигателя? 

Принцип действия легко показать на "опыте Араго", поставленном в начале прошлого века. 

Если вращать подковообразный магнит над медным (не ферромагнитным) диском, 

подвешенным на оси, то последний начнёт вращаться в ту же сторону, что и магнит. Однако 

скорость вращения диска несколько отстаёт от скорости вращения магнита. Долгое время 

опыт не могли объяснить. Только открытие М.Фарадеем явления электромагнитной 

индукции объяснило опыт Араго. Вращающийся магнит индуцировал (наводил) электроток в 

диске. Этот ток создавал вокруг себя магнитное поле, которое, взаимодействуя с полем вра-

щающегося магнита, вынуждало вращаться и медный диск. Первый патент на устройство 

асинхронного мотора получил югослав Никола Тесла в конце прошлого века. Наш 

соотечественник Доливо-Добровольский предложил для практики использовать именно три 

фазы. Несмотря на время, прошедшее с тех пор, принцип действия такого электромотора не 

изменился. Его можно разбить на три части: 

1. Получение вращающегося магнитного поля от трёх фазного тока в трёх обмотках 

статора, сдвинутых в пространстве на угол в 120°; 

2. Явления электромагнитной индукции: переменное магнитное поле в проводнике 

наводит электрический ток. Или наоборот – постоянное магнитное поле наводит ЭДС 

в движущихся проводниках; 
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3. Правило "левой руки": если в магнитное поле поместить проводник и над ним 

расположить левую руку так, чтобы силовые магнитные лини входили в ладонь 

(ладонь обращена к северному, синего цвета полюсу магнита). Затем по проводнику 

пропустить ток в направления четырёх сжатых пальцев (от плюса к минусу), то 

проводник начнет двигаться в направлении оттопыренного большого пальца. 

Проведите самостоятельно аналогию опыта Араго с вышеприведенными законами и 

правилами и вы получите объяснение принципа действия асинхронного электродвигателя. 

3.3. Как устроен асинхронный электродвигатель? 

Составные части электродвигателя — неподвижный статор и подвижный ротор. Статор 

состоит из корпуса 7, пакета сердечника статора 6 и трёх обмоток (см. рис. 3.1 и табл. 3.1). 

Корпус вместе с лапами для кропления электродвигателя к фундаменту отливают из чугуна 

или сплавов алюминия. Сердечник статора имеет форму полого цилиндра с продольными 

пазами на внутренней поверхности. Для уменьшения индуцированных вихревых токов Фуко, 

статор набран из штампованных, изолированных лаком друг от друга листов 

электротехнической стали толщиной 0,1...0,5 мм. В пазы сердечника уложены три 

одинаковых обмотки фаз, оси которых расположены под углом 120° друг к другу.  

Ротор короткозамкнутого электродвигателя состоит из стального вала, наборного сердечника 

и короткозамкнутой обмотки в виде беличьей клетки. Короткозамкнутую обмотку 

изготавливают путём заливки расплавленного алюминия в пазы ротора. С двух сторон 

ротора расположены подшипниковые щиты 4, которые при помощи винтов кренятся к 

корпусу 7.  

Выводы обмоток трёхфазного электродвигателя имеют маркировку в виде металлических 

бирок. На бирках выбиты буква «С» с цифрами от 1 до 6. Первая обмотка имеет выводы С1 и 

С4, вторая - С2 и С5, третья СЗ и С6, причем принято считать, что CI, С2 и €3 - начала, а С4, 

С5 и С6 - концы обмоток- 

 

 
 

Рис. 3.1. Устройство асинхронного короткозамкнутого электромотора. 
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1 - вал ротора; 2 - подшипник; 3 - крышка подшипника; 4 - подшипниковый щит; 5 - пакет 

ротора; 6 - сердечник статора; 7 - корпус; 8 - кожух вентилятора; 9 - вентилятор; 10 - коробка 

выводов. 

 

Соединение обмоток. Для соединений обмоток электродвигателя звездой необходимо все 

концы (С4, С5 и С6) соединить в одну точку, а начала (С1, С2 и СЗ) подключить к трём 

фазам сети (рис 3.2). Чтобы соединить обмотки треугольником, надо конец одной обмотки 

соединить с началом другой, затем её конец с началом следующей и т.п. Точки соединения 

выводов обмоток (начала с концом) присоединяют к трём фазам сети (см. рис. 3.3.). 

Изменение вращения. Для изменения направления вращения вала электромотора 

(реверсирование) необходимо поменять местами выводы двух любых фаз на клеммах 

статора. Реверсирование осуществляют при помощи переключателей, рубильников и 

магнитных пускателей. 

Пусковые токи. При пуске электродвигателя имеет место резкое в 5...7 раз превышение тока 

над номинальным. Большие пусковые токи вызывает большое снижение напряжения в сети, 

что вредно отражается на работе других электроприёмников. 

 
Рис. З.2. Схемы включения трёхфазного электродвигателя: а) - звездой, б) – треугольником 

 

Для снижения пусковых токов трёхфазных асинхронных электродвигателей применяют 

различные меры, в том числе переключение со звезды на треугольник, включение в обмотки 

статора сопротивления или пуск при пониженном напряжении, или использование 

электродвигателей с фазным ротором. 

 

Таблица 3.1. Функциональная структура основных элементов электродвигателя 

Наименование 

Элемента 
Структура Выполняемая функции 

1 2 3 

Вал 

Цельная 

цилиндрическая 

деталь 

Крепит все элементы ротора, 

центрирует его и передаёт 

вращающий момент к 

рабочей машине 

Подшипник 
Две обоймы, шарики 

и сепаратор 

Центрирует вал 

электромотора и уменьшает 

потери энергии на трение 

при вращении вала 
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Подшипниковый 

щит 

Две литых круглых 

детали с отверстиями 

по центру 

Объединяет и крепит статор 

с ротором 

Пакет ротора 

Набор тонких 

штампованных 

кругов из 

электротехнической 

стали с пазами 

Усиливает и направляет 

магнитное поле, наведённое 

обмотками статора. 

Удерживает обмотку» 

ротора. Создает маховый 

момент инерции и 

стабилизирует скорость 

вращения ротора 

Обмотка ротора 

Алюминиевые 

стержни, получаемые 

литьём в пазы ротора 

и замкнутые по 

торцам алюминиевы-

ми кольцами 

Воспринимает 

электромагнитную энергию 

от статора за счёт явления 

электромагнитной индукции: 

Совместно с роторной 

сталью создаёт маховый 

момент 

Сердечник 

статора 

Набор тонких, 

штампованных из 

электротехнической 

стали дисков с пазами 

для укладки в них 

обмотки 

Усиливает и направляет 

вращающееся магнитное  

Обмотка статора 

Многослойные витки 

из цветного 

изолированного 

провода 

Создаёт и концентрирует 

магнитное поле. Три 

обмотки смещённые в 

пространстве на 120° 

создают вращающееся 

магнитное поле, увлекающее 

за собой ротор 

Вентилятор 

Литые металлические 

или пластмассовые 

лопасти 

Охлаждает корпус 

электромотора, прокачивая 

воздух вдоль его ребристой 

поверхности, захватываемый 

из окружающей среды 

 

3.4. Трёхфазный асинхронный двигатель с фазным ротором 

Отличие двигателя с фазным ротором от коротко замкнутого заключается в особом 

устройстве ротора. Ротор имеет три обмотки, выполненные изолированным проводом, 

уложенные в пазы и соединенные в звезду, причем свободные выводы обмоток (начала) 

присоединены к контактным кольцам (три кольца по числу фаз), укреплённым на валу 

ротора и изолированным от него. К кольцам пружинами прижаты графитовые или металло-
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графитовые щётки, к которым подключают в цепь ротора дополнительные сопротивления 

(твёрдо металлические или жидкостные, на базе солевых растворов). Дополнительные 

сопротивления иногда называют пусковыми, а устройство, в котором они расположены — 

пусковым реостатом. Введение дополнительного сопротивления в цепь обмоток ротора 

приводит: 

а) к уменьшению пусковых токов; 

б) к увеличению пускового момента; 

в) к уменьшению скорости вращения ротора, что используют для регулирования его 

скорости и, соответственно, технологических машин. 

Обычно для снижения пускового тока производят запуск двигателя с полностью введенным 

сопротивлением (реостатом), а когда двигатель достигнет номинальной скорости вращения 

вала, сопротивление уменьшают (выводят реостат). После чего двигатель работает как 

короткозамкнутый. Схема включения двигателя с фазным ротором приведена ниже.   

 
Рис. 3.3. Принципиальная электрическая схема асинхронного трехфазного электродвигателя 

с фазным ротором. 

 

3.5. Работа трёхфазного электродвигателя в однофазном режиме 

Трёхфазный электродвигатель можно включать в однофазную сеть только после особого 

включения обмоток. В противном случае режим будет аварийный большим перегревом 

обмоток. Есть много способов включения. В лабораторной работе используется наиболее 

распространённый (см. рис. 3.4.) Две обмотки соединяются последовательно и используются 

в качестве рабочих, а третью используют только на время пуска как пусковую. Эту обмотку 

включают не на прямую, а через конденсатор или резистор. Когда двигатель разовьёт 

нормальные обороты, её отключают. При включении трёхфазного электродвигателя в одно-

фазную сеть теряется от 40 до 60 процентов его паспортной мощности. По таблице 3.3 

можно подобрать значения ёмкостей или сопротивлений необходимых для пуска двигателей 

различной мощности. 

 

Таблица 3.3. Параметры конденсаторов и резисторов, в зависимости от мощности 

электродвигателя, включаемого в однофазную сеть 

Мощность двигателя, кВт 
Ёмкость 

конденсатора, мкФ 

Сопротивление, 

Ом 

0.6 40 25...30 
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1.0 60 20... 25 

1.7 110 12... 15 

2.8 185 8...10 

4.0 260 5…7 

 
 

Рис. З.4. Принципиальная электрическая схема включения трёхфазного асинхронного 

двигателя в однофазную сеть.  

 

3.5. Как расшифровывается условное обозначение типа электродвигателя? 

 

В производстве наиболее распространены электродвигатели серий 5А, RA и АИР. Каждый 

двигатель снабжён паспортом - металлической табличкой, укрепленной на корпусе. В 

паспорте приведены основные технические данные двигателя и его тип. Расшифровывается 

тип следующим образом: первая буква «А» - асинхронный двигатель, следующая «М» — 

защищенного исполнения (отсутствие буквы «Н» указывает на закрытое, обдуваемое 

исполнение), затем - «А» — станина и щиты из алюминиевого сплава; «X» — станина 

алюминиевая, щиты чугунные (отсутствие буквы «А» и «X» означает, что станина и щиты 

чугунные); две или три цифры указывают высоту оси вращения в миллиметрах (типоразмер 

— двигателя); S, М и L — установочные размеры по длине статора; А и В — длина 

сердечника; 2... 12 - число полюсов (не путать с числом пар полюсов) последние буква и 

цифра указывает на климатическое исполнение и категорию размещения (У — умеренный 

климат ,1 - для; установки на открытом воздухе, 2—под навесом, 3-в помещении и т.п.). 

 Например, марка двигателя 5AI60SB4Y3 означает: асинхронный коротко: замкнутый 

двигатель пятой единой серии, защищенного исполнения, высотой вращения 160 мм, с 

установочными размерами по длине станины - коротким (S-от английского слова «short»), 

четырёх полюсным (две пары полюсов), для использования в умеренном климате, третьей: 

категории размещения (работать в помещении);Электродвигатели специального назначения 

отличаются по буквам на конце обозначения, например, 4AI60M2GX означает: двигатель 

сельскохозяйственного назначения (здесь м означает средний типоразмер - от англ. слова 

«meadl»). В паспорте также указаны номинальная скорость вращения и мощность. Так как 

электродвигатель асинхронный, то частота вращения ротора несколько меньше частоты 

вращения магнитного поля статора. Частоту вращения магнитного поля (мин
-1

) определяют 

по формуле  

 
где f - частота изменения направления тока в сети, в России - 50 Гц;  
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р - число пар полюсов, двигателя;  

60 - число секунд в минуте. 

 

Величину, характеризующую отставание ротора от вращающегося магнитного поля, 

называют скольжением и подсчитывают в процентах по формуле (3.2): 

(3.2) 

Где по - частота вращения магнитного поля статора; 

 - номинальная частота вращения ротора (паспортная). 

 

Следует помнить, что приведенные в методических указаниях электрические схемы могут 

отличаться от таковых, расположенных на рабочих стендах, отсутствием 

электроизмерительных приборов (амперметров и вольтметров). 

При выполнении лабораторных работ по всем четырём схемам включения электродвигателей 

(соединение в звезду, в треугольник, с фазным ротором и однофазный пуск), надо 

использовать одну унифицированную таблицу 3,4. В неё записать опытные показания 

приборов и рассчитать коэффициент кратности пускового тока по формуле: 

K=In/Iн (3.3) 

 

где In - наибольшая величина тока при пуске двигателя; 

Iн - установившийся ток у работающего двигателя. 

 

Кроме того, по паспортным данным электродвигателей рассчитать частоту вращения 

магнитного поля и величину скольжения, для чего табл. 3.3. дополнить нужным числом 

колонок. При подключении обмоток двигателя к сети следует помнить, что концы их для 

удобства подключений смещены на одну позицию (под С1 не С4, а С5 и т.п.); см.рис.3.5. 

 
а)    б) 

 Рис. 3.5. Монтажные схемы включения обмоток двигателя: а - звездой; б – треугольником 

 

Таблица 2.4. Результаты лабораторных испытаний пусковых токов, А 

Соединения 

Обмоток 
Звезда Треугольник Rрот= мах Rрот=1/2мах Rрот=0 

Показание 

амперметра      

 

 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. Какова функция электродвигателя? 

2. Как устроен электродвигатель? 

3. Каков внешний вид обмотки ротора асинхронного короткозамкнутого двигателя?  

4. Поясните принцип действия двигателя с к. з. ротором. 

5. Что такое электромагнитная индукция? 

6. Объясните правило левой руки. 

7. Какими символами обозначают обмотки статора? 

8. Как изменить направление вращения ротора? 

9. Влияет ли на мощность двигателя способ соединения обмоток? 

10. Сколько преимуществ вы запомнили у двигателя с фазным ротором? 

11. Нарисуйте схему однофазного включения электродвигателя. 

12. Как определяется скорость вращения магнитного поля двигателя? 

13. Что такое скольжение?  
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Лабораторная работа № 7 

Исследования работы генератора постоянного тока 

Цель работы: ознакомиться с устройством, принципом действия, основными режимами 

работы генератора постоянного тока с независимым возбуждением; 

приобрести практические навыки пуска, эксплуатации и остановки 

генератора постоянного тока; 

экспериментально подтвердить теоретические сведения о характеристиках 

генератора постоянного тока. 

Основные теоретические положения 

Электрические машины постоянного тока могут работать как в режиме генератора, 

так и в режиме двигателя, т.е. обладают свойством обратимости. 

Генератор постоянного тока — это электрическая машина, предназначенная для 

преобразования механической энергии в электрическую энергию постоянного тока.  

Электродвигатель постоянного тока — электрическая машина, предназначенная 

для преобразования электрической энергии постоянного тока в механическую. 

Общий вид электрической машины постоянного тока представлен на рис. 1. 

Устройство электрической машины постоянного тока 

Как и любая другая электрическая машина, машина постоянного тока состоит из 

неподвижной части — статора и вращающейся части — ротора 1, выполняющего функцию 

якоря, так как в его обмотках наводится ЭДС. 

В статоре машины находится обмотка возбуждения, создающая необходимый 

магнитный поток Ф. Статор состоит из цилиндрической станины 2 (стальное литье, стальная 

труба или сваренная листовая сталь), к которой крепятся главные 3 и дополнительные 4 

полюса с обмотками возбуждения. С торцов статор закрывают подшипниковые щиты 5. В 

них впрессовываются подшипники и укрепляется щеточная траверса с щетками 6. 

Якорь состоит из цилиндрического пакета (набранного из лакированных листов 

электротехнической стали для ослабления вихревых токов). В пазы сердечника якоря 

укладывается обмотка, соединенная с коллектором 7; все это закрепляется на валу якоря. 

 

 
Рис. 1 
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Принцип действия 

Простейшую электрическую машину можно представить в виде витка, вращающегося 

в магнитном поле (рис. 2, а, б). Концы витка выведены на две пластины коллектора. К 

коллекторным пластинам прижимаются неподвижные щетки, к которым подключается 

внешняя цепь.  

B
e

v

б)
а)

fПРi,e

fпр e,i

n

Rн

i

-

+

ПД

 
 

Рис. 2  

 

Принцип работы электрической машины основан на явлении электромагнитной 

индукции. Рассмотрим принцип работы электрической машины в режиме генератора. Пусть 

виток приводится во вращение от внешнего приводного двигателя (ПД). Виток пересекает 

магнитное поле, и в нем по закону электромагнитной индукции наводится переменная ЭДС, 

направление которой определяется по правилу правой руки. Если внешняя цепь замкнута, то 

по ней потечет ток, направленный от нижней щетки к потребителю и от него - к верхней 

щетке. Нижняя щетка оказывается положительным выводом генератора, а верхняя щетка - 

отрицательным. При повороте витка на 180
0 

проводники из зоны одного полюса переходят в 

зону другого полюса и направление ЭДС в них изменится на обратное. Одновременно 

верхняя коллекторная пластина входит в контакт с нижней щеткой, а нижняя пластина — с 

верхней щеткой, направление тока во внешней цепи не изменяется. Таким образом, 

коллекторные пластины не только обеспечивают соединение вращающего витка с внешней 

цепью, но и выполняют роль переключающегося устройства, т.е. являются простейшим 

механическим выпрямителем. 

Для уменьшения пульсаций в генераторе постоянного тока вместо одной катушки по 

окружности якоря размещается несколько равномерно разнесенных обмоток, которые 

образуют обмотку якоря, и присоединяются для изменения полярности ЭДС к коллектору, 

состоящему из большего числа сегментов. Поэтому ЭДС в цепи между выводами щеток 

пульсирует уже не так сильно, т.е. получается практически постоянной. 

Для этой постоянной ЭДС справедливо выражение 

Е = с1Фn , 
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 где с1 — коэффициент, зависящий от конструктивных элементов якоря и числа полюсов 

электрической машины; Ф — магнитный поток; n — частота вращения якоря. 

При работе машины в режиме генератора по замкнутой внешней цепи и витку 

обмотки якоря протекает ток i = Iя, направление которого совпадает с направлением ЭДС 

(см. рис. 2, б). По закону Ампера взаимодействие тока i и магнитного поля В создает силу f, 

которая направлена перпендикулярно В и i. Направление силы f определяется правилом 

левой руки: на верхний проводник сила действует влево, на нижний — вправо. Эта пара сил 

создает вращающий момент Мвр, направленный в данном случае против часовой стрелки и 

равный  

М = с2ФIЯ. 

Этот момент противодействует моменту привода, т.е. является тормозящим 

моментом.  

Ток якоря Iя вызывает в якорной обмотке с сопротивлением Rя падение напряжения 

RяIя, так что при нагрузке напряжение U на выводах щеток получается меньше, чем ЭДС, а 

именно 

U = E – RЯIЯ. 

Характеристики генератора постоянного тока 

Основными величинами, характеризующими работу генераторов постоянного тока, 

являются: вырабатываемая мощность Р, напряжение на выводах U, ток возбуждения IВ, ток 

якоря IЯ или ток нагрузки I, частота вращения n. 

Основными характеристиками, определяющими свойства генераторов, являются: 

характеристика холостого хода — зависимость ЭДС генератора от тока 

возбуждения при постоянной частоте вращения: E = f(IВ) при I = 0 и n = nном = const; 

внешняя характеристика — зависимость напряжения на выводах генератора от тока 

нагрузки при постоянном сопротивлении цепи возбуждения и постоянной частоте вращения: 

U = f(I) при RВ = const и n = const; 

регулировочная характеристика — зависимость тока возбуждения IВ от тока 

нагрузки I: IВ = f(I)  при условии поддержания постоянного напряжения на выводах 

генератора (U = const) и n = nном = const.  

Свойства и характеристики генератора постоянного тока зависят главным образом от 

схемы включения обмотки главных полюсов. По этому признаку генераторы делятся на 

генераторы независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуждения 

(рис. 3, а, б, в, г соответственно). Последние три типа генераторов относятся к генераторам с 

самовозбуждением. 

Рассмотрим процесс самовозбуждения при отключенной нагрузке генератора. 

Магнитная цепь машины имеет небольшой остаточный магнитный поток Фост 

(примерно 2-3 % от номинального). При вращении якоря в поле остаточного магнитного 

потока в нем наводится небольшая ЭДС, вызывающая некоторый ток IВ в обмотке 

возбуждения, а, следовательно, возникает некоторая магнитодвижущая сила возбуждения. 

По отношению к магнитному потоку Фост она может быть направлена согласно или 

встречно. При согласном направлении происходит увеличение остаточного магнитного 

потока, вследствие чего ЭДС в якоре возрастает, и процесс развивается лавинообразно до тех 

пор, пока не будет ограничен насыщением магнитной цепи. Если магнитодвижущая сила и 

магнитный поток будут направлены встречно, то самовозбуждения не будет происходить. 

Тогда для изменения направления тока IВ в обмотке возбуждения следует переключить 
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концы, подсоединяющие ее к якорю. 

Однако процесс самовозбуждения генератора может развиваться, что происходит при 

определенных условиях. Этими условиями являются: 

1) наличие остаточного магнитного потока; 

2) совпадение направления остаточного магнитного поля и поля, создаваемого 

обмоткой возбуждения;  

3) значение сопротивления цепи возбуждения меньше критического, т.е. когда ток 

возбуждения способен достигнуть значения, обеспечивающего на характеристике холостого 

хода заданное значение ЭДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                 б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)                                                                 г) 

Рис. 3 

 

Изучение характеристик одного и того же генератора при различных схемах 

включения его обмоток возбуждения показало, что у генераторов независимого возбуждения 

можно в широких пределах регулировать напряжение. Поэтому они нашли более широкое 

практическое применение.  

Генераторами независимого возбуждения называют генераторы постоянного тока, 

обмотка возбуждения которых питается током от постороннего источника электрической 

энергии. 

Далее более подробно рассмотрим 

основные характеристики генератора 

постоянного тока с независимым 

возбуждением. 

Характеристика холостого хода 
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(рис. 4) снимается при плавном увеличении тока возбуждения, а затем при плавном его 

уменьшении при n = nном = сonst. Вторая ветвь характеристики идет несколько выше первой, 

и при токе IВ = 0 в машине есть некоторая ЭДС Е0, называемая остаточной. 

Вид характеристики холостого хода объясняется тем, что при n = const, Е = с1nФ 

пропорциональна магнитному потоку Ф, а последний — индукции В, а ток пропорционален 

напряженности магнитного поля Н, т.е. ее форма такая же, как у кривой гистерезиса. За 

расчетную принимают характеристику, проходящую между ветвями экспериментальной 

кривой (штриховая кривая на рис. 4). Остаточная ЭДС Е0 создается за счет индукции, 

остающейся в магнитной цепи статора после отключения тока возбуждения. Машина 

рассчитывается  таким образом, чтобы в номинальном режиме рабочая точка (IВ,ном, Еном) 

находилась на "колене" характеристики холостого хода (рис. 4), этим обеспечивается 

получение достаточной ЭДС при относительно небольшом токе возбуждения. 

Внешняя характеристика генератора с независимым возбуждением  

U = f(I) при IВ = const и n = nном %= const (рис. 5, а) характеризует влияние тока нагрузки 

генератора на напряжение на его выводах. Напряжение U = E - IRЯ при увеличении нагрузки 

от нуля до номинальной плавно уменьшается на 5-15 % по двум причинам: из-за падения 

напряжения на сопротивлении якоря IRЯ  и уменьшении ЭДС Е из-за размагничивающего 

влияния реакции якоря. При перегрузке машины ток в якоре становится недопустимо 

большим и напряжение сильно падает. При коротком замыкании ток в якоре IЯ примерно в 

10 раз больше номинального и, если генератор быстро не отключить, то его коллектор и 

обмотка выйдут из строя. 

Регулировочная характеристика Iв = f(I) при U = const и n = nном = const изображена на 

рис. 5, б.  Начинают снимать ее с холостого хода, когда I = 0 и IВ = IВ,0.  

Эта характеристика показывает, как надо изменять ток возбуждения для того, чтобы 

при изменениях нагрузки поддерживать постоянным напряжение между выводами 

генератора. Для поддержания постоянства напряжения на выводах якоря в цепь возбуждения 

включен регулировочный реостат. 

I

U

 Iв.ном =const

Iв<Iв.ном

Iном

Uном

Iв

IIном

Iв.ном

Iв,0

                              
а)                                                          б) 

Рис. 5 

 

Некоторые вопросы эксплуатации машин постоянного тока. 

Номинальные данные генератора постоянного тока указаны на паспортной таблице 

машины: Рном — электрическая мощность, кВт; Uном — номинальное напряжение, В; nном — 



61 
 

ном — КПД. 

У генератора постоянного тока с самовозбуждением необходимо соблюдать условия 

самовозбуждения, иначе генератор может не возбудиться. 

В процессе эксплуатации машины постоянного тока требуют постоянного контроля 

состояния щеточно-коллекторного механизма. Искрение щеток — одна из основных 

неисправностей машин постоянного тока. Оно возникает как из-за механических 

неисправностей, так из-за нарушения электромагнитных явлений при коммутации.   

Работа электрической машины сопровождается различного рода потерями энергии в 

ней, вызывающими нагрев частей машины. В машине постоянного тока электрические 

Рэ в обмотке якоря составляют примерно 50 % всех потерь при номинальном 

режиме. Электрические потери в обмотках, зависящие от квадрата тока нагрузки, называют 

переменными. 

Другими потерями, считающимися постоянными, или потерями холостого хода, 

Рм — магнитные потери в якоре вследствие его перемагничивания при вращении 

(1-3 % от Рном Рмех — механические потери от трения в подшипниках и вентиляционные 

(менее 1-25 % от Рном Рв — потери в обмотке возбуждения (0,5-0,7 % от Рном). 

Все эти потери практически не зависят от тока нагрузки. 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями об устройстве, 

принципах работы и характеристиками генераторов постоянного тока. Ответить на 

контрольные вопросы и выполнить задания. 

2. На лабораторном стенде ознакомиться с генератором постоянного тока с 

независимым возбуждением, а также с приборами и аппаратами, используемыми в данной 

лабораторной работе. Записать в отчет по лабораторной работе технические паспортные 

данные исследуемого генератора. 

Тип генератора .............................................................................................. П-21 

Номинальная мощность, кВт ......................................................................... 0,37 

Номинальное напряжение, В .......................................................................... 110 

Номинальная частота вращения, об/мин ..................................................... 1500 

Ток возбуждения, А .......................................................................................... 0,6 

Номинальный ток, А ...................................................................................... 4,93 

3. На рабочей панели стенда "Генератор постоянного тока" в соответствии с 

принципиальной схемой рис. 6 собрать схему для испытания генератора постоянного тока с 

независимым возбуждением. Монтаж схемы проводится соединителями-вилками по 

монтажной схеме рис. 7. В качестве приводного двигателя генератора используется 

трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. 
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Рис.7 
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4. Произвести запуск генератора постоянного тока с независимым возбуждением. Для 

этого: 

4.1. Подключить лабораторный стенд к электрической сети напряжением 220 В; 

4.2. На панели "Машины переменного тока" нажать кнопку "Вкл"; 

4.3. Установить рукоятку реостата "Нагрузка генератора" на панели "Машины 

постоянного тока" в крайнее левое положение "1" (цепь нагрузки генератора должна быть 

разомкнута); 

4.4. На панелях "Синхронная машина" и "Машины постоянного тока" установить 

рукоятки реостатов "Регулировка возбуждения" в крайнее левое положение; 

4.5. Провести пуск приводного двигателя. Для этого на панели "Синхронная машина 

"нажать кнопку "Включение асинхронной и синхронной машины". 

4.6. Нажатием кнопки "Возбуждение синхронной машины и генератора постоянного 

тока" на той же панели провести запуск генератора постоянного тока. 

5. Снять опытные данные для построения характеристик холостого хода, внешней и 

регулировочной для генератора постоянного тока с независимым возбуждением. 

5.1. Снять характеристику холостого хода генератора Е = f(IВ) при n = const и IН = 0. 

5.1.1. Плавно увеличивая ток возбуждения IВ регулировочным реостатом (сначала на панели 

"Синхронная машина", а потом на панели "Машины переменного тока") от IВ = 0 до 

наибольшего значения, при котором ЭДС якоря ЕЯ = (1,1-1,15)Uном, а затем обратно 

уменьшая IВ до нуля, снять 6 точек прямой и обратной ветви характеристики, регистрируя 

при этом показания всех измерительных приборов. 

При снятии характеристики холостого хода не допускается попеременное 

увеличение и уменьшение тока возбуждения, так как в противном случае будет 

происходить искажение характеристики из-за влияния явления гистерезиса. 

5.1.2. Результаты измерений записать в табл. 1. 

Таблица 1 

Номер  Измеряемая величина и ее параметры 

измерения IВ, А Е, В IВ, А Е, В 

1     

...     

6     

 

5.2. Снять внешнюю характеристику генератора U = f(I), RВ = const, n = const, начиная с 

номинального режима при номинальном напряжении и номинальном токе. Для этого: 

5.2.1. Изменяя ток возбуждения регулировочным реостатом на панели "Синхронная 

машина", установить номинальный режим (IВ,ном, Uном);  

5.2.2. Регулируя нагрузочное сопротивление "Нагрузка генератора" на панели "Машины 

постоянного тока", измерить и записать в табл. 2 падение напряжения на нагрузке U, ток 

нагрузки I, ток возбуждения IВ. 

Таблица 2 

Номер  Измеряемая величина и ее параметры 

измерения U, В I, A IВ, А 

 1    
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…    

6    

 

5.3. Снять регулировочную характеристику генератора IВ = f(I) при U = const и n = const. Для 

этого: 

5.3.1. При токе нагрузки, равном нулю, изменяя ток возбуждения регулировочным реостатом 

на панели "Синхронная машина", установить напряжение на нагрузке 80 В; 

5.3.2. Изменяя нагрузку реостатом "Нагрузка генератора" на панели "Машина 

постоянного тока", поддерживать реостатом "Регулировка возбуждения" напряжение на 

нагрузке генератора постоянным. Ток нагрузки при этом должен меняться от нуля до 

значения 1,2Iном. Результаты измерений для 6-7 точек занести в табл. 3.  

 

 

Таблица 3 

Номер  Измеряемая величина и ее параметры 

измерения U, В I, A IВ, А 

 1    

…    

6    

 

6. Выключить генератор постоянного тока. Для этого: 

6.1. Реостаты "Регулировка возбуждения" на панелях "Машина постоянного тока" и 

"Синхронная машина" установить в крайнее левое положение; 

6.2. Отключить поочередно кнопки "Возбуждение синхронной машины и генератора 

постоянного тока" и "Включение асинхронной и синхронной машины" на панели 

"Синхронная машина"; 

6.3. Установить рукоятку реостата "Нагрузка генератора" на панели "Машина 

постоянного тока" в крайнее левое положение "1"; 

6.4. На панели "Машины переменного тока" нажать кнопку "Выкл"; 

6.5. Отключить лабораторный стенд от сети. 

7. Обработать результаты измерений. 

7.1. По полученным в п. 5.1 данным построить характеристику холостого тока Е = f(IВ). 

7.2. Определить из графика ток возбуждения IВО, соответствующий номинальному 

напряжению в режиме холостого хода, остаточное напряжение Uост, замеряемое при 

снижении IВ до нуля. 

7.3. По результатам п. 5.2 построить зависимость U = f(I) и определить из графика изменение 

U  при изменении тока нагрузки от номинального до нуля. 

7.4. По построенной зависимости вычислить процентное повышение напряжения генератора 

при переходе от режима номинальной нагрузки к режиму холостого хода. 

7.5. По результатам измерений (п. 5.3)  построить зависимость IВ = f(I) и определить из 

Iв при изменении тока нагрузки от номинального до 

нуля. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объясните устройство генератора постоянного тока. 
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Почему полюса и станину машины постоянного тока выполняют из толстой листовой стали, 

а якорь набирают из тонких дисков? 

Объясните принцип работы генератора постоянного тока. Какова роль электромагнитного 

момента и ЭДС в этом случае? 

Составьте уравнение электрического состояния для цепи якоря генератора постоянного тока. 

Приведите классификацию машин постоянного тока по способу возбуждения. 

Сформулируйте условия самовозбуждения генератора постоянного тока. 

Изобразите характеристику холостого хода. Объясните, почему при токе возбуждения, 

равном нулю, ЭДС якоря не равна нулю.   

Используя номинальные данные исследуемого генератора независимого возбуждения, 

определить момент, который развивает приводной двигатель для обеспечения 

номинальной работы генератора, и КПД генератора (потерями в щеточном контакте, 

механическими и магнитными потерями пренебречь). Сопротивление обмотки якоря в 

нагретом состоянии Rя = 0,1 Ом, сопротивление обмотки возбуждения Rв = 180 Ом. 
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Лабораторная работа № 6 

Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя 

Цель работы:  

 ознакомление с устройством, принципом действия и характеристиками трехфазного 

асинхронного электродвигателя; 

 приобретение практических навыков пуска, эксплуатации и остановки асинхронного 

двигателя; 

 получение экспериментального подтверждения теоретических сведений о 

характеристиках асинхронного двигателя.  

Основные теоретические положения 

Устройство трехфазных асинхронных двигателей 

Асинхронные двигатели являются простейшими из электрических машин. Любой из 

них имеет две обязательные части — неподвижный статор и вращающийся ротор. Для всех 

трехфазных асинхронных двигателей статоры выполнены конструктивно одинаковыми, но 

по устройству обмотки ротора двигатели должны быть подразделены на два типа - с 

короткозамкнутой обмоткой (короткозамкнутые) и с фазной обмоткой (двигатели с фазным 

ротором, носящие также название двигателей с контактными кольцами).  

Трехфазный двигатель предназначен для включения в трехфазную сеть, поэтому он 

обладает обмоткой статора, составленной из трех фазных обмоток, при прохождении через 

которые токи, поступающие из промышленной трехфазной сети, возбуждают вращающееся 

магнитное поле. Это поле, пересекая проводники обмотки ротора, наводит в них ЭДС, 

благодаря чему в замкнутых обмотках ротора течет ток. Взаимодействие вращающегося 

магнитного поля, создаваемого переменным током в обмотке статора и проводниками с 

током в обмотке ротора приводит к возникновению вращающего момента. Так как вращение 

магнитного поля статора происходит асинхронно с вращением ротора, двигатель называют 

асинхронным. 

На рис. 1 схематически представлена конструктивная схема поперечного разреза 

асинхронного двигателя, состоящего из корпуса (станины) статора 1, отлитой из чугуна, 

стали или алюминиевого сплава и закрепляемой на специальной опоре 5, называемой лапой.  

В станину установлен сердечник статора 2, выполненный в виде полого цилиндра, 

собранного из отдельных тонких листов специальной электротехнической стали, 

изолированных друг от друга лаком, обладающим высокими диэлектрическими свойствами 

для уменьшения потерь мощности в магнитопроводе на гистерезис и вихревые токи. 

Сердечник закрепляется внутри станины с помощью прокладок 4, сделанных из 

немагнитного материала во избежание образования в них магнитных полей  и, 

следовательно,  вихревых токов.  

 

По внутренней поверхности 

сердечника статора прорезаны 

специальные пазы 3, в которые 

укладываются три одинаковые 

фазные обмотки, сдвинутые на угол 

120
0
. Обмотки выполняются 

изолированным медным или 

алюминиевым проводом и 

закрепляются в пазах специальными 

диэлектрическими клиньями. Фазные 

обмотки соединены между собой 

треугольником или звездой в 

1

2

3

4

5

 
Рис. 1 
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зависимости от величины подводимого к 

двигателю напряжения. 

Ротор асинхронного двигателя 

собирается, как и статор, из тонких 

лакированных листов электротехнической 

стали, оснащается пазами, в которые уложена 

и закреплена обмотка ротора. Обмотка 

ротора может быть, как уже указывалось 

выше, короткозамкнутой или фазной. 

Короткозамкнутая обмотка, иначе 

называемая обмоткой типа беличьей клетки, 

показана на рис. 2. Она состоит из толстых 

проводящих стержней (медь, алюминий), 

соединенных по торцам кольцами из того же 

материала, что и стержни. Иногда, для двигателей малой и средней мощности, ее 

изготовляют путем заливки расплавленного алюминиевого сплава в продольные пазы 

сердечника. Одновременно при этом отливаются и коротко замыкающие торцевые кольца. 

Двигатели с короткозамкнутым ротором просты в изготовлении, надежны в эксплуатации, но 

к их недостаткам следует отнести сравнительно небольшой пусковой момент. Поэтому их 

применение ограничивается использованием в приводах машин, где не требуется большой 

пусковой момент, а также в машинах малой мощности и при изготовлении микродвигателей. 

Устройство фазной обмотки ротора аналогично устройству обмотки статора. В 

продольные пазы сердечника ротора укладываются три одинаковые изолированные обмотки 

(фазы), выполненные по типу статорных, то есть смещенных друг относительно друга на 

120
0
. При этом концы фаз объединены в звезду в общей точке, а начала присоединены к трем 

контактным кольцам, сделанным из меди или из износостойкой латуни и размещенным на 

валу. С помощью угольных или медно-графитовых токосъемных щеток, прижимающихся к 

кольцам, в каждую фазу обмотки ротора можно ввести добавочное активное сопротивление 

регулировочных или пусковых реостатов так, как показано на рис. 3. 

С увеличением активного сопротивления обмотки ротора уменьшается пусковой ток, 

что облегчает запуск двигателя и увеличивает пусковой момент. Кроме того, изменяя с 

помощью реостата активное сопротивление цепей ротора, можно регулировать частоту 

вращения двигателя.  

Все перечисленные факторы позволяют применять двигатели с фазным ротором для 

привода машин и механизмов, требующих при пуске больших пусковых моментов 

(компрессоры, подъемно-транспортные 

механизмы и т.д.). 

Принцип действия трехфазного 

асинхронного двигателя 

Физические процессы, происходящие при 

раскручивании ротора 

Принцип действия асинхронного 

двигателя основан на использовании 

вращающихся магнитных полей и 

основных законов электротехники.  

При включении двигателя в сеть 

трехфазного тока в статоре образуется 

постоянное по величине, но вращающееся 

в пространстве магнитное поле, силовые 

линии которого пересекают витки обмоток 

ротора. При этом согласно закону 

 

 

Рис. 2 

 

 

 

Рис. 3 
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электромагнитной индукции, в обмотке ротора индуцируется ЭДС, величина которой 

пропорциональна частоте пересечения силовых линий. Под действием индуцированной ЭДС 

в короткозамкнутом роторе возникают значительные токи. 

В соответствии с законом Ампера на проводники с током, находящиеся в магнитном 

поле, действуют механические силы, которые по принципу Ленца стремятся устранить 

причину, вызывающую индуцированный ток, т.е. пересечение стержней обмотки ротора 

силовыми линиями вращающегося поля. Таким образом, возникшие механические силы 

будут раскручивать ротор в направлении вращения поля, уменьшая скорость пересечения 

стержней обмотки ротора магнитными силовыми линиями. 

Достичь частоты вращения поля в реальных условиях ротор не может, так как тогда 

стержни его обмотки оказались бы неподвижными относительно магнитных силовых линий 

и индуцированные токи в обмотке ротора исчезли бы. Поэтому ротор вращается с частотой, 

меньшей частоты вращения поля, т.е. не синхронно с полем или асинхронно. 

Для изменения направления вращения ротора асинхронного двигателя необходимо 

изменить направление вращения магнитного поля, т.е. изменить порядок чередования фаз 

обмоток статора переключением любых двух из трех фазных проводов, питающих двигатель. 

Частота вращения магнитного поля n1 (синхронная частота вращения) жестко 

зависит от частоты f1 подводимого напряжения и количества пар полюсов p двигателя: 

n1 = 60f1/p.  

Из этого вытекает, что при принятой в России промышленной частоте питающего 

напряжения ( f1 = 50 Гц) наибольшее число оборотов магнитного поля оказывается равным 

3000 об/мин при p = 1. При увеличении числа пар полюсов частота вращения магнитного 

поля уменьшается, а следовательно, снижается и частота вращения ротора. При p = 2, n = 

1500 об/мин и т.д. 

Если силы, тормозящие вращение ротора, невелики, то ротор вращается с частотой, 

близкой к частоте вращения поля. При увеличении нагрузки на валу двигателя частота 

вращения ротора уменьшается, токи в витках его обмоток увеличиваются, что приводит к 

возрастанию вращающего момента двигателя. При некоторой частоте вращения ротора 

устанавливается равновесие между тормозным и вращающим моментами. 

Скольжение и частота вращения ротора 

Обозначим через n2 частоту вращения ротора асинхронного двигателя, а через n1 

частоту вращения магнитного поля. В предыдущем разделе было показано, что n2 < n1. 

Частоту вращения магнитного поля относительно ротора, т.е. разность n1 – n2, 

называют скольжением. Обычно скольжение выражают в долях частоты вращения поля и 

обозначают символом s: 

s = (n1 – n2)/ n1 . 

Скольжение зависит от нагрузки на валу двигателя. При номинальной нагрузке его 

значение составляет около 0,05 у машин небольшой мощности и около 0,02 у мощных 

двигателей. 

Из равенства, приведенного выше, легко найдем соотношение:  n2 = n1(1 – s).  И после 

простого преобразования получим выражение для частоты двигателя, удобное для 

дальнейших рассуждений:  n2  = 60f1(1 - s)/p. 

Поскольку при нормальном режиме работы двигателя скольжение невелико, частота 

вращения двигателя мало отличается от частоты вращения поля.  

На практике скольжение часто выражается в процентах: 

b = 100 (n1 – n2)/ n1 . 

У большинства асинхронных двигателей скольжение колеблется в интервале 2 – 6 %. 

Скольжение является одной из важнейших характеристик двигателя; через него 

выражаются ЭДС и ток ротора, вращающий момент, частота вращения ротора. 

При неподвижном (n2 = 0) роторе s = 1. Таким скольжением обладает двигатель в 
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момент пуска. 

Как уже было отмечено, скольжение зависит от момента нагрузки на валу двигателя; 

следовательно, и частота вращения ротора зависит от тормозного момента на валу. 

Номинальное значение частоты вращения ротора n2,ном, соответствующее расчетному 

значению нагрузки Мн, частоты f1,ном и напряжения сети U1,ном, указывается на заводском 

щитке, крепящемся на корпусе асинхронного двигателя. 

Влияние скольжения на ЭДС в обмотке ротора 

Условия индуцирования ЭДС в обмотках трансформатора и асинхронной машины 

одинаковы. Действительно, в трансформаторе витки обмотки пересекаются переменным 

магнитным потоком, сохраняющим свое направление в пространстве. В асинхронной 

машине витки обмотки пересекаются постоянным, но вращающимся магнитным потоком. С 

точки зрения закона электромагнитной индукции следует отметить, что в обоих случаях 

магнитный поток, сцепленный с каждым витком обмотки, изменяется во времени по 

синусоидальному закону. 

К асинхронным машинам полностью применима формула для трансформаторной 

ЭДС. Пока ротор асинхронного двигателя неподвижен, его обмотка пересекается 

вращающимся магнитным полем с частотой n1. 

E1 = 4,44k1f1w1Фm;     E2 = 4,44 k2f1 w2Фm , 

где E1 — фазное значение ЭДС, наводимой в обмотке статора; E2 – фазное значение ЭДС, 

наводимой в обмотке ротора при неподвижном его состоянии (s = 1; n2 = 0); w1, w2 — число 

витков в фазных обмотках статора и ротора; Фm — амплитудное значение магнитного потока 

фазы асинхронного двигателя; k1, k2 — обмоточные коэффициенты статора и ротора 

асинхронного двигателя.  

Обмоточные коэффициенты всегда меньше единицы и в современных асинхронных 

машинах составляют 0,85 – 0,95. Они обусловлен тем, что в машине переменного тока витки 

обмотки распределены по внутренней поверхности статора и не одновременно пересекаются 

магнитным потоком. Поэтому ЭДС отдельных витков сдвинуты по фазе относительно друг 

друга и складываются не арифметически, как в трансформаторе, а геометрически (рис. 4). 

При неподвижном роторе 

частота индуцируемой в его 

обмотке ЭДС равна частоте сети f1. 

По мере раскручивания ротора 

скорость (n1 – n2) пересечения 

витков обмотки вращающимся 

магнитным полем уменьшается, а 

следовательно, уменьшается 

частота ЭДС в обмотке ротора  f2 = 

p(n1 – n2)/60.  

Чтобы ввести скольжение в 

выражение для f2, умножим 

числитель и знаменатель на n1: 

f2 = p(n1 – n2) n1/60 n1 = (pn1 /60)[(n1 – n2)n1] = s f1 . 

Таким образом, частота ЭДС в обмотке ротора прямо пропорциональна скольжению. 

Теперь можно записать выражение для ЭДС обмотки ротора в общем случае: 

E2s = 4,44k2 w2 f2 m = 4,44 k2 w2 sf1 m = s E2 . 

Следовательно, ЭДС вращающегося ротора (E2s) находится по ЭДС неподвижного 

ротора умножением его значения на скольжение, соответствующее данной частоте вращения 

ротора электродвигателя.  

 

 

Рис. 4 
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Зависимость значения величины и фазы тока от скольжения 

и от ЭДС в обмотке ротора 

При работе асинхронного двигателя под действием ЭДС (E2s), возникающей во 

вращающемся роторе, в цепи обмотки ротора возникнет ток I2s, который в соответствии с 

законом Ома для данной цепи найдется из выражения 

, 

где Z2s — полное сопротивление фазы ротора; R2 — активное сопротивление фазы ротора. 

Для наиболее широко распространенных двигателей R2 считают постоянным и независимым 

от частоты тока ротора; Х2s — индуктивное сопротивление фазы ротора при заданном 

скольжении ротора s и частоте тока ротора  f2s: X2s = 2L2 = f2L2 = sf1L2 = s 1L2, здесь 

X2 = 1L2 совпадает с индуктивным сопротивлением обмотки неподвижного ротора. С 

учетом того, что E2s = sE2 и X2s = 2pL2 f2s = sX2, получим выражение для тока ротора в другом 

виде: 

. 

Из формулы видно, что ток ротора вращающегося двигателя можно определить через 

ЭДС неподвижного ротора. Индуктивное сопротивление X2, входящее в выражение для тока 

ротора, соответствует частоте f1 и является постоянным, а активное сопротивление 

электрической цепи ротора при этом зависит от скольжения и находится как отношение 

R2/s = R2 + R2(1 – s)/s. 

С учетом вышеприведенного, а также выражения для тока ротора схема замещения 

вращающегося ротора асинхронного электродвигателя может быть сведена к схеме 

замещения неподвижного ротора, представленной на рис. 5. Активное сопротивление R2(1 –

 s)/s можно рассматривать как внешнее сопротивление, включенное в обмотку неподвижного 

ротора. В этом случае асинхронный двигатель аналогичен трансформатору, работающему на 

внешнюю нагрузку, величина сопротивления которого определяется скольжением, а 

следовательно, механической нагрузкой на валу двигателя. Так, если нагрузочный момент на 

валу двигателя М = 0, то скольжение s = 0. При этом R2(1 – s)/s = , что соответствует работе 

двигателя в режиме холостого хода. Если же нагрузочный момент на валу двигателя 

превышает его вращающий момент, то ротор останавливается (s = 1). При этом R2(1 –

 s)/s = 0, что соответствует режиму короткого замыкания асинхронного двигателя. 

При построении схемы замещения асинхронного электродвигателя, параметры схемы 

замещения ротора, подобно тому, как это делается для вторичной обмотки трансформатора, 

приводят к числу витков и ЭДС обмотки статора электродвигателя. В результате полная 

схема замещения асинхронного двигателя имеет вид, представленный на рис. 6. 

Магнитная связь обмоток статора и ротора  в асинхронном двигателе на схеме 

замещения заменена электрической связью цепей статора и ротора. Сдвиг фаз между током и 

ЭДС ротора может быть определен по его схеме замещения (рис. 5). 

 . 

При неподвижном роторе в момент запуска, когда s = 1, ток и ЭДС ротора сдвинуты 

по фазе на максимальный угол, . По мере раскручивания ротора сдвиг фаз между I2 и E2 

уменьшается. При s = 0   cos 2 = 1. 

 

 

Рис. 6 

 

 

Рис. 5 
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Распределение потока энергии, потребляемой асинхронным 

двигателем из сети 

Представление о распределении потока энергии, потребляемой асинхронным 

двигателем из сети, дает энергетическая диаграмма, показанная на рис. 7, где приведена 

полная структура потерь мощности, возникающих в работающем трехфазном асинхронном 

электродвигателе. 

P1 = 3U1I1 1 — активная 

мощность, подводимая к двигателю от сети; 

m1 — число фаз обмотки статора; U1, I1 — 

фазное напряжение и фазный ток статора; 

PЭ1 = 3R1I1
2
 — электрические потери 

мощности в активном сопротивлении 

обмотки (потери в меди) статора; 

PС1 = PМ1 = PГ + PВ — потери 

мощности в магнитопроводе статора, равные 

сумме потерь мощностей на гистерезис и 

вихревые токи (потери в стали статора); 

PЭМ = P1 – PЭ1 – PС1 = Pм + PЭ2 + PС2 = 

1 — электромагнитная мощность, 

передаваемая ротору вращающимся магнитным полем; М — 1 = 

n1 1/p — угловая частота вращения магнитного поля статора;  

Pс2 = Pм2 — потери мощности в магнитопроводе ротора, равные сумме потерь 

мощностей на гистерезис и вихревые токи в роторе; 

Pэ2 = — электрические потери мощности в обмотках (потери в меди) ротора; 

Pмех — механические потери мощности в двигателе (потери, возникающие от трения в 

подшипниках и от сопротивления воздуха вращению ротора); 

Pм — мощность, развиваемая двигателем, с учетом механических потерь мощности в 

нем; 

P2 =  2 = Mn2 /9,55 — 2 n2/60 = 

2/p — угловая частота вращения ротора двигателя. 

Для практических расчетов можно пренебречь механическими потерями из-за 

небольшого трения и магнитными потерями ротора, так как частота тока ротора порядка 

нескольких герц. При такой частоте тока, а следовательно, и поля магнитные потери ротора 

малы. Поэтому можно считать, что PЭМ = Pм + PЭ2  = 1; Pм  = P2 =  2; откуда следует, 

что электрические потери ротора пропорциональны моменту и скольжению: 

PЭ2  = PЭМ – P2 = M 1 – 2) = s M 1. 

Электромагнитный, вращающий и критический моменты 

асинхронного двигателя, его механическая характеристика 

Вращающий момент асинхронного двигателя можно определить исходя из формулы 

механической мощности двигателя P2 =  2, приравняв ее сумме электрических мощностей 

резисторов R'2(1 – s)/s всех трех фаз по схеме замещения рис. 6. 

  = P2 2  = 3(I'2)
2
 R'2(1 – s)/(s 2). 

2 1(1 – s 1(1 – s)/p, находим 

  = 3p(I'2)
2
 R'2/(s 1). 

Приведенный ток ротора I'2 можно выразить через параметры схемы замещения 

асинхронного электродвигателя (см. рис. 6) с учетом того, что полное сопротивление 

намагничивающего контура намного больше полного сопротивления обмотки статора 

двигателя, т. е. 

P1 P2

PЭМ Pм

Pмех

PС2

PС1 PЭ2

PЭ1

 
Рис. 7 
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Z0 = (R0
2 

+ Х0
2
)
1/2

 >> Z1 = (R1
2 

+ Х1
2
)
1/2

; 

I'2 = U1/[(R1 +R'2/ s)
 2
 + (X1+X'2) 

2
]
1/2

. 

С учетом полученного выражения для тока ротора I2 получаем характеристику 

момент - скольжение: 
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Из формулы видно, что момент асинхронного электродвигателя пропорционален 

квадрату подводимого напряжения и зависит от скольжения ротора. Причем, существует 

такое скольжение ротора, при котором электродвигатель развивает наибольший 

(критический) момент Мк. Максимальное (критическое) скольжение sк ротора, 

соответствующее критическому моменту асинхронного двигателя, можно найти, взяв 

производную момента по скольжению (пренебрегая активным сопротивлением обмотки 

статора R1 вследствие его относительной малости) и приравняв ее нулю. При этом  sк = R'2 

/(Х1 + Х'2). 

Подставив скольжение ротора sк в формулу для момента (с учетом того, что R1 = 0), 

получаем выражение для критического момента асинхронного электродвигателя: 

Мк = 3p U1
2
 1(X1+X'2). 

Подставляя в формулу для момента параметры sк и Мк, получаем выражение для 

момента асинхронного электродвигателя, записанное через критические момент и 

скольжение ротора: 

. 

Зависимость момента асинхронного двигателя от скольжения ротора М(s), 

построенная согласно полученному уравнению, имеет вид, представленный на рис. 8, а. Эта 

зависимость фактически является механической характеристикой асинхронного 

электродвигателя (сравни с кривой, представленной на рис. 8, б), так как частота вращения 

ротора связана с его скольжением соотношением n2 = n1(1 – s).  

 

                                                        n 2

  M

  M к

      М н      М п уск

     0   S н ом   S к       S = 1    S      0     М п у ск               М к    М

 
а)                                                                 б)  

Рис. 8 

 

Анализ показывает, что в интервале скольжений от s = 0 до s = sк механическая 

характеристика будет устойчивой, так как dM/ds > 0, т.е. при возрастании момента нагрузки 



73 
 

на валу происходит возрастание момента, 

развиваемого электродвигателем. В то же 

время в интервале скольжений от s = sк до 

s = 1 механическая характеристика 

асинхронного двигателя оказывается 

неустойчивой, так как dM/ds < 0. 

Так как между скольжением ротора 

и частотой вращения асинхронного 

двигателя существует прямая взаимосвязь, 

то, записав скольжение через частоту 

вращения ротора, можно представить 

зависимость частоты вращения 

асинхронного двигателя от момента в 

виде кривой n2(M), представленной на 

рис. 8, б, которая и называется 

механической характеристикой 

асинхронного двигателя. 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя 

Зависимости момента М, потребляемой мощности P1

коэффициента полезного действия (КПД), обычно обозначаемого символом , скольжения 

ротора s и тока статора от полезной мощности, т.е. мощности на валу двигателя Р2, 

называются рабочими характеристиками асинхронного электродвигателя. На рис. 9 показано 

поведение рабочих характеристик. 

Зависимость М(Р2) определяется формулой 

 М = 9,55Р2/n2, 

из которой следует, что полезный момент на валу двигателя М с увеличением полезной 

мощности Р2 возрастает несколько быстрее, чем Р2, так как частота вращения ротора 

двигателя n2 при этом уменьшается. 

Характер зависимости  (Р2), т.е. зависимости коэффициента мощности 

 = Р1 /3U1I1. 

В связи с тем, что ток статора имеет реактивную (индуктивную) составляющую, 

необходимую для создания вращающего магнитного поля, коэффициент мощности 

асинхронных двигателей средней мощности при номинальной нагрузке составляет 0,83 –

 0,89. С уменьшением нагрузки на валу двигателя коэффициент мощности снижается и 

доходит до значений 0,2 – 0,3 при холостом ходе. В этом режиме полезная мощность на валу 

равна нулю, однако, при этом двигатель потребляет активную мощность из сети, 

расходуемую на магнитные потери, поэтому коэффициент мощности здесь не равен нулю. С 

увеличением нагрузки сверх нормативной наблюдается некоторое снижение значения 

коэффициента мощности за счет увеличения индуктивной составляющей сопротивления 

обмотки статора асинхронного двигателя. Характер изменения коэффициента мощности от 

нагрузки асинхронного двигателя имеет примерно такой же вид и изменяется по тем же 

причинам, что и у трансформатора. 

Р2) определяется формулой 

Р2 /Р1 = Р2 / (Р2+Р  

где Р1 — активная мощность, потребляемая двигателем от питающей сети; Р  — суммарные 

потери мощности в двигателе, равные сумме потерь мощности в магнитопроводе, 

электрических потерь мощности в обмотках статора, электрических потерь мощности в 

обмотках ротора, механических потерь и добавочных потерь мощности. При отсутствии 

нагрузки Р2 = 0, поэтому КПД электродвигателя при этом также равен нулю. 

n2;s;M;I1;P1;cos; I1

        P1         M

   n2

  cos



   s

0 P2ном    P2
 

Рис. 9 
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С увеличением нагрузки КПД 

двигателя растет и принимает наибольшее 

значение при условии, что постоянные 

потери мощности в электродвигателе (РС1 + 

РС2 + Рмех) оказываются равными 

переменным потерям мощности (РЭ1+РЭ2) в 

нем. При дальнейшем росте нагрузки КПД 

электродвигателя, так же как и 

трансформатора, снижается из-за сильного 

роста  электрических потерь. Ток статора 

при отсутствии нагрузки равен току 

холостого хода (I1 = I0). При увеличении 

мощности на валу электродвигателя 

возрастает и ток I1, потребляемый 

двигателем из питающей сети. Увеличение 

тока происходит приблизительно по 

линейному закону. Однако при 

значительном возрастании мощности на 

валу линейность нарушается и ток начинает возрастать более интенсивно, чем мощность, так 

как коэффициент мощности двигателя при этом снижается, а электрические потери 

мощности в обмотках двигателя при больших нагрузках значительно возрастают. Снижение 

cos
 

  и увеличение потерь мощности в двигателе компенсируются увеличением тока 

вследствие возрастания мощности. Этим же объясняется и характер изменения потребляемой 

из сети мощности Р1(Р2). 

С увеличением мощности на валу, т.е. с увеличением нагрузки двигателя, вызываемой 

возрастанием момента сопротивления исполнительного механизма, частота вращения ротора 

уменьшается, а его скольжение при этом возрастает, вызывая увеличение ЭДС Е2 в обмотках 

ротора, а следовательно, возрастание токов ротора и статора. При неизменном магнитном 

потоке двигателя это приводит к увеличению момента, развиваемого двигателем. Таким 

образом, с увеличением нагрузки на валу равновесие между моментом, развиваемым 

двигателем, и моментом сопротивления наступает при снижении частоты вращения. При 

возрастании мощности на валу асинхронного двигателя происходит снижение частоты 

вращения ротора. 

Способы пуска асинхронных двигателей 

В момент пуска частота вращения ротора двигателя равна нулю, а вращающееся поле 

мгновенно приобретает синхронную частоту вращения по отношению к ротору, в результате 

в обмотке ротора наводится большая ЭДС. При этом токи ротора и статора в несколько раз 

превосходят минимальные их значения, так как они увеличиваются с увеличением 

скольжения ротора, т.е. с уменьшением его частоты вращения (рис. 10). 

Пусковой ток асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором в 5 – 10 раз 

превышает номинальный (пусковой момент составляет 1,1 - 1,8 от номинального значения 

момента). Так как этот ток протекает по обмотке электродвигателя кратковременно и только 

в процессе запуска, то, если пуски двигателя не очень часты, он не вызывает перегрева 

электродвигателя. Поэтому пуск асинхронных электродвигателей небольшой мощности, как 

правило, производится простым включением в сеть. Однако большой пусковой ток крупных 

электродвигателей для питающих их электрических сетей вызывает резкие и значительные 

(особенно в маломощных сетях) скачки напряжения, что неблагоприятно сказывается на 

других, включенных в эту же сеть потребителях электроэнергии. 

Как видно из рис. 10, пусковой момент асинхронного двигателя заметно меньше 

максимального, и при нагрузке на валу ротора, превышающей Мп, двигатель не запустится. 

При этом, если статор не отключить от сети, большой пусковой ток приведет к перегреву 

M; I1

          I1

      M

  Iпуск

     Мном

          I1ном

        0 Sном S1

 
Рис. 10 
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обмоток и выходу из строя двигателя. 

 Для предупреждения описанных неблагоприятных ситуаций, необходимо 

ограничение пускового тока асинхронных двигателей при подаче на них питающего 

напряжения или повышение пускового момента. 

Снижение напряжения на обмотках асинхронного электродвигателя при пуске 

достигается различными способами: 

1. Пуском с использованием автотрансформатора или индукционного регулятора; 

2. Пуском с переключением обмотки статора со звезды на треугольник; 

3. Пуском с включением добавочного сопротивления в обмотку статора двигателя. 

Однако при снижении пускового напряжения пусковой момент асинхронного 

двигателя также падает, ибо он пропорционален квадрату пускового напряжения. Поэтому 

означенные способы пуска могут быть применимы в основном для приводных двигателей 

механизмов, не требующих при запуске больших пусковых моментов (например, запуск 

двигателя вентилятора, ненагруженного двигателя, двигателя на холостом ходу и др.). 

Асинхронный электродвигатель с фазным ротором пускают в ход с помощью 

пускового реостата с максимальным сопротивлением Rдоб, включаемого последовательно с 

обмоткой ротора (см. рис. 3). При этом критическое скольжение sк = (R'2 + Rдоб)/(Х1 + Х'2) 

увеличивается, а величина критического момента Мк = 3pU1
2

1(X1+X'2) не меняется. 

Искусственные характеристики момент-скольжение с добавочным сопротивлением 

приведены на рис. 11. Величина Rдоб подбирается такой, чтобы критическое скольжение 

было равным единице, тогда пусковой момент вырастет до критического значения. 

Увеличение М происходит за счет увеличения активной составляющей тока. Действующее 

значение пускового тока при этом уменьшается. 

В начальный момент пусковое активное 

сопротивление реостата вводится в цепь 

двигателя полностью (Rдоб).  

С увеличением оборотов частота 

вращения магнитного поля по отношению к 

ротору уменьшается. Соответственно 

уменьшаются ЭДС и ток ротора. Поэтому с 

увеличением частоты вращения двигателя 

можно постепенно уменьшать значение 

пускового сопротивления в цепи обмотки 

ротора (R'доб), не опасаясь того, что ток 

двигателя возрастет до значений, опасных для 

него. При полностью выведенном 

сопротивлении пускового реостата  (R''доб = 0)  

пуск двигателя заканчивается. Такой способ позволяет обеспечить необходимый для пуска 

пусковой момент двигателя. 

Способы регулирования частоты вращения асинхронных 

двигателей 

Существенным недостатком асинхронных электродвигателей является относительно 

сложное регулирование частоты их вращения. 

Возможные способы регулирования частоты вращения асинхронных 

электродвигателей можно установить в результате анализа выражения, записанного 

относительно частоты вращения ротора двигателя: n2 = 60f1(1 - s)/p. Анализ формулы 

показывает, что частоту вращения асинхронного двигателя можно изменить, меняя 

скольжение ротора s, число пар полюсов р двигателя или частоту f1 питающего напряжения. 

Регулирование частоты вращения изменением скольжения возможно изменением 

подводимого к обмотке статора напряжения или изменением активного сопротивления в 

цепи ротора. 

Rдоб > R'доб > R''доб

       R''доб=0

         Rдоб          R'доб

       0     Мном      Mк      M

n2

 
Рис. 11 
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Регулирование частоты вращения изменением активного сопротивления возможно 

только для асинхронных двигателей с фазным ротором, в обмотку которого (посредством 

контактных колец) включается добавочное регулировочное сопротивление по такой же 

схеме, как и при пуске двигателя. Однако пусковое сопротивление не годится для 

регулирования скорости, так как оно не рассчитано на длительную работу. Регулировочное 

сопротивление должно выдерживать токи, сравнимые с пусковыми, в течение длительного 

времени.  

При увеличении активного сопротивления цепи ротора значение критического 

скольжения ротора двигателя sк в соответствии с приведенной ранее формулой 

увеличивается. 

Включая различные добавочные сопротивления можно получить семейство 

механических характеристик двигателя, примерно таких, какие показаны на рис. 11, из 

которых следует, что с увеличением активного сопротивления в цепи ротора при постоянном 

моменте нагрузки на валу электродвигателя рабочая точка смещается с одной механической 

характеристики на другую, соответствующую новому, увеличенному сопротивлению. 

Происходит увеличение скольжения ротора, а следовательно, уменьшение частоты вращения 

ротора асинхронного двигателя. Регулирование при этом способе возможно в широком 

диапазоне скольжений, однако при уменьшении частоты нарушается жесткость 

механической характеристики и увеличиваются электрические потери.  

Регулирование частоты вращения изменением питающего напряжения возможно за 

счет того, что критическое значение момента Мк, а следовательно, величина М(s) при любом 

скольжении пропорциональна квадрату питающего напряжения U1
2
. Из приведенных на 

рис.12 кривых явно видно, что при постоянном моменте нагрузки на валу электродвигателя 

рабочая точка смещается с одной механической характеристики на другую, 

соответствующую новому, уменьшенному напряжению U1. Происходит увеличение 

скольжения ротора, а следовательно, уменьшение частоты вращения ротора асинхронного 

двигателя. Регулирование асинхронного двигателя при этом способе возможно только в 

незначительном диапазоне скольжений, который ограничивается критическими моментом и 

скольжением ротора. 

Следует отметить, что при уменьшении напряжения происходит резкое снижение 

критического момента двигателя, пропорционально квадрату напряжения и, следовательно, 

резкое уменьшение перегрузочной способности двигателя по кратности критического 

момента, что ограничивает область применения описанного способа. 

Ступенчатое регулирование частоты 

вращения асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором, как указывалось, 

возможно путем изменения числа пар полюсов за 

счет переключения секций его обмотки, что 

находит применение для многоскоростных 

двигателей. Сущность способа заключается в 

том, что при постоянной частоте напряжения 

питающей сети, частота вращения асинхронного 

двигателя зависит от числа пар полюсов обмотки 

статора. Таким образом, если на статоре 

асинхронного двигателя разместить две или 

более отдельных обмоток с разными числами 

пар полюсов, то при включении в сеть каждой из обмоток в отдельности, можно получать 

различные частоты вращения магнитного поля, а значит, и ротора. К сожалению, этот 

экономичный и сравнительно простой способ не позволяет плавно регулировать частоту 

вращения двигателя. Промышленностью освоен выпуск серий электродвигателей, частота 

вращения которых регулируется ступенями в 2, 3 и 4 раза без потерь мощности. Необходимо 

также отметить, что устройство многоскоростных электродвигателей значительно сложней, 

  M

                          U1,ном

                                  U1' < U1,ном

                                  U1'' < U1'

     0   Sкр S

 
Рис. 12 
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чем односкоростных, что ведет к их удорожанию. 

Частоту вращения асинхронного двигателя можно регулировать также изменением 

частоты питающего тока, но этот способ для мощных двигателей практически не 

применяют  ввиду отсутствия простых и экономичных устройств, регулирующих частоту 

тока в мощных цепях. В то же время, разработка и промышленное освоение мощных и 

дешевых управляемых полупроводниковых приборов (диоды, тиристоры) позволяет 

реализовывать простые и надежные преобразователи частоты и напряжения малой и средней 

мощности, с помощью которых можно легко регулировать частоту вращения асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором, что значительно упрощает привод 

различных механизмов, при этом часто отпадает необходимость в редукторах, коробках 

скоростей, трансмиссиях. 

Методические указания по выполнению работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и ответить на 

контрольные вопросы. Ознакомиться с устройством трехфазного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором на демонстрационном стенде лаборатории и описать 

особенности его конструкции. Указать в лабораторном  отчете тип и номинальные данные 

исследуемого электродвигателя: 

Тип электродвигателя ..................................................................... АИР71А4У3 

Номинальное напряжение, В ...............................................................3х220/380 

Номинальная мощность, кВт ......................................................................... 0,55 

Номинальный ток, А ..................................................................................2,9/1,7 

Номинальная частота сети, Гц ......................................................................... 50 

Номинальная частота вращения ротора, об/мин ........................................ 1370 

Номинальный КПД ......................................................................................... 0,75 

 ..........................................  

2. На рабочей панели «Асинхронный двигатель» лабораторного стенда собрать 

электрическую цепь согласно прилагаемой на рис. 13 принципиальной электрической схеме 

 
Рис. 13 
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снятия рабочих и механических характеристик исследуемого асинхронного 

электродвигателя. 

Сборка цепи производится посредством соединительных штекеров в соответствии с 

монтажной схемой, приведенной на рис. 14.  

3. Провести серию измерений. Измерение линейного напряжения питания U1, 

линейного тока I1, потребляемой активной мощности электродвигателя P следует 

производить с помощью приборов: вольтметра с пределом измерения 250 В, амперметра с 

пределом измерения 7,5 А, трехфазного ваттметра. 

4. После проведения необходимых измерений произвести проверку электрического 

нуля прибора «Момент агрегата №1». Для этого ручку регулятора «Момент нагрузки» на 

панели «Нагрузочные устройства» стенда установить в крайнее левое положение, нажать 

кнопки «Сеть» и «Агрегат №1», тем самым включив цепи измерения момента и частоты 

вращения агрегата №1. Балансировка прибора производится с помощью соответствующих 

потенциометров (переменных сопротивлений). 

5. Закончив проверку нуля, произвести пуск асинхронного двигателя, для чего 

следует нажать кнопку «Включение асинхронной и синхронной машины», 

расположенную на панели «Машины переменного тока», и снять рабочие и механическую 

характеристики электродвигателя, выполнив соответствующие измерения и на их основе 

произведя необходимые вычисления. Результаты измерений и вычислений занести в 

таблицу. 

В процессе работы необходимо провести не менее 6 измерений, при которых нагрузка 

на валу асинхронного электродвигателя изменяется от мощности, характерной для режима 

 

 
Рис. 14 
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холостого хода, до мощности на валу Р2 = (1,2 – 1,5)Р2ном. Изменение нагрузки на валу 

исследуемого электродвигателя производится изменением тока в цепи обмотки 

электромагнитного тормоза, соединенного с валом асинхронного двигателя ручкой 

регулятора «Момент нагрузки» на панели «Нагрузочные устройства» стенда. Следует 

помнить, что измерения параметров в диапазоне изменения нагрузки должны обязательно 

включать результаты, полученные при минимальном, номинальном и максимальном 

значениях мощности на валу электродвигателя. 

После окончания опыта, все электроприборы необходимо отключить, предварительно 

сняв напряжение посредством отжатия кнопки «Откл» на нагрузочной панели стенда.  

 

 Результаты измерений Результаты вычислений 

Номер 

опыта 

U1,  
В 

I1,  
A 

P1,  
кВт 

M, 
Н м 

n2,  
об/мин 

P2,  
кВт 

s   

          

 

6. Обработка результатов измерений: 

Мощность на валу асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

рассчитывается по формуле 

P2 = M n2 / 9550. 

Скольжение ротора асинхронного электродвигателя находится из соотношения (n1 — 

частота вращения магнитного поля статора об/мин) 

s = (n1 – n2)/n1. 

Коэффициент мощности электродвигателя определяется уравнением (P1 — активная 

мощность, потребляемая двигателем, Вт) 

P1 3  U1 I1. 

КПД электродвигателя вычисляется как 

P2/P1. 

7. Воспользовавшись экспериментальными и расчетными данными, выраженными в 

единой системе единиц, построить рабочие характеристики асинхронного электродвигателя 

и отдельно отобразить его механическую характеристику.  

Контрольные вопросы 

1. Сколько катушек, через которые проходит трехфазный ток, необходимо иметь, чтобы 

получить шестиполюсное вращающееся магнитное поле?  

2. Магнитное поле с частотой 50 Гц вращается с частотой 3000 об/мин. Сколько полюсов 

имеет это поле? 

3. Как изменить направление вращения магнитного поля трехфазного тока? 

4. Назовите основные части асинхронного двигателя. 

5. Почему магнитопровод набирается из тонких листов электротехнической стали, 

изолированных лаком? 

6. Какие материалы можно использовать для изготовления короткозамкнутой обмотки 

ротора? 

7. В чем принципиальное отличие двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором? 

8. Для чего у двигателей с короткозамкнутым ротором контактные кольца, щетки, пазы 

между корпусом и статором? 
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9. Какова частота пересечения силовыми линиями магнитного поля стержней беличьего 

колеса в режиме заклинивания ротора ? 

10. Какова частота пересечения силовыми линиями магнитного поля стержней беличьего 

колеса в режиме холостого хода? 

11. Может ли ротор асинхронного двигателя раскрутиться до частоты вращения 

магнитного поля, чему при этом равен ток в обмотке ротора? 

12. Найдите частоту вращения ротора по известным скольжению и частоте питающего 

тока, если число полюсов статора равно 6.  

13. Как изменится скольжение, если увеличить момент механической нагрузки на валу 

двигателя? 

14. Можно ли использовать асинхронный двигатель в качестве трансформатора? 

15. Частота вращения ротора асинхронного двигателя относительно вращающегося 

магнитного поля 60 об/мин. Какова частота тока в обмотке ротора, если р  = 1? 

16. Как найти частоту тока в обмотке ротора, зная скольжение? Какие величины еще 

необходимо знать, чтобы ответить на поставленный вопрос? 

17. Как меняется ток в обмотке ротора при его раскрутке? 

18. Как меняется сдвиг фаз между ЭДС и током в обмотке ротора при его раскрутке? 

19. Как меняется вращающий момент асинхронного двигателя при увеличении 

скольжения от 0 до 1? 

20. Напряжение на зажимах асинхронного двигателя уменьшилось в 2 раза. Как 

изменился его вращающий момент? Почему? 

21. Активное сопротивление обмотки ротора выросло вдвое. Как изменится 

максимальный вращающий момент двигателя при сохранении других параметров? 

Почему? 

22. Какие меры принимают для увеличения пускового момента у двигателя с фазным 

ротором? Ответ обоснуйте. 

23. Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 

24. Как изменяются при увеличении нагрузки асинхронного двигателя потери энергии в 

меди и в стали? 

25. Как изменится значение тока холостого хода асинхронного двигателя с изменением 

величины воздушного зазора? 
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Лабораторная работа №9 

Передача распределение электрической энергии на предприятиях пищевой промышленности

 Цель работы: 

1. Познакомиться с основными электротехническими параметрами, 

характеризующими работу линии электропередачи (ЛЭП). 

2. Исследовать работу линии в режиме холостого хода и нагрузки. 

3. Исследовать влияние тока нагрузки на потерю напряжения и мощности, а также 

КПД линии. 

Основные теоретические положения 

Передача и распределение электрической энергии осуществляется в большинстве 

случаев с помощью воздушных и кабельных линий электропередачи. Однолинейная, 

принципиальная схема производства, передачи и распределения электроэнергии показана на 

рис. 1. 

На строительных площадках получили широкое распространение воздушные линии 

(ВЛ) вследствие возможности простого изменения трассы в ходе строительных работ, их 

меньшей стоимости (по сравнению с кабельными), простоты обнаружения мест 

повреждения, а также удобства ремонта. 

 

 
     U=10 кВ               U=110 кВ                       U=10 кВ             U=0,4кВ 

Рис.1. Принципиальная схема производства, передачи и распределения электроэнергии: 

1. генератор электростанции;  

2. повышающий трансформатор;  

3. воздушная ЛЭП;  

4. районная подстанция;  

5. кабельные линии;  

6. понижающий трансформатор;  

7. опоры ЛЭП. 

В условиях предприятии стройиндустрии, как и вообще промышленных предприятий, а 

также в жилых районах и на стройплощадках, распределение электроэнергии осуществляется 

и кабельными линиями (КЛ), которые отличаются высокой надежностью электроснабжения. 

Они не подвержены влиянию ветра и гололеда, не загромождают, подобно ВЛ, улицы ropoда 

и территории предприятий 
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При передаче электроэнергии от электростанции к потребителю, т.е. при 

прохождении по проводам электрического тока, в ЛЭП возникает потеря напряжения, под 

которой понимают разность напряжений в начале U1 и в конце U2 линии: 

21 UUU                          (1) 

Потеря напряжения может быть определена и таким образом 

ЛRIU                                                       (2) 

где I - величина тока в линии передачи; 

R - сопротивление проводов линии. 

Необходимо отметить, что потеря напряжения в ЛЭП ухудшает работу 

электроприемников. Так, при уменьшении напряжения на 10% от 

номинального, световой поток ламп снижается на 30%. Поскольку вращающий момент на 

валy асинхронных двигателей пропорционален квадрату напряжения на его зажимах, то он 

значительно уменьшается при снижении питающего напряжения. А это отрицательно 

сказывается на работе производственных механизмов. 

ГОСТом нормируются допустимые отклонения напряжения в проц.: 

а) на зажимах приборов рабочего освещения, в т.ч. и прожекторного, от -2,5 до +5 % от 

номинального; 

б) не электродвигателях от -5 до +10% от номинального; 

в) на зажимах остальных приемников электрической энергии в пределах 5% от 

номинального. 

В связи с этим потерю напряжения, при расчетах выражают часто 

не в вольтах, а в процентах 

%100,%
2





U

U
U                (3) 

Прохождение электрического тока по проводам линий электропередач приводит к 

необратимому преобразованию электрической энергии в тепловую, т.е. к их бесполезному 

нагреву. Этот нагрев происходит за счет потерь мощности Р в проводах 

UIRIP  Л

2
           (4) 

которые можно определить и так: 

21 PPP       (5) 

Мощность Р1 (затраченная) подается на вход линии передачи 

от генератора и может быть определена из соотношения 

IUP 11                 (6) 

Мощность Р2 (полезная) снимается с выхода линии и передается 

потребителям. Её величину рассчитывают, используя выражение 

IUP 22                 (7) 

Отношение этих мощностей называют коэффициентом полезного 

действия : 

%100%100
2

2

1

2 



PP

P

P

P
 ,                        (8) 

который характеризует экономичность работы линии электропередачи. Современные ЛЭП 

обеспечивают передачу электрической энергии с =95÷98 %. 
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Схема лабораторной установки 

 

Таблица измерений и расчетов 

№ 

п/п 

 

Измерено Вычислено 

U1 U2 I U  Rл P1 P2    RН 

В В А В Ом Вт Вт Вт % Ом 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

 Величина эквивалентных сопротивлений потребителей: 

I

U
RH

2  

По данным измерений и расчётов строим графики: U2 = f(I);  = f(I); 

  = f(I); U = f(I).  

Ход работы: 

 Исследовать работу линии в режиме холостого хода и нагрузки. 

 Исследовать влияние тока нагрузки на потерю напряжения и мощности, а так же 

КПД линии. 

 

Выводы: 

Контрольные вопросы и задания. 

 

1. Основные режимы работы линии электропередачи. 

2. Каким напряжением выгодно передавать заданную мощность (высоким или низким) 

и почему? 

3. Что такое потеря напряжения в линии? Как её можно определить? 

4. 0т чего зависит потеря мощности в ЛЭП? 

5. Что такое коэффициент полезного действия линии и как он определяется?  

6. Как найти сопротивление линии электропередачи? 

А

О

21 В

ЛЭП

ЛЭП
Вход Выход

ЛЭП

A

V
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7. Какие отклонения напряжения на зажимах электроприемников допускаются 

ГОСТом? 

8. Расскажите о цели, порядке выполнения лабораторной работы. 

9. Как определить сопротивление потребителей? 
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2.2. Методические указания по выполнению практических занятий  
 

Практическое занятие № 1 

Тема. Решение задач по теме "Электростатика. Электрическое поле в вакууме". 

Цели: 

- рассмотреть электрическое поле неподвижных зарядов; 

- ввести основные характеристики электростатического поля: напряженность и 

потенциал; выяснить физический смысл этих величин; 

- показать на нескольких примерах методы решения задач на расчет основных 

характеристик электрического поля. 

 

Ход занятия 

В ходе проведения занятия необходимо рассмотреть ряд качественных задач и 

далее решить несколько расчетных задач по мере возрастания их сложности. 

При решении задач о взаимодействии зарядов необходимо сделать рисунок, 

указав на нем все силы, действующие на заряд. 

Если заряд неподвижен, записать условия равновесия. 

Если заряд движется, записать уравнение движения. 

При решении задач о работе сил электрического поля над зарядами следует 

записать уравнения, учитывающие сохранение и превращение энергии при 

взаимодействии заряженных тел. Следует отметить, что решение задач по 

электростатике требует знания не только законов электрического поля, но и 

законов механики. 

 

Качественные задачи 

1. Имеется положительно заряженный шар. Как с помощью этого шара, не 

уменьшая его заряда, наэлектризовать два других шара - один положительно, 

другой отрицательно? 

2. Почему проводники, используемые в электростатических экспериментах, 

делают полыми? 

3. На тонких шелковых нитях подвешены два совершенно одинаковых 

бузиновых шарика: один - заряженный, а другой - незаряженный. Как определить, 

какой шарик заряжен, если не даны никакие другие приборы и материалы? 

4. Имеется полая проводящая незаряженная сфера, внутрь которой помещен 

положительно заряженный шарик. 

    а) Укажите, где будут существовать электрические поля. 

    б) Будут ли появляться заряды на сфере? 

    в) Будет ли меняться поле внутри и вне сферы, если перемещать шарик; если 

шарик оставить неподвижным, а снаружи к сфере поднести заряженное тело? 

5. Если зарядить проводник А, то на проводнике В возникают индуцированные 

заряды, а если зарядить проводник В, то на проводнике А индуцированные заряды 

не возникают. В каком случае это наблюдается? 
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6. Чему равна напряженность поля в центре равномерно заряженного 

проволочного кольца, имеющего форму окружности? В центре равномерно 

заряженной сферической поверхности? 

7. В каком случае при сближении двух одноименно заряженных тел сила 

отталкивания между ними уменьшается до нуля? 

8. Изменится ли напряженность электрического поля между двумя разноименно 

заряженными плоскостями, если расстояние между ними увеличить в 2 раза? 

9. Две пересекающиеся плоскости равномерно заряжены отрицательным 

зарядом. В некоторой точке между плоскостями помещен радиоактивный 

источник. Начертите примерный вид траекторий движения положительно и 

отрицательно заряженных частиц, испускаемых источником. Что это за кривые? 

10. Как можно изменить потенциал проводника, не касаясь его и не изменяя его 

заряда? 

11. Сравните работы по перемещению заряда в электростатическом поле 

положительного точечного заряда из точки А в В и из А в С (рис. 1) и обоснуйте 

ответ. 

12. Если металлическим шарам, имеющим разные диаметры, сообщить равные 

отрицательные заряды, то потечет ли ток в проводе, которым соединяют шары 

после их заряжения? 

13. Имеется два проводника, один из них имеет заряд меньше, но потенциал 

выше, чем у другого. Как будут перемещаться электрические заряды при 

соприкосновении проводников? 

14. Может ли существовать в пустоте электростатическое поле, вектор 

напряженности которого во всем объеме имеет одинаковое направление, а 

перпендикулярно к этому направлению изменяет свою величину по линейному 

закону (рис. 2)? 

 
 

Примеры решения расчетных задач 

Задача 1. По тонкому проволочному кольцу радиуса R равномерно распределен 

заряд q. Найдите напряженность и потенциал электрического поля в произвольной 

точке, лежащей на перпендикуляре, восстановленном к плоскости кольца, в центре 

кольца. 

Решение: 

Для решения задачи воспользуемся принципом суперпозиции для 

электрических полей. Разобьем мысленно кольцо на участки, линейные размеры 

которых много меньше расстояния от этого участка до точки А, в которой 

рассчитываются потенциал и напряженность электрического поля. 

Будем считать, что кольцо имеет положительный заряд. Обозначим 

через l расстояние от центра кольца до точки А, а через r - расстояние от 

выбранного участка до точки А (рис. 3). Потенциал поля в точке А, созданный 

одним малым участком кольца с номером i будет равен , где  - заряд 

этого участка. 
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Потенциал в точке А, созданный заряженным кольцом, согласно принципу 

суперпозиции для электрических полей, будет равен 

 
Окончательно получим: 

 
Напряженность поля, созданного зарядом участка с номером i, будет равна 

 
где  - радиус-вектор, определяющий положение точки А относительно участка 

с номером i. Выберем еще один участок, лежащий на другом конце диаметра 

кольца, проведенного через участок с номером i. Вектор напряженности поля, 

созданного этим участком, будет таким же по модулю, но другим по направлению. 

При этом оба вектора составляют один и тот же угол  с осью Х, совпадающей с 

осью кольца. Если спроецировать эти векторы на оси Х и Y, то результирующая 

проекция на ось Х будет равна нулю. Эти рассуждения справедливы для любых 

двух участков, лежащих на противоположных концах диаметра. Значит, 

результирующий вектор напряженности в точке А будет направлен вдоль оси Y. 

Модуль вектора можно найти, если сложить проекции на ось Y векторов 

напряженности, созданных всеми участками кольца. 

 

Из геометрических соображений видно, что . Тогда модуль 

вектора напряженности в точке, отстоящей на расстояние l от центра кольца, будет 

равен 

 
Если точка А находится очень далеко от кольца, то есть l >> R, выражение для 

напряженности поля будет иметь следующий вид: 

 
то есть напряженность поля будет равна напряженности поля точечного заряда. 

Если l = 0, то Е = 0, напряженность поля в центре равномерно заряженного 

кольца равна нулю. 

Ответ:  

 

Задача 2. Частица массы m, имеющая заряд q, движется по оси заряженного 

кольца, приближаясь к нему. Какую наименьшую скорость v должна иметь 

частица на очень большом расстоянии от кольца, чтобы пролететь сквозь него? 

Масса кольца М, его радиус R, а заряд - Q. Кольцо не закреплено. 

Решение: 
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Чтобы пролететь сквозь кольцо, достаточно достичь его центра со скоростью, 

равной скорости кольца. Воспользуемся законом сохранения импульса для 

системы "заряд-кольцо". В начальном состоянии кольцо неподвижно, в конечном 

состоянии кольцо и заряд движутся как одно целое со скоростью , 

следовательно, 

    (1) 

Силы, действующие на систему "заряд-кольцо", являются потенциальными, 

поэтому должен выполняться закон сохранения энергии. В начальный момент 

расстояние между зарядом и кольцом, согласно условию задачи, очень большое, 

поэтому потенциальная энергия их взаимодействия равна нулю. Когда заряд 

находится в центре кольца, потенциальная энергия взаимодействия будет равна 

 

где  - потенциал в центре кольца, равный  (см. задачу 1). 

Тогда закон сохранения энергии запишется так: 

    (2) 

Решая совместно (1) и (2), получим 

 

Ответ:  

 

Задача 3. На расстоянии R от центра незаряженного металлического шара 

находится точечный заряд q. Определите потенциал шара. 

Решение: 

Металлический шар является проводником. Шар находится в электрическом 

поле заряда q. Под действием этого поля заряды перераспределяются по 

проводнику так, чтобы потенциал всех точек шара был одинаков. Поэтому для 

решения задачи достаточно найти потенциал одной точки шара. 

Проще всего найти потенциал поля в центре шара. Он равен сумме 

потенциалов, созданных в этой точке зарядом q и зарядами, индуцированными на 

поверхности шара. Поверхность шара можно разбить на элементарные участки, 

линейные размеры которых много меньше радиуса шара. Тогда потенциал в 

центре шара определится выражением 

 
где  - потенциал, созданный одним элементарным участком: 

 
здесь  - заряд выбранного участка, r - радиус шара. Так как шар не заряжен, 

то , и потенциал шара будет равен 
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Ответ:  

 

Задача 4. В середине плоского конденсатора, заряженного до напряжения U, 

находится маленький металлический шарик радиуса r. Какой заряд появится на 

шарике, если его соединить проводником с одной из пластин? 

Перераспределением заряда вдоль пластин конденсатора под воздействием 

шарика пренебречь. 

Решение: 

Потенциалы пластин конденсатора равны по величине и противоположны по 

знаку (рис. 4), то есть 

 
При соединении шарика с одной из пластин заряды будут перемещаться на 

шарик до тех пор, пока потенциалы пластины и шарика станут одинаковыми. 

Потенциал шарика , где  - заряд, переместившийся на шарик. 

Следовательно, 

 

Отсюда  

Ответ:  

 

Задача 5. Заряженный шарик подвешен на нерастяжимой изолирующей нити 

длины l. Масса шарика равна m, его заряд равен q. На одной высоте с точкой 

подвеса О на расстоянии 2l от нее закреплен заряд - q. Найдите минимальную 

скорость v0, которую должен иметь шарик в нижней точке, чтобы, двигаясь по 

окружности, он достиг верхней точки. Размерами шарика пренебречь. 

Решение: 

В верхней точке на шарик действует сила тяжести  и сила 

Кулона  (упругая сила со стороны нити отсутствует, так как нить нерастяжима 

(рис. 5)). Уравнение движения шарика запишется следующим образом 

 
Спроецируем это уравнение на вертикальную ось X. Шарик движется по 

окружности радиуса l, поэтому вдоль оси X будет направлено нормальное 

ускорение шарика, значит 

    (3) 

где  

Из геометрических соображений 
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После подстановки r2 и  в (3) получим 

    (4) 

Чтобы шарик достиг верхней точки, необходимо, чтобы 

    (5) 

Силы, действующие на шарик, являются потенциальными, следовательно, 

должен выполняться закон сохранения механической энергии. В начальном 

положении шарик находится в нижней точке, в конечном - в верхней. Будем 

отсчитывать потенциальную энергию шарика в поле силы тяжести Земли от 

нижнего положения шарика. Потенциальные энергии электрического 

взаимодействия шариков в начальном и конечном положении одинаковы. Поэтому 

закон сохранения механической энергии запишется следующим образом: 

    (6) 

Из совместного решения (4) и (6) с учетом (5) следует: 

 

Ответ:  

 

Задача 6. Одна из обкладок плоского конденсатора площадью S подвешена 

на пружине, а другая обкладка закреплена неподвижно (рис. 6). Расстояние 

между пластинами в начальный момент времени равно d0. Конденсатор на 

короткое время подключили к батарее, и он зарядился до напряжения U. Какой 

должна быть жесткость пружины , чтобы не происходило касания пластин в 

результате их взаимного притяжения после зарядки? Смещением пластин 

конденсатора за время зарядки можно пренебречь. 

Решение: 

При зарядке конденсатора до напряжения U на его пластинах появятся 

заряды +q и -q . Величина заряда будет равна 

 
Так как расстояние между пластинами конденсатора мало по сравнению с 

размерами пластин, то напряженность поля внутри конденсатора будет равна 

сумме напряженностей полей двух бесконечных пластин. Электрическое поле 

внутри конденсатора однородное. Напряженность поля в этом случае связана с 

разностью потенциалов между пластинами конденсатора соотношением U = E0d0 . 

Согласно принципу суперпозиции полей напряженность электрического поля 

между пластинами конденсатора равна сумме напряженностей полей, созданных 

каждой пластиной в отдельности. Заряды пластин одинаковы по величине, 

следовательно, напряженность поля одной заряженной пластины будет равна 
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Верхняя заряженная пластина находится в однородном электрическом поле 

нижней пластины, и на нее будет действовать постоянная сила , 

направленная вниз (рис. 7), здесь  - напряженность электрического поля, 

созданного нижней пластиной. Со стороны пружины на пластину будет 

действовать упругая сила, зависящая от смещения пластины  и равная по 

величине 

 
Под действием приложенных сил верхняя пластина будет совершать 

гармонические колебания около некоторого положения равновесия. Положение 

равновесия можно определить из условия равенства нулю равнодействующей всех 

сил, действующих на пластину. 

    (7) 

где m - масса пластины. 

Амплитуда колебаний будет равна расстоянию l между положением равновесия 

пластины и ее первоначальным положением. Пластины не будут соприкасаться 

при условии, что 

 
Сила упругости, действующая на пластину в положении равновесия, будет 

равна 

    (8) 

где  - растяжение пружины при незаряженном конденсаторе. Его можно 

определить из условия равновесия верхней пластины при отсутствии 

электрического поля: 

    (9) 

Подставив (8) и (9) в (7), получим 

 
Таким образом, пластины не будут соприкасаться, если 

 
Учитывая, что 

 
получим 

 

Ответ:  

 

Задача 7. Внутри шара, заряженного равномерно с объемной плотностью , 

имеется сферическая полость. Центр полости смещен относительно центра 

шара на расстояние, характеризуемое вектором (рис. 8). Найдите напряженность 

поля внутри полости. 
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Решение: 

Если бы внутри шара не было полости, напряженность поля можно было бы 

легко рассчитать, используя теорему Гаусса. Поэтому можно поступить так: 

поместить мысленно внутри полости положительный и отрицательный заряд 

плотности  и -  соответственно. От этого результирующее поле не изменится, но 

теперь напряженность поля шара с полостью можно рассчитать как сумму 

напряженностей полей, созданных сплошными шарами: большой шар заряжен 

положительно, а малый отрицательно. 

Напряженность поля равномерно заряженного шара внутри шара рассчитаем с 

помощью теоремы Гаусса. Из соображений симметрии ясно, что силовые линии 

поля равномерно заряженного шара будут направлены вдоль радиусов. Поэтому 

произвольную поверхность, через которую будет рассчитываться поток вектора 

напряженности, следует выбирать в виде сферы радиуса r < R (здесь R - радиус 

шара), концентрической с поверхностью шара. Внутрь этой сферы попадет заряд 

 
Тогда, согласно теореме Гаусса, 

 
откуда 

 
то есть напряженность поля линейно растет по модулю при удалении от центра 

шара. 

Поскольку напряженность - величина векторная, ее нужно записать в векторной 

форме: 

 
где  - радиус-вектор, определяющий положение точки внутри шара 

относительно его центра. 

Выберем внутри полости произвольную точку А. Положение этой точки 

относительно центра шара определяется радиус-вектором 1 , а относительно 

центра полости - радиус-вектором 2 (рис. 9). Тогда напряженность поля в этой 

точке, согласно принципу суперпозиции, будет равна 

 
Таким образом, внутри полости электрическое поле будет однородным, 

направление силовых линий поля параллельно вектору . 

Ответ:  

 

Задача 8. В пространстве образовался сгусток плазмы в виде бесконечной 

пластины толщиной d. Концентрация положительно и отрицательно 

заряженных частиц равна n, заряд каждой частицы численно равен q. Затем 

положительно и отрицательно заряженные частицы сместились друг относительно 

друга (рис. 10). Найдите напряженность поля в точках плоскости, их разделяющей. 
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Решение: 

Образовавшееся скопление зарядов можно разбить на очень тонкие слои 

толщиной , параллельные разделяющей плоскости. Каждый такой слой 

можно рассматривать как бесконечную плоскость. Тогда напряженность поля, 

созданного образовавшимся скоплением зарядов, согласно принципу 

суперпозиции определится как геометрическая сумма напряженностей 

электрических полей, созданных отдельными плоскостями. Из геометрических 

соображений ясно, что силовые линии такой плоскости перпендикулярны к ней. В 

случае положительно заряженной плоскости они выходят из плоскости и 

заканчиваются на бесконечности (рис. 11), а для отрицательно заряженных 

плоскостей силовые линии начинаются на бесконечности и заканчиваются на 

плоскости (рис. 12). Очевидно, что в точках разделяющей плоскости силовые 

линии отрицательно и положительно заряженных плоскостей направлены 

одинаково. 

Для расчета напряженности поля одной плоскости воспользуемся теоремой 

Гаусса. В качестве произвольной поверхности, через которую будем считать 

поток вектора напряженности, выберем цилиндрическую поверхность, 

образующие которой перпендикулярны плоскости, а основания расположены на 

одинаковых расстояниях от плоскости (рис. 13). Силовые линии поля плоскости не 

пересекают боковую поверхность, поэтому поток вектора напряженности через 

нее равен нулю. К основаниям цилиндрической поверхности силовые линии 

перпендикулярны, поэтому поток вектора напряженности через цилиндрическую 

поверхность будет равен 

 

где Е - напряженность поля в точках оснований цилиндрической 

поверхности, S - площадь основания. 

Внутрь выбранной поверхности попадает заряд 

 
Тогда, согласно теореме Гаусса, 

 
Отсюда 

 
Таким образом, поле бесконечной заряженной плоскости является однородным 

полем. 

Напряженность поля в точках разделяющей плоскости в соответствии с 

принципом суперпозиции будет равна 

 
Так как силовые линии в точках разделяющей плоскости направлены 

одинаково, то 

 

Поскольку сумма  то 
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Ответ:  

Задача 9. Проводящий шар наэлектризован так, что поверхностная плотность 

заряда равна . На расстоянии l от поверхности шара потенциал поля равен 0. 

Шар находится в воздухе. Какова емкость шара? 

Решение: 

Емкость заряженного проводника определяется как 

    (10) 

где q - заряд проводника,  - его потенциал. Если шар имеет заряд q, потенциал 

на его поверхности будет равен 

 
Подставив значение  в (10), получим для емкости шара 

    (11) 

Чтобы найти радиус шара R, воспользуемся выражением для потенциала шара 

на расстоянии l от его поверхности. 

    (12) 

здесь  - заряд шара. Подставив значение q в (12), получим: 

 
Это выражение можно переписать в виде квадратного уравнения с 

неизвестным R: 

 
Решение этого уравнения имеет вид: 

 
Отрицательный корень не имеет физического смысла. Подставив выражение 

для R в (11), получим: 

 

Ответ:  

 

Задача 10. Определите емкость воздушного сферического конденсатора. 

Радиусы сфер - R1 и R2 . 

Решение: 

Предположим, что заряд внутренней сферы радиуса R1 равен q, а внешней 

радиуса R2 равен -q. Тогда емкость конденсатора будет равна 

    (13) 

где 1 и 2 - потенциалы внутренней и внешней сфер соответственно. 
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Потенциал внутренней сферы равен сумме потенциалов полей, созданных 

зарядами обеих сфер: 

 
аналогично потенциал внешней сферы: 

 
Подставляя 1 и 2 в (13), получим: 

 
Таким образом, емкость конденсатора определяется только его 

геометрическими характеристиками. 

Ответ:  

 

Задачи для самостоятельной работы 

1. Маленький шарик массой m, имеющий заряд q1, скользит с высоты h по 

наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол  (рис. 14). В вершине 

прямого угла, образованного высотой и горизонтом, находится неподвижный 

точечный заряд q2 . Определите скорость шарика у основания наклонной 

плоскости, если начальная скорость шарика равна нулю. Трением пренебречь. 

Ответ:  

 

2. Точечные заряды q1 = 30 мкКл и q2 = 20 мкКл находятся на расстоянии d = 20 

см друг от друга. Определите напряженность электрического поля Е в точке, 

удаленной от первого заряда на расстояние r1 = 30 см и от второго на r2 = 15 см. 

Ответ:  В/м. 

 

3. Направленный поток электронов вылетает из тонкой широкой щели со 

скоростью v = 105 м/с (рис. 15). Концентрация электронов в потоке n = 

1010 част/м3. На каком расстоянии l от щели толщина потока увеличилась в два 

раза? Масса электрона m = 9 10-31 кг, заряд электрона q = 1.6 10-19 Кл. 

Ответ:  см. 

 

4. В вакууме имеется скопление зарядов в форме длинного цилиндра 

радиуса R = 2 см. Объемная плотность зарядов  постоянна и 

равна  Найдите напряженность поля E1 и E2 в точках 1 и 2, лежащих на 

расстояниях r1 = 1см, r2 = 3 см от оси цилиндра. 
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Ответ:  

 

5. Три проводящих концентрических сферы радиусов r0, 2r0 и 3r0 имеют 

заряды q, 2q, -3q соответственно. Определите потенциал каждой из сфер и 

постройте график зависимости потенциала от расстояния от общего центра сфер. 

Ответ:  График представлен на рис. 16. 

 

6. Внутрь полой проводящей сферы радиуса r, несущей заряд +Q, через 

маленькое отверстие внесли тело, имеющее заряд -q. Чему равен потенциал точки, 

находящейся на расстоянии R > r от центра сферы? 

Ответ:  

 
 

7. N одинаковых капелек ртути заряжены одноименно до одного и того же 

потенциала 0. Каков будет потенциал  большой капли, получившейся в 

результате слияния этих капелек? (Капли считать шарообразными). 

Ответ:  

 
 

8. В центре проволочного кольца радиуса R находится заряженная частица, 

имеющая скорость 0 (рис. 17). Заряд кольца +q, заряд частицы -q. Какую скорость 

будет иметь частица вдали от кольца? 

Ответ:  

 
 

9. Пылинка массой m = 5 мг, несущая на себе N = 10 электронов, прошла в 

вакууме ускоряющую разность потенциалов U = 1 МВ. Какова кинетическая 

энергия пылинки? Какую скорость приобрела пылинка? Заряд электрона q = 1,6

10-19 Кл. 

Ответ:  

 
 

10. Два шарика с зарядами q1 = 6,66 нКл и q2 = 13,33 нКл находятся на 

расстоянии r1 = 40 см друг от друга. Какую работу надо совершить, чтобы 

сблизить их до расстояния r2 = 25 см? 

Ответ:  
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11. Два одинаковых шарика, имеющих одинаковые одноименные заряды, 

соединены пружиной жесткостью . Длина пружины l0. Шарики колеблются так, 

что расстояние между ними меняется от l1 до l2. Найдите заряды шариков. 

Ответ:  

 
 

12. Два параллельно соединенных плоских конденсатора зарядились от 

источника, после чего источник отключили. Затем расстояние между обкладками 

первого конденсатора, емкость которого была С1 = 300 пФ, уменьшили в два раза. 

В результате этого энергия второго конденсатора (d2 = 2 мм, 2 = 2) стала 

равной W2 = 1,6 10-7 Дж, а ее объемная плотность w2 = 8,85 10-4 Дж/м3. Найдите 

первоначальную разность потенциалов между обкладками конденсаторов. 

Ответ:  

 
 

13. Равномерно заряженный стержень АВ в точке О создает электрическое поле 

напряженностью E0, потенциал которого равен 0. Какими станут напряженность и 

потенциал в точке О, если в плоскости АОВ поместить еще один такой же и также 

заряженный стержень A'B', причем AO = BO = A'O = B'O при А'В'  AB? 

Ответ:  

 
 

14. Плоский воздушный конденсатор емкостью С = 3 мкФ соединен с 

источником постоянного напряжения U = 20 В (рис. 18). Какую механическую 

работу надо совершить, чтобы расстояние между обкладками увеличить в n = 3 

раза? Рассмотрите случаи: 1) перед раздвиганием обкладок конденсатор 

отсоединяют от источника, то есть ключ К разомкнут; 2) ключ К все время 

замкнут. 

Ответ:  
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Физматлит: Лаборатория базовых знаний; СПб.: Невский диалект, 2001. - С. 11-86. 

2. Белолипецкий С.Н., Еркович О.С., Казаковцева В.А. и др. Задачник по 

физике. - М.: Физматлит, 2005. - С. 102-123. 

3. Готовцев В.В. Лучшие задачи по электричеству. - М.; Ростов н/Д: 

Издательский центр "Март", 2004. - С. 5-58. 



98 
 

Практическое занятие №2 
Тема: Электрические цепи постоянного тока 

Наименование работы: Расчет сложных цепей постоянного тока. 

Цель занятия: Закрепить теоретические знания по теме; сформулировать практические 

умения и навыки работы с учебной литературой; выработать навыки расчѐта цепи с 

параллельным и последовательным соединением конденсаторов в цепи постоянного тока; 

научить рассчитывать ток, напряжения и мощность электрической цепи при 

последовательном, параллельном и смешанном соединениях резисторов. 

Литература:  
1. Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники: учебное 

пособие для студ. неэлектротех. специальностей средних спец. счебных заведений/ 

Т.Ф. Березкина, Н.Г. Гусев, В.В. Масленников. – 4-е изд., - М.: Высш. шк., 2001. 

 

Вопросы по допуску к практическому занятию 
 

1. Закон Ома для участка цепи 

2. Чему равно полное сопротивление цепи из последовательно соединенных пяти 

одинаковых резисторов? 

3.  Чему равна полная емкость цепи из четырех параллельно соединенных 

конденсаторов? 

4. Как измениться сопротивление резистора: 

а. при увеличении его длины в2 раза; 

б. при уменьшении площади поперечного сечения проводника в 3 раза; 

в. при одновременном увеличении длины в 4 раза, а диаметра провода в 2 раза. 

5. Основные факторы, влияющие на удельное сопротивление металлов.  

6. Доказать что эквивалентное сопротивление двух параллельно подключенных 

резисторов не может быть больше сопротивления любого из них. 

7. Начертить схему:  

а. последовательного соединения четырех резисторов к источнику питания; 

б. параллельного соединения трех конденсаторов к источнику питания.  

8. Одна цепь состоит из резисторов соединенных последовательно, а другая  - 

соединенных параллельно, причем количество резисторов и их сопротивления 

одинаковы. В каком случае эквивалентное сопротивление будет больше? 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

1. Определить величины, указанные в таблице1; 

2. Определить токи в ветвях и эквивалентное сопротивление цепи методом 

свертывания, указанные в таблице 2; 

3. Определить токи в ветвях методом уравнений Кирхгофа. Исходные данные в 

таблице 3. 
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Таблица 1 
В

а
р

и
а

н
т
 Схема С1 С2 С3 С4 С5 U Q Найти 

1 

 

20 мкФ 60 мкФ 80 мкФ 40 мкФ     
        

         
          

     

        

2 

 

25 пФ 3 пФ  7пФ     
    
       

      

       
     

       

3 

 

3 пФ 6 пФ 3пФ      

4 

 

        

5 

 

        

6 

 

        

7 

 

        

8 

 

        

9 

 

        

10 
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Таблица 2 
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Таблица 3 
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Практическое занятие № 3 

Электромагнетизм 

Название практической работы: Расчет магнитной цепи 

Цель: приобрести навыки расчета неоднородных магнитных цепей (прямая задача) 

Литература: Гальперин М.В. Электротехника и электроника. Форум, Инфра-М, 2009. 

Контрольные вопросы при допуске: 

1. Сформулируйте определение основных магнитных величин: индукции, магнитного 

потока, напряженности, абсолютной магнитной проницаемости. 

2. Приведите определение собственной индуктивности и взаимной индуктивности 

катушки. 

3. Поясните процесс намагничивания ферромагнитного материала. Что называется, 

магнитными доменами? 

4. Что называется магнитной цепью? 

5.Перечислите виды магнитных цепей. 

Содержание работы и порядок выполнения: 

1. Рассчитать магнитную цепь для заданного варианта, данные для которого сведены в 

таблицу 1. 

2. Ответить на вопрос. Как изменится ток в катушках, если в магнитной цепи оставить 

один воздушный зазор? Сделать не обходимый расчет. Примечание: кривые намагничивания 

сведены в таблицу 2. 

Таблица 1 

Вариант Задача Материал Число витков Включ. 

обмоток 

Ф, Вб 

стержней ярем ω1 ω2 

01 1 Сталь Э11 Э42 100 450 В и С 3 ∙10
-3 

02 2 Литая ст. Чугун 250 50 А и С 2,4 ∙10
-3

 

03 1 Чугун Лит.сталь 500 250 А и Д 2,7 ∙10
-3

 

04 2 Э42 Э11 100 350 А и С 2,5 ∙10
-3

 

05 1 Лит.сталь Э11 700 150 В и Д 1,8 ∙10
-3

 

06 2 Лит.сталь Чугун 150 750  А и Д 1,8 ∙10
-3

 

07 1 Лит.сталь Э11 700 150 А и С 1,6 ∙10
-3

 

08 2 Лит.сталь Чугун 150 750 В и Д 2,3 ∙10
-3

 

09 1 Э11 Чугун 800 200 В и С 2,5 ∙10
-3

 

10 2 Э42 Э11 1200 250 А и С 0,8 ∙10
-3

 

11 1 Чугун Э42 450 250 А и Д 2,4 ∙10
-3

 

12 2 Лит.сталь Э42 1600 400 В и С 1,2 ∙10
-3

 

13 1 Э11 Э42 350 100 А и Д 2,2 ∙10
-3

 

14 2 Э11 Чугун 950 150 А и С 2,4 ∙10
-3

 

15 1 Э11 Лит.сталь 800 100 В и С 2,0 ∙10
-3

 

16 2 Э42 Э11 100 665 В и С 2,6 ∙10
-3

 

17 1 Э11 чугун 1000 250 А и С 1,8 ∙10
-3

 

Таблица 2 

Индукция, В 

(Тл) 

Напряженность поля Н.  

Э11 Э42 Литая сталь Чугун 

0,25 100 25 200 1050 

0,3 113 29 240 1220 

0,35 126 33 280 1430 

0,4 140 37 320 1640 

0,45 155 42 360 1910 

0,5 171 48 400 2200 
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0,55 190 55 443 2550 

0,6 211 63 488 2940 

0,65 236 73 535 3420 

0,7 261 84 584 3920 

0,75 281 96 632 4600 

0,8 318 110 682 5400 

0,85 352 125 745 6300 

0,9 397 140 798 7360 

1,0 502 185 924 10100 

1,1 647 260 1090 14000 

1,2 843 380 1290 19200 

1,3 1140 680 1590 26200 

1,4 1580 1450 2090 34800 

1,5 2200 3100 2890 47800 

1,6 4370 5600 4100 - 

1,7 7780 9500 - - 

1,8 12800 14600 - - 

 

Задача 1 

Магнитная цепь, схема которой приведена на рисунке 1, состоит из двух 

вертикальных стержней и двух горизонтальных ярем. Размеры цепи заданы в сантиметрах. В 

магнитной цепи имеются два воздушных зазора. На ярмах расположены обмотки, числа 

витков которых ω1 и ω2. 

Определить:  

1) необходимую силу тока в обмотках для получения в сердечнике заданного 

магнитного потока Ф;  

2) магнитную проницаемость, потокосцепление и индуктивность обмотки на участке, 

где расположена обмотка. 

Начертить схему магнитной цепи. Данные для своего варианта взять из таблицы 1. 

Рисунок 1 

 
 Задача 2 

Магнитная цепь, схема которой приведена на рисунке 2, состоит из двух 

вертикальных стержней и двух горизонтальных ярем. Размеры цепи заданы в сантиметрах. В 

магнитной цепи имеются два воздушных зазора. На ярмах расположены обмотки, числа 

витков которых ω1 и ω2. 

Определить:  

1) необходимую силу тока в обмотках для получения в сердечнике заданного 

магнитного потока Ф;  

2) индуктивность обеих обмоток;  

3) как нужно изменить ток в обмотках, если при том же магнитном потоке изменить 

включение обмоток с согласного на встречное и наоборот? 
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Начертить схему магнитной цепи. Данные для своего варианта взять из таблицы 1. 

 
Рисунок 2 

 

Контрольные вопросы по практической работе. 

1. Как формулируется закон полного тока? 

2. Какие величины определяют в результате расчета магнитной цепи? 

3. Начертите неразветвленную и разветвленную магнитные цепи и покажите пути, по 

которым замыкаются магнитные потоки. 

 

Содержание отчета по практической работе  

1.Тема практической работы 

2. Цель работы 

3. План работы 

4. Выполненные расчетные задания. 

5. Ответы на контрольные вопросы 
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Практическая работа 3 
Тема: Однофазные электрические цепи переменного тока 

Наименование работы: Расчёт параметров переменного тока  

Цель занятия: Закрепить теоретические знания по теме; сформулировать практические 

умения и навыки работы с учебной литературой; выработать навыки расчета параметров 

переменного тока  

Литература:  
1. Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники: учебное 

пособие для студ. неэлектротех. специальностей средних спец. учебных заведений/ 

Т.Ф. Березкина, Н.Г. Гусев, В.В. Масленников. – 4-е изд., - М.: Высш. шк., 2001. 

 

Вопросы по допуску к практическому занятию 

1. Какой ток называется переменным 

2. Что такое мгновенное значение ЭДС, тока и напряжения 

3. Что называется, фазой 

4. Что называется, амплитудой 

5. Что такое частота  

6. Показать взаимосвязь между периодом и частотой 

7. Дайте определение действующего значения тока и напряжения 

 

Задание для самостоятельной работы 

Мгновенные значения токов в трех параллельных ветвях сложной цепи 

синусоидального тока даны в таблице.  

Определить:  

1. Амплитуду, действующие и средние значения этих токов.  

2. Записать начальные фазы этих токов.  

3. Определить углы сдвига фаз для каждой пары токов.  

4. Определить частоту f и период Т этих токов. 

 

№ 

Вар 

Мгновенные значения токов 

         

1 1,41 sin (314t+30º) 2,82 sin 314t 2,115 sin (314t-60º) 

2 1,41 sin (314t-60º) 1,41 sin (314t+45º) 2,82 sin (314t-75º) 

3 4,23 sin 314t 2,115 sin (314t+30 º) 1,41 sin (314t-60º) 

4 2,115 sin (314t-30º) 2,82 sin (314t+60º) 1,41 sin 314t 

5 1,41 sin 314t 0,707 sin (314t+45º) 2,82 sin (314t-60º) 

6 2,82 sin (314t-60º) 1,41 sin 314t   0,707 sin (314t+45º) 

7 1,41 sin (314t+45º) 4,23 sin 314t 2,115 sin (314t-60º) 

8 2,115 sin (314t+30º) 2,115 sin (314t-60º 2,82 sin 314t 

9 0,707 sin (314t+30º) 4,23 sin 314t 2,115 sin (314t-75º) 

10 2,,82 sin 314t 0,707 sin (314t-45º) 0,707 sin (314t+75º) 
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практическое занятия № 5 

Тема: Трехфазные цепи 

Название практической работы: Расчет трехфазной цепи 

Цель: приобрести навыки расчета величин в трехфазной цепи, составления кластера 

Литература: Гальперин М.В. Электротехника и электроника. Форум, Инфра-М, 2009. 

Задания при допуске к работе: 

I. Контрольные вопросы при допуске: 

1. Что представляет собой трехфазная цепь 

2. Какая трехфазная система переменного тока называется симметричной 

3. Как называется каждая из цепей трехфазной системы 

4. Преимущества трехфазных цепей перед однофазными 

5. Что включает себя трехфазная цепь 

6. Классификация нагрузки в трехфазной цепи 

7. Соединение приемников и обмотки источников электрической энергии в трехфазных 

системах 

8. Классификация нагрузки в трехфазной цепи 

9. Преимущество соединения фаз «треугольником» от соединения «треугольником» 

10. Какие провода называются линейными 

11. Нейтральный провод, его назначение 

12. Соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении фаз 

приемника «звездой», «треугольником» 

13. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи 

14. Мощность при несимметричной системе напряжений и при неравномерной нагрузке 

фаз в трехфазной системе 

II. Составить кластер приложение 1 

III. Задачи 

1. Три одинаковые индуктивные катушки включены в сеть трехфазного тока с линейным 

напряжением Uл =220 В. Активное сопротивление каждой катушки    R=7 Ом и индуктивное 

XL =24 Ом. Определить линейный ток Iл  и мощность Р, потребляемую индуктивными 

катушками, если они будут включены в цепь по схеме «звезда». 

2.      Три одинаковые индуктивные катушки включены в сеть трехфазного тока с линейным 

напряжением Uл =220 В. Активное сопротивление каждой катушки    R=6 Ом и индуктивное 

XL =30 Ом. Определить линейный ток Iл  и мощность Р, потребляемую индуктивными 

катушками, если они будут включены в цепь по схеме «треугольник». 

3.      Электродвигатель трехфазного тока мощностью 12 кВт включен в сеть с напряжением 

220 В. Коэффициент мощности двигателя равен 0,8. Найдите ток, потребляемый двигателем 

из сети. 

4.      Первая индуктивная катушка имеет активное сопротивление R1=2 Ом и индуктивное 

ХL1= 24 Ом. У второй индуктивной катушки R2= 3 Ом и ХL2= 16 Ом, третья катушка имеет 

R3= 4 Ом и ХL3= 30 Ом. Индуктивные катушки соединены по схеме «треугольник» и 

включены в сеть с напряжением 220 В. Определите активную мощность, потребляемую 

первой катушкой из сети. 

5.      Первая индуктивная катушка имеет активное сопротивление R1=2 Ом и индуктивное 

ХL1= 24 Ом. У второй индуктивной катушки R2= 3 Ом и ХL2= 16 Ом, третья катушка имеет 

R3= 4 Ом и ХL3= 30 Ом. Индуктивные катушки соединены по схеме «треугольник» и 

включены в сеть с напряжением 220 В. Определите активную мощность, потребляемую 

второй катушкой из сети. 

6.      Первая индуктивная катушка имеет активное сопротивление R1=2 Ом и индуктивное 

ХL1= 24 Ом. У второй индуктивной катушки R2= 3 Ом и ХL2= 16 Ом, третья катушка имеет 

R3= 4 Ом и ХL3= 30 Ом. Индуктивные катушки соединены по схеме «треугольник» и 
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включены в сеть с напряжением 220 В. Определите активную мощность, потребляемую 

третьей катушкой из сети. 

7.      Первая индуктивная катушка имеет активное сопротивление R1=2 Ом и индуктивное 

ХL1= 24 Ом. У второй индуктивной катушки R2= 3 Ом и ХL2= 16 Ом, третья катушка имеет 

R3= 4 Ом и ХL3= 30 Ом. Индуктивные катушки соединены по схеме «звезда» и включены в 

сеть с напряжением 220 В. Определите активную мощность, потребляемую первой катушкой 

из сети. 

8.Фазы симметричной нагрузки трехфазной цепи соединены треугольником. Линейное 

напряжение Uл=220 В, фазный ток Iф=10 А, коэффициент мощности cosφ=0,8. Определите 

потребляемую активную мощность. 

9.Фазное напряжение в симметричной трехфазной системе при соединении фаз звездой 

равно 127 В. Чему равно линейное напряжение? 

10. Фазы симметричной нагрузки трехфазной цепи соединены треугольником. Линейное 

напряжение Uл = 380 В, Чему равно фазное напряжение? 

11. В симметричной трехфазной цепи Uф= 220 В,Iл = 5А, cosφ =0,4. Чему равна активная 

мощность цепи? Ответ округлите до целых. 

12. Три потребителя с одинаковыми сопротивлениями R1=R2=R3 соединены треугольником и 

включены в трехфазную цепь. Как изменятся линейные токи, если потребители соединить 

звездой? 

13. Напряжение генератора трехфазного тока равно 220 В. Ваттметр на щитке показывает 

13,2 кВт. В линию включены «треугольником» лампы накаливания. Каждая из ламп 

потребляет ток 0,25 А. Определите число ламп, подключенных к генератору. 
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Эталоны ответов 

№ задачи Ответ 

1.        Iл=Iф=5,08 А 
Cos φ=0,28 
Р=542 Вт 

2.        Iф=8,8 А, Iл=15,2 А 
Р=1626 Вт 

3.        39 А 

4.        485,2 Вт 

5.        2405,7 Вт 

6.        623,8 Вт 

7.        161,5 Вт 

8.        5280 Вт 

9.        220 В 

10.   380 В 

11.   69 Вт 

12.   Уменьшатся в √3 раз 

13.   240 
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Приложение 1 

 

 
 

  



111 
 

Практическая работа № 6 

Тема: Расчет параметров и характеристик однофазных трансформаторов  

Цель работы: Определить электроэнергетические параметры и характеристики 

однофазного трансформатора.   

В результате выполнения практической работы студенты должны: 

уметь - определять электроэнергетические параметры однофазных трансформаторов;  

знать - технические параметры, характеристики и особенности однофазных 

трансформаторов  

Порядок выполнения практической работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчет параметров и характеристик 

однофазных трансформаторов».  

2. Выполнить и записать задания практической работы в тетрадь для практических работ.   

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку преподавателю   

Теоретическая часть 

Однофазные трансформаторы.  

Действующие значения ЭДС, наводимых в первичной и вторичной обмотках, определяют 

по формулам  

 
где Е1 и Е2 – ЭДС первичной и вторичной обмоток, В;   

f – частота переменного тока, Гц;   

Фm – амплитудное значение магнитного потока, Вб;   

w1 и w2 – число витков первичной и вторичной обмоток.  

Отношение ЭДС обмоток, равное отношению чисел витков обмоток, называют 

коэффициентом трансформации:  

 
Процентное изменение напряжения на вторичной обмотке: 
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Напряжение первичной обмотки, при котором токи в обмотках короткозамкнутого 

трансформатора равны номинальным, называют номинальным напряжением короткого 

замыкания. Это напряжение указывают к номинальному напряжению первичной обмотки:  

 
 

Задания практической работы № 4 

1. Однофазный двухобмоточный трансформатор с номинальным током во вторичной 

цепи I2Н = 180А при номинальном вторичном напряжении U2Н = 880 В имеет 

коэффициент трансформации k = 20. Максимальное значение магнитной индукции 

в стержне Вмакс = 1,3Тл; ЭДС одного витка Евтк = 6 В; частота переменного тока в 

сети f = 70 Гц.   

Определить: номинальную мощность Sн; число витков в обмотках w1 и w2; 

площадь поперечного сечения стержня Qст.; номинальное напряжение первичной 

обмотки U1н и номинальный ток в первичной цепи I1н; максимальный магнитный 

поток Фмакс.  

2. Для однофазного трансформатора номинальной мощностью Sн = 120 кВА и 

номинальным первичным напряжением U1Н = 6,3 кВ, мощностью короткого 

замыкания Рк = 4 кВт и напряжением короткого замыкания uк = 5,5 %. 

Коэффициент мощности нагрузки соsφ2 = 0,85 (ёмкостного характера). Рассчитать 

данные и построить график зависимости изменения вторичного напряжения ΔU = f 

(β), при коэффициентах нагрузки β = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1. 
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Практическая работа №7 

Тема: Электрические машины постоянного тока. 

Наименование работы: Расчёт параметров машины постоянного тока по 

паспортным данным. 

Цель занятия: Закрепить теоретические знания по теме; сформулировать 

практические умения и навыки работы с учебной литературой; 

совершенствовать навыки расчета номинальных величин и параметров 

машин постоянного тока по паспортным данным  

Приобретенные умения и навыки: Определение номинальных величин и 

параметров машин постоянного тока по паспортным данным  

Литература:  

1. Гальперин М.В. Электротехника и электроника. Форум, Инфра-М, 

2009. 

2. Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами 

электроники: учебное пособие для студ. неэлектротех. специальностей 

средних спец. учебных заведений/ Т.Ф. Березкина, Н.Г. Гусев, В.В. 

Масленников. – 4-е изд., - М.: Высш. шк., 2001. 

 

Вопросы по допуску к практическому занятию 

Тестовое задание по теме «Машины постоянного тока», Приложение 1. 

 

Содержание работы и порядок выполнения: 

1. Выполнить расчет двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения. 

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения заданы 

параметры: номинальная мощность двигателя Рном, напряжение питания цепи 

якоря Uном, напряжение питания цепи возбуждения Uв, частота вращения 

якоря в номинальном режиме nном, сопротивления цепи якоря r  и цепи 

возбуждения rв, приведенные к рабочей температуре, падение напряжения в 

щеточном контакте при номинальном токе ΔUщ = 2В, номинальное 

изменение напряжения при сбросе нагрузки Δnном = 8,0%, ток якоря в режиме 

холостого хода I0. Требуется определить все виды потерь и КПД двигателя. 

Таблица 1 
 

Параметр 

Варианты 

1 2 3 4 5 

Рном, кВт 40 53 75 16 11 

Uном, В 440 440 440 220 220 

Uв, В 220 220 220 220 110 

I0, A 7,5 8,0 10,8 8,7 5,8 

r , Ом 0,17 0,12 0,7 0,18 0,27 

rв,Ом 55 42 40 60 27 

nном,об/мин 1000 2360 3150 1500 800 

2. В таблице приведены данные каталога на двигатели постоянного 

тока независимого возбуждения серии 2П:  

номинальная мощность Рном, номинальное напряжение Uном, 

номинальная частота вращения nном, КПД двигателя ηном, сопротивление цепи 
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якоря r .Требуется определить сопротивление добавочного резистора rд, 

который следует включить в цепь якоря, чтобы при номинальной нагрузке 

двигателя частота вращения якоря составила 0,5nном; построить естественную 

и искусственную механические характеристики двигателя. 

Таблица 17 
Тип 

двигателя 

Рном, кВт Uном, В nном, об/мин ηном, % r , Ом 

2ПО200М 20 440 2200 90 0,28 

2ПФ200М 30 440 2200 90 0,22 

2ПФ200L 20 220 1000 85,5 0,18 

2ПН225М 37 220 1500 86,5 0,07 

2ПФ225М 10 220 500 74,5 0,58 

2ПО180М 17 440 3000 90 0,31 

Контрольные вопросы по практической работе: 

1.Каково назначение коллектора в генераторе и двигателе? 

2.Каково назначение конусных шайб в коллекторе? 

3.Какие способы ограничения пускового тока применяются в 

двигателях постоянного тока? 

4.С какой целью при пуске двигателя параллельного возбуждения 

сопротивление реостата в цепи возбуждения устанавливают минимальным? 

Содержание отчета по практической работе  

1.Тема практической работы 

2. Цель работы 

3. План работы 

4. Выполненные расчеты 

5. Ответы на контрольные вопросы 

Приложение 1 

Машины постоянного тока 

Задания 

1. Правильное направление токов и ЭДС в двигателе постоянного тока 

показаны на рисунке… 

а)      б) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

в)       г)   

 

 

 

– + 

IB 

I 

I
– + 

IB 

I 

Е 

I

I 

– + 

IB 

Е 

I

– + 

I 

IB 

Е 

I
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в)       г) 

2. Если естественная механическая характеристика двигателя постоянного 

тока параллельного возбуждения – прямая А, то группе искусственных 

характеристик Б соответствует способ регулирования частоты вращения 

ротора… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

а)  Изменение напряжения, подводимого к якорю 

б)  Изменение магнитного потока 

в)  Изменение сопротивления в цепи якоря 

г)  Изменение сопротивления в цепи обмотки возбуждения 

3. Двигатель с параллельным возбуждением представлен схемой…  

а)       б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)       г)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Генератор со смешанным возбуждением представлен схемой… 

а)       б) 

 

 

 

n 

M 

n0 

Б 

А 
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в)       г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Двигателю постоянного тока с последовательным возбуждением 

принадлежит механическая характеристика показанная на рисунке… 

 

а)   б)     в)   г. 

 

 

 

 

 

6. В цепи возбуждения двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением устанавливается регулировочный реостат для… 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а) изменения тока якоря 

    б) снижения потерь мощности при пуске
 

    в) изменения нагрузки двигателя 

    г) уменьшения магнитного потока двигателя 

7. В цепи возбуждения двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением устанавливается регулировочный реостат для… 

 

 

 

 

 

 

n

  

M 

n0 

n 

M 

n 

M 

n

n 

M 

n0 

Rдоб 

Rдоб 
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а) изменения нагрузки двигателя  б) снижения потерь мощности при 

пуске 

в) изменения тока якоря   г) уменьшения магнитного потока 

двигателя 

8. В цепи обмотки якоря двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением устанавливается пусковой реостат для… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) увеличения потока возбуждения  б) уменьшения  потока возбуждения 

в) увеличения частоты вращения   г) уменьшения пускового тока  

9. Основной магнитный поток машин постоянного тока регулируется 

изменением… 

а) тока возбуждения     б) полярности 

в) тока якоря      г) сопротивления в цепи якоря 

10. Двигателю с параллельным возбуждением принадлежит механическая 

характеристика… 

      а)       б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      в)          г) 

 

 

 

 

 

 

11. Представленные характеристики относятся к двигателю постоянного 

тока… 

n 

M 

n0 

n 

M 

n 

M 

n0 

n 

M M 

n 

Rдоб 

n 

M 
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а) с независимым возбуждением  б) со смешанным возбуждением 

в) с последовательным возбуждением г) с параллельным возбуждением 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Основы электротехники 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовая подготовка СПО 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие 

компетенции: 

У1 применять основные определения и законы теории электрических цепей;  

У2 учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

У3 различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;  

З1 основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме;  

З2 свойства основных электрических RC и RLC – цепочек, цепей взаимной 

индукцией;  

З3 трехфазные электрические цепи;  

З4 основные свойства фильтров;  

З5 непрерывные и дискретные сигналы; 

З6 методы расчета электрических цепей;  

З7 спектр дискретного сигнала и его анализ;  

З8 цифровые фильтры. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях. 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1 применять основные 

определения и законы 

теории электрических 

цепей; 

 

 

 

 
 

 

 

Изучение основных законов теории 

электрических и магнитных цепей с 

постоянной и переменной 

магнитодвижущей силой, магнитных 

материалов, электромагнитных устройств. 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

лабораторно-

практических 

работ, 

тестирование, 

проверка 

выполнения 

лабораторно-

практических 

работ, диф. 

зачет 

У2 учитывать на практике 

свойства цепей с 

распределенными 

параметрами и 

нелинейных 

электрических цепей  

 

 

 

Исследование цепей переменного тока 

Изучение соединений источников и 

приемников трехфазной системы 

переменного тока 

Изучение электрических и монтажных 

схем электрических машин. 

Изучение передачи и распределения 

электрической энергии на предприятиях 

пищевой промышленности 

 

 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

лабораторно-

практических 

работ, 

тестирование,  

диф. зачет 

У3 различать 

непрерывные и 

дискретные сигналы и их 

параметры  

 

 

 

 

Изучение схем электрических цепей, 

элементов и их изображений.  

Исследование электрических цепей при 

помощи уравнений Кирхгофа. 

 Исследование сложных цепей. 

 Определение мощности цепи постоянного 

тока.  

Измерение параметров цепи постоянного 

тока 

Исследование параметров цепи 

постоянного тока при смешанном 

соединении резистивных приемников 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

лабораторно-

практических 

работ, 

тестирование,  

диф. зачет 
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электрической энергии 

Изучение физических основ работы 

полупроводниковых приборов 

Знать:   

З1 основные 

характеристики, 

параметры и элементы 

электрических цепей при 

гармоническом 

воздействии в 

установившемся режиме; 

Знание терминологии при изучении 

электрических и магнитных цепей и их 

элементов 

Понимание основных законов 

электромагнитного поля, электрических и 

магнитных цепей; методы анализа и 

расчета электрических и магнитных цепей 

в установившихся режимах; 

устный опрос, 

тестирование, 

контрольная 

работа, проверка 

выполнения 

лабораторно-

практических 

работ диф. зачет  

З2 свойства основных 

электрических RC и RLC 

– цепочек, цепей 

взаимной индукцией; 

Знание цепей переменного тока  

  Владение методикой расчета и измерения 

основных параметров электрических цепей 

переменного тока 

 

устный опрос, 

тестирование, 

контрольная 

работа, проверка 

выполнения 

лабораторно-

практических 

работ диф. зачет 

З3 трехфазные 

электрические цепи; 

Знание трехфазных систем и источника 

трехфазного напряжения;  

  Владение методикой расчета трехфазных 

цепей при соединении обмоток генератора 

и приемника в звезду и треугольник 

 

устный опрос, 

тестирование, 

контрольная 

работа, проверка 

выполнения 

лабораторно-

практических 

работ диф. зачет 

З4 основные свойства 

фильтров;  

 

Знание описание математическое, 

классификацию, особенности 

проектирования фильтров 

 

устный опрос, 

тестирование, 

проверка 

выполнения 

лабораторно-

практических 

работ, диф. 

зачет 

З5 непрерывные и 

дискретные сигналы; 

 

 

Знание непрерывных и дискретных 

сигналов 

Владение методами дискретизации 

сигналов 

 

 

устный опрос, 

тестирование, 

проверка 

выполнения 

лабораторно-

практических 

работ, диф. 

зачет 

З6 методы расчета 

электрических цепей;  

 

Владение методами расчета электрических 

цепей: преобразования, непосредственного 

применения законов Кирхгофа, контурных 

токов, узловых потенциалов, наложения, 

устный опрос, 

тестирование, 

проверка 

выполнения 



125 
 

эквивалентного генератора;  

 

 

лабораторно-

практических 

работ, диф. 

зачет  

З7 спектр дискретного 

сигнала и его анализ;  

 

Владение преобразованиями Фурье для 

дискретного сигнала. 

 

устный опрос, 

тестирование, 

проверка 

выполнения 

лабораторно-

практических 

работ, диф. 

зачет 

З8 цифровые фильтры. Знание функциональной схемы цифровых 

фильтров, их классификации, принципа 

суперпозиции 

1.  

2.  

 

устный опрос, 

тестирование, 

проверка 

выполнения 

лабораторно-

практических 

работ, диф. 

зачет 

З11 характеристики и 

параметры 

электрических и 

магнитных полей, 

параметры различных 

электрических цепей. 

Понимание основных законов 

электромагнитного поля, электрических и 

магнитных цепей; методы анализа и 

расчета электрических и магнитных цепей 

в установившихся режимах; 

устный опрос, 

тестирование, 

проверка 

выполнения 

лабораторно-

практических 

работ, диф. 

зачет 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих компетенций: 
Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК, 

празднике «Студенческая весна»); 

– систематическая подготовка к практическим 

занятиям; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических, лабораторных и 

самостоятельных работ 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

– систематическое использование 

информационно-коммуникационные 

технологий, включая Интернет ресурсы в 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

изменяющимися технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

участие в месячнике специальности 

ОК.09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

– презентации исследовательских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде 

газет, сборников задач; 

– открытая защита творческих и проектных 

работ; 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка) по дисциплине ОП.10 Основы электротехники, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и соответствует 

действующему Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ». Текущий контроль успеваемости 

обучающихся представляет собой объективную оценку степени и качества освоения 

программы дисциплины. Цель текущего контроля успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 стимулирование деятельности обучающегося; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

проверка выполнения лабораторных работ; 

контрольные и самостоятельные работы; 
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тестирование по разным уровням сложности; 

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной группы, 

темы и типа занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки 

успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему поэтапного 

оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 

специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения 

проводится регулярная оценка знаний и умений, обучающихся в течение семестра. 

При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения все знания, 

умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, 

оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего 

периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую 

экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. 

Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме контрольной 

работы.  

По окончании каждого семестра на основании оценок текущего контроля знаний и 

умений по учебной дисциплине выставляются итоговые оценки успеваемости, 

которые являются основанием для допуска к экзамену.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые У, З, 

ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел1.Электротехника   Тестирование 1, 2 

Контрольная 

работа№1 

У1, У2, У3,  

З1, З2, З3, З4, З5,  

З6, З7, З8 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

Диф. 

заччет 

 

У1, У2, У3,  

З1, З2, З3, З4, З5,  

З6, З7, З8 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

Тема 1.1. Электрическое 

поле и его характеристики 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1,   

З1, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

    

Тема 1.2. Электрические 

цепи постоянного тока 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа  

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1,   

З1, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

    

Тема 1.3. Электромагнетизм Устный опрос 

Тестирование 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1,   

З1, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

    

Тема 1.4. Электрические Устный опрос У1,       
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цепи переменного тока Лабораторная работа  

Практическое занятие 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

Тема 1.5 Трехфазные цепи 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Лабораторная работа 

Самостоятельная работа 

У1, У3  

З1, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

    

Тема 1.6 Трансформаторы Устный опрос 

Тестирование 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1, У3  

З1, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

    

Тема 1.7 Электрические 
измерения 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,  

З1, З2, З3, З4, З5,  

З6, З7, З8 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

    

Тема 1.8 Электрические 

машины переменного тока 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 

З1, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

    

Тема 1.9 Электрические 
машины постоянного тока 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Лабораторная работа 

У1, У2, У3 

З1, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 
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Тестирование 

Самостоятельная работа 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

Тема 1. 10 Основы 
электропривода 

Устный опрос 

Лабораторная работа  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 

З1, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 

    

Тема 1. 11 Передача и 
распределение 
электрической энергии 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,  

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 

ПК3.1, ПК3.2 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З, умений У (рубежный 

контроль).  

1) Тестирование М-1, М-2 

1. В промышленности основным источником электрической энергии является: 

1. Гальванические элементы 

2. Термоэлементы 

3. Генераторы 

 

2. Единицей измерения электродвижущей силы является: 

1. Вольт 

2. Ампер 

3. Ом 

 

3. Закон Ома для участка цепи имеет вид: 

1. I=
RR

E

0

 

2. I=
R

U
 

3. baabU    

 

4. Единицей измерения мощности является 

1. Джоуль 

2. Ватт 

3. Ватт-секунда 

 

5. Выражение для первого закона Кирхгофа имеет вид 

1. Σ E=Σ IR 

2. U=IR 

3. ΣI=0 

 

6. Выражение для второго закона Кирхгофа имеет вид 

1. Σ E=Σ IR 

2. U=Е-IR0 

3. ΣI=0 

 

7. Режим работы, на который рассчитан источник или приемник электрической энергии 

называется 

1. Номинальным режимом 

2. Режимом холостого хода 

3. Режимом короткого замыкания 

 

 

8. Выбор сечения проводов на нагреву проводится согласно выражению 

1. ΔU≤RI 

2. Iдоп ≥ Iраб 

3. qэкв ≤ Σq  

 

9. Эквивалентное сопротивление цепи с последовательно соединенными приемниками 
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1. Rэкв=R/n 

2. Rэкв=ΣRi 

3. qэкв=Σqi 

 

10. Для цепи с параллельным соединением приемников справедливо выражение 

1. Rэкв=R/n 

2. Rэкв=ΣRi 

3. qэкв=Σqi 

 

11. При расчете цепей с несколькими источниками питания составляется система 

уравнений по 1 и 2 законам Кирхгофа в методе  

1. Узлового напряжения 

2. Контурных токов 

3. Уравнений Кирхгофа 

 

12. Магнитная индукция В имеет размерность 

1. Вебер 

2. Тесла 

3. Генри 

 

13. Магнитный поток Ф измерен в 

1. Веберах 

2. Теслах 

3. Генри 

 
14. Основной схемой включения электроприемников является 

1. Последовательное соединение 

2. Параллельное соединение 

3. Смешанное соединение 

 

15.Три сопротивлении по 30 Ом каждое соединено параллельно. Эквивалентное 

сопротивление цепи равно 

1. 30 Ом 

2. 90 Ом 

3. 10 Ом 

 

16. Три сопротивлении по 10 Ом каждое соединено последовательно. Эквивалентное 

сопротивление цепи равно 

1. 30 Ом 

2. 10 Ом 

3. 20 Ом 

 

17.В цепь с U=120B последовательно включены 10 одинаковых лампочек. Напряжение на 

каждой из лампочек равно 

1. 120В 

2. 12В 

3. 24В 

 

18. В цепь с U=120B параллельно включены 3 лампы накаливания с сопротивление 20 Ом 

каждая. Ток протекающий через каждую лампу равен 

1. 5А 

2. 6А 
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3. 3А 

 
19. В цепь с напряжением 120 В параллельно включены 3 лампы накаливания с 

сопротивлением 30 Ом каждая. Общий ток в цепи равен 

1. 20 А 

2. 10 А 

3. 12 А 

 

20. Для ферромагнитных веществ относительная магнитная проницаемость: 

1. μ<1 

2. μ>1 

3. μ>>1 

 

21. В двух параллельных проводах токи имеют противоположные направления провода 

при этом: 

1. отталкиваются 

2. притягиваются 

3. не взаимодействуют 

 

22. В двух параллельных проводах токи имеют одинаковое направления, провода при 

этом: 

1. отталкиваются 

2. не взаимодействуют 

3. притягиваются 

 

23. Магнитный поток 0,02 Вб убывает с постоянной скоростью до 0 Вб на время 0,01 с в 

катушке, состоящей из 200 витков, ЭДС индукции, возникающей в катушке, равна  

1. 200 В 

2. 100 В 

3. 400 В 

 

24. Выражение закона электромагнитной индукции записывается следующим образом 

1. e = -dψ/dt 

2. ψ = LI 

3. ψ = wФ 

 

25. Выражение для ЭДС самоиндукции имеет вид: 

1. e = LI 

2. e = -L(dI/dt) 

3. e = wФ 

 

26. Индуктивность обмотки возбуждения генератора 2Гн, ЭДС самоиндукции, 

возникающая в обмотке при уменьшении тока в ней от 1А до 0А за время 0,01с, равна: 

1. 100 В 

2. 200 В 

3. 400 В 

 

27. Частота переменного тока численно равна числу периодов в одну секунду, поэтому 

единица измерения частоты 

1. Герц 

2. Генри 

3. Секунда 
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28. Для промышленной частоты тока 50Гц угловая частота тока ω = 2πf равна 

1. 628 с
-1

 

2. 314 с
-1

 

3. 128 с
-1

 

 

29. Дествующее значение синусоидального тока имеет вид 

1. I = Im/√2 

2. I = 2Im/√2 

3. I = √2Im 

4.  

30. Для поддержания синусоидального тока к катушке должно быть приложено 

синусоидальное напряжение: 

3. Отстающее от тока на четверть периода 

4. Опережающее ток на четверть периода 

5. Совпадающее по фазе с током. 

 

31. Выражение для индуктивного сопротивления имеет вид: 

1. Xc = 1/ωC, Ом 

2. Xc = ωL, Oм 

3. Z = √R
2
+(XL-XC)

2
 

 

32. Ток в цепи с емкостью сдвинут по фазе относительно напряжения на угол: 

1. +π/2 

2. –π/2 

3. 0 

 

33. Реактивное сопротивление емкости имеет вид 

1. XC=1/ωС 

2. XL=ωL 

3. Z=√R
2
+(XL-XC)

2
 

 

34. Полное сопротивление Z последовательно соединенных R,L,C элементов равно 

1. Z=√R
2
+(XL-XC)

2
 

2. Z=
√R

2
+XC

2
 

3. Z=√R
2
+XL

2
 

 

35. Закон Ома для цепи переменного тока с последовательно соединением элементов 

имеет вид 

1. I = U/Z 

2. I = U/R 

3. I = Uy 

 
36.Какое из приведенных уравнений не соответствует рисунку 

 

 

 

1. I1+I2=I3+I4 

2. I1+I2-I3-I4=0 

3. I1+I2+I3+I4=0 
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37. Как изменятся токи I1 и I2, если сопротивление R3 

уменьшится 

1. Увеличатся 

2. уменьшаться 

3. не изменятся 

 

 
38. Найти эквивалентное сопротивление цепи, если R1=4 Ом R2 = 2 Ом R3=3 Ом 

 

 

1. RЭ= 1,1 Ом 

2. RЭ=0,9 Ом 

3. RЭ=2,7 Ом 

 

 

 
39. Как изменится проводимость проводника при увеличении площади его поперечного 

сечения S 

1. увеличатся 

2. уменьшаться 

3. не изменятся 

 

40. Длину и диаметр проводника увеличили в 2 раза, как изменится сопротивление 

проводника 

1. не изменится 

2. уменьшится в 2 раза 

3. увеличится в 2 раза 

 
41.Какая из приведенных формул для 

определения тока I1 не верна 

1. I1=U/R 

2. I1=Uab/R1 

3. I1=U/Rэ 

 

 

 

 

 
42. В результате изменения сопротивления нагрузки ток в цепи увеличился. Как это 

влияет на напряжение на зажимах источника. 

1. U возрастает 

2. U уменьшается 

3. U не изменится  
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43. При каком условии справедлив график  

1. R=const 

2. R≠const 

3. R=0 

44.Можно ли, пользуясь графиком постоянного тока 

определить какое количество электричества прошло через 

проводник за данное время 

1. нельзя 

2. можно 

3. не достаточно данных 

 

 

 

 

45. За час при постоянном токе был перенесен заряд в 180 Кл. Определить силу тока 

1. 180 А 

2. 0,05 А 

3. 0,5 А 

 

46. В данной схеме С1 >>С2. Какой из этих емкостей можно пренебречь при 

приближенном определении Сэ 

 

1. емкостью С1 

2. емкостью С2 

3. ни одной из них. 

 

 

 

 

 

47. В данной схеме С1 >> С2. Какой из этих емкостей можно пренебречь при 

приближенном определении Сэ 

1. емкостью С1 

2. емкостью С2 

3. ни одной из них. 

 

48. В какой из приведенных случаев взаимодействующие заряженные тела Можно считать 

точечными 

1. в обоих случаях 

2. в случае а) 

3. в случае б) 

 

 

 

49. Какое из приведенных утверждений вы считаете правильным 

1. поле и силовые линии существуют реально 

2. поле существует реально, а силовые линии – условно 

3. поле существует условно, а силовые линии- реально 
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50.В приведенной схеме сопротивление R3 увеличилось. Как изменится напряжение на 

других участках цепи, если U=const. 

1. не изменится 

2. уменьшится 

3. увеличится 

 

 

 
51. Чему равна алгебраическая сумма токов в узле 

1.  I1 + I2 + I3 + I4 = 0                                                                     I1 

2. I1 + I2 = I3 + I4                                                                                                               I2 

3. I1 - I2 - I3 - I4 = 0                                                             I4 

                                                                                                                   I3 

52. В Международной системе единиц (СИ) проводимость измеряется в: 

1. Амперах (А) 

2. Фарадах (Ф) 

3. Сименсах (Сим) 

 

53. Линейная электрическая цепь такая, в которой 

1. параметры цепи зависят от тока 

2.   параметры цепи не зависят от тока и напряжения 

3.   параметры цепи зависят от тока и напряжения 

 

54. Нелинейным элементом электрической цепи является: 

1. резистор 

2. конденсатор 

3. диод 

 

55. В неразветвленной электрической цепи резонанс напряжений наступает при: 

1. последовательном соединении емкости и индуктивности 

2. последовательном соединении резистора и индуктивности 

3. последовательном соединении резистора, емкости  

 

56. Резонанс токов наступает в цепи состоящей из: 

  1.  параллельно соединенных резистора и емкости 

2. параллельно соединенных емкости и индуктивности 

3. параллельно соединенных резистора и индуктивности 

57. При известных значениях емкостей С1 и С2 найти значение эквивалентной емкости     

                                                                                     C1=1
. 
10

-6
 Ф 

1. Сэкв= 5 10
-6

 Ф 

2. Сэкв= 2,5 10
-6

 Ф 

3. Сэкв= 3 10
-6

 Ф                             

 

 

 

                                                                                           С2=4
.
10

-6 
Ф 

 

58. При известных значениях емкости С1 и С2 найти значение эквивалентной емкости 

 

1. Сэкв= 9 10
-6

 Ф 

2. Сэкв= 2 10
-6

 Ф                                   С1=6
.
10

-6 
Ф    С2=3

.
10

-6 
Ф 
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3. Сэкв= 4 10
-6

 Ф                            

 

59. При известных значениях емкостей С1, С2 и С3 найти значение эквивалентной емкости                                                                               
                                                                                           С2=2

.
10

-6
Ф 

 

1.Сэкв= 310
-6

 Ф 

      2.Сэкв= 410
-6

 Ф        

3.Сэкв= 210
-6

 Ф                                       С1=6
.
10

-6
Ф 

                                                                                           С3=1
.
10

-6
Ф 

60. ЕДС источника равно 1,5 В. Показание вольтметра U= 1,45 В. Показание амперметра 

I= 0,25 А. Определить внутреннее сопротивление источника ЕДС 

                                                                                                     Е 

 

    

1. Rвн = 2 Ом 

2. Rвн = 0,1 Ом 

3. Rвн = 0,2 Ом 

         

 

 
61. При каких соотношениях внутреннего сопротивления Rвн  источника ЕДС и внешней 

нагрузки R теряется половина вырабатываемой источником ЕДС энергии 

 1.  Rвн = 4 R 

2.  Rвн = 0,5 R 

3.  Rвн = R 

 

62. Математическое выражение второго знака Кирхгора имеет вид: 

1. U = IR 

2. ∑E = ∑IR 

3. E =  ∑IR 

 

63. На каком принципе работает трансформатор переменного тока 

        1. самоиндукции 

        2. взаимной индукции 

        3. магнитной индукции 

 

64. Определите скорость вращения асинхронного двигателя переменного тока при частоте 

сети 50 Гц и двух пар полюсов 

1. 3000 об/мин 

2. 1500 об/мин 

3. 1000 об/мин 

 

65. Укажите формулу определения действующего значения переменного тока 

1. I = Im / 2  

2. I = Im / 2 

3. I = 2 Im 

 

66. С какой целью применяется трансформатор переменного тока 

1. для стабилизации выходного напряжения 

2. для повышения мощности 

 

U 

A 
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3. для установления нужного соотношения между первичным и вторичным 

напряжениями 

 

67. Как соотносятся по фазе ток и напряжение цепи с индуктивностью 

1. фаза тока и напряжения одинаковы 

2. ток отстает по фазе от напряжения на 90
0
 

3. напряжение отстает по фазе от тока на 90
0
 

 

68. Какая из формул определяет частоту собственных колебаний LC контура 

1. f0 = 
LC

1
 

2. f0  = 
LC

1

2

1


 

3. f0 = 
2

1
LC 

 

69. Мощность в цепи постоянного тока измеряется 

     1.  вольтметром 

     2.  амперметром 

     3.  ваттметром электродинамической системы 

 

70. Какой режим электрической цепи называется режимом согласованной нагрузки 

                                                                                            ЭДС                   Rbn 

                                                                                        

      1.  Rbn  = 2R 

      2.  Rbn  = 0,5R 

      3.  Rbn  = R 

       R 

                                                                                                            R                              

71. Определить полное сопротивление цепи 

                                              R= 4 Ом     х2=10 Ом  х1=7 Ом 

 

a.  1. 3 Ом                              

b.  2. 4 Ом                                                                                              

c.  3. 5 Ом                

 

72. В цепи трёхфазного тока соединению «звезда-треугольник» источника и приёмника 

энергии соответствует схема: 

1.                                                               2.                                       3. 

               
             

73. Какой рисунок представляет собой условное обозначение устройства для 

преобразования цифрового сигнала в аналоговый 

 

1.  

 

АМ 
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2.     

 

 

        3. 

          

74. В трехфазную цепь электрического тока по схеме «звезда-звезда» вводится четвертый 

провод: 

 

1. для согласования фаз генератора с соответствующими фазами нагрузки 

1.для выравнивания фазных напряжений при несимметричной нагрузке 

2. для выравнивания фазных напряжений при симметричной нагрузке 

 

75. Закон Ома для участка цепи, содержащей ЭДС, имеет вид: 

  

1. I=
R

UЕ 
 

2. I=
R

U
 

3. I=
R

UE 
 

 

76. Общий ток в данной цепи равен: 

 

 

1. 0 А 

2. 1 А 

3. 2 А 

 

77. Условное обозначение какого электронного элемента представлено на рисунке 

 

1. Транзистор 

2. Тиристор 

3. Стабилитрон 

 

78. Определить период колебаний имеющих частоту 50 Гц 

1. Т = 1 с  

2. Т = 0,1 с  

3. Т = 0,02 с  

 

79. Какова мощность в нагрузке от ЭДС = 50 В при его внутреннем сопротивлении 1 Ом и 

токе 1 А 

1. 50 Вт 

2. 25 Вт 

3. 49 Вт 

 

80. Какую цепь описывает приведенная векторная диаграмма напряжений 

                                                                                                                UR 

1. Параллельную цепь RLC                                                                   

2. Последовательную цепь RLC                                                U              UC 

АЦП 

ЦАП 
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3. Последовательную цепь RC                     

 

81. Сопротивления R1 = 10 Ом и R2 = 15 Ом соединены параллельно. Эквивалентное 

сопротивление равно 

1. 5 Ом 

2. 12 Ом 

3. 6 Ом 

 

82. При последовательном соединении усилителей с коэффициентами усиления К1 и К2 

результирующий коэффициент Крез равен 

 

1. Крез = 
2

1

К

К
 

2. Крез = К1 + К2 

3. Крез = К1 · К2 

 

83. Ток в активном сопротивлении по отношению к току в индуктивности 

1. Опережает ток в индуктивности на 90
0
 

2. Совпадает с током в индуктивности по фазе 

3. Отстает от тока в индуктивности на 90
0
   

 

84. Поверхностный эффект в проводе с током возникает: 

1. При постоянном токе 

2. При переменном токе 

3. При любом виде тока. 

 

85. Индуктивность катушки LR и линейного провода Ln равной длины  находятся в 

соотношении: 

1. LR > Ln  

2. LR = Ln  

3. LR < Ln  

 

86. Действующее V и среднее значение Vс напряжения переменного тока находятся в 

соотношении: 

1. V > Vс 

2. V = Vс 

3. V < Vс 

4.  

 

87. Шкала измерительного прибора  магнитноэлектрической системы имеет: 

1. равномерную шкалу 

2. квадратичную 

3. логарифмическую 

 

88. Емкость конденсатора:  

1. прямо пропорциональна площади пластин и расстоянию между ними 

2. прямо пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию 

между ними 

3. обратно пропорциональна площади пластин и расстоянию между ними 

 

89. Полупроводниковый ключ служит как: 
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1. усилитель напряжения 

2. усилитель тока 

3. инвертор входного сигнала 

 

90. Общее напряжение данной цепи равно: 

 

 

 

1. 0 В 

2. 100 В 

3. 200 В 

 
91. Активная мощность в цепи с элементами  R, L и C выражается: 

1. IUP   

2. cos IUP  

3. sin IUP  

 

92. Полное сопротивление участка цепи, содержащей несколько резисторов, 

индуктивностей и емкостей определяют выражением: 

1. 22 )( CL XXRz    

2. 22 )()( CL XXRz    

3. 
222

CL XXRz    

 

93. Магнитоэлектрический прибор может измерять напряжение: 

1. переменного тока 

2. переменного и постоянного тока 

3. постоянного тока 

 

94. Число пар полюсов асинхронного двигателя: 

1. уменьшает количество оборотов 

2. увеличивает количество оборотов 

3. не влияет на скорость вращения 

 

95. Для двух асинхронных двигателей работающих при V1 = 220В и V2 =380В число 

оборотов: 

1. n1 > n2 

2. n1 = n2 

3. n1 < n2 

 

96. Индуктивный характер цепи определяет: 

1. отставание по фазе тока от напряжения 

2. отставание по фазе напряжения от тока 

3. равенство фаз тока и напряжения 

 

97. Емкостный характер цепи определяет: 

1. отставание по фазе тока от напряжения 

2. отставание по фазе напряжения от тока 

3. равенство фаз тока и напряжения 
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98. Активный характер цепи определяет: 

1. отставание по фазе тока от напряжения 

2. отставание по фазе напряжения от тока 

3. равенство фаз тока и напряжения 

 

99. Назовите магнитотвердый материал 

1.пермаллой (Fe, Ni) 

2.магнико (Fe, Ni, Al, Co, Cu) 

3.электротехническая сталь 

100. С какой частотой изменяется мгновенная мощность цепи с индуктивностью 

1. с частотой сети 

3. с удвоенной частотой сети 

4. с частотой равной половине частоты сети 

 

 

Бальная оценка заданий 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

лабораторной работы, практическая проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, проверка выполнения расчетно-графических 

работ, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтинговой 

системы оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи 

обучающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного рейтинга 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.10 Основы электротехники по специальности СПО 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование) (базовая подготовка) 

Умения: 

У1 применять основные определения и законы теории электрических цепей;  

У2 учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

У3 различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;  

Знания: 
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З1 основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме;  

З2 свойства основных электрических RC и RLC – цепочек, цепей взаимной 

индукцией;  

З3 трехфазные электрические цепи;  

З4 основные свойства фильтров;  

З5 непрерывные и дискретные сигналы; 

З6 методы расчета электрических цепей;  

З7 спектр дискретного сигнала и его анализ;  

З8 цифровые фильтры. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант №1- 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные сведения из истории электротехники, этапы её развития. 

2. Значение электротехнических изделий и устройств в системах 

электроавтоматики и для автоматизации управления технологическими 

процессами 

3. Задача 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Работа при перемещении заряженных частиц в электрическом поле. 

2. Понятие и определения потенциала и электрического напряжения, единицы 

измерения. Эквипотенциальные поверхности и линии.  

3. Задача 

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Проводники в электрическом поле. Теория и механизмы их проводимости. 

2. Уравнения, параметры и графики синусоидальных величин, способы их 

графического представления. 

3. Задача 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Электрическое сопротивление, единицы измерения. Закон Ома для участка 

цепи. 

2. Понятие и применение векторных диаграмм для представления 

синусоидальных величин. 

3. Задача 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные понятия об электрическом токе, его виды. Электрический ток 

проводимости, его величина, единицы измерения, плотность тока. 

2.  Величины, определяющие переменный ток, единицы измерения. 

3. Задача 

Вариант 6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Общие сведения об электрическом токе в разных средах (в вакууме, в газах, 

жидкостях и в полупроводниках), диэлектрическая проницаемость материалов. 

2. Изображение синусоидальных переменных величин, их сложение и вычитание; 

использование векторных диаграмм. 

3. Задача 

 

 

 

Вариант 7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Явление электростатической индукции в диэлектриках, их поляризация.  

2. Понятие активного, реактивного и полного сопротивления в цепях переменного 

тока.  

3. Задача 

 

Вариант 8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 
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Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Электрическая ёмкость, её определение для плоского конденсатора и их 

соединений. 

2. Особенности электрических цепей однофазного переменного тока, их 

классификация по составу элементов и схемотехника. 

3. Задача 

Вариант 9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Понятия об электрических цепях постоянного тока. Состав о назначении 

элементов цепи, изображение электрических цепей в виде схем. 

2. Особенности состава элементов и построение цепей однофазного переменного 

тока.  

3. Задача 

Вариант 10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Получение электрической энергии из других видов энергии. ЭДС и мощность 

источников. 

2. Состав, параметры и расчетные соотношения в электрических цепях 

переменного тока с активным сопротивлением. 

3. Задача 

Вариант 11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Режимы электрических цепей. КПД и внутреннее сопротивление источников. 

2. Состав, параметры и расчетные соотношения в электрических цепях 

переменного тока с ёмкостью. 

3. Задача 

Вариант 12 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Понятие, назначение и виды схем замещения элементов и самих электрических 

цепей. 
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2. Схемы замещения и баланс мощностей в цепях с реальными реактивными 

компонентами. 

3. Задача 

Вариант 13 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.  Понятие, цели и задачи расчета электрических цепей постоянного тока. 

2. Последовательное соединение реактивных компонентов в неразветвленных 

цепях переменного тока, векторные диаграммы, энергетические процессы. 

3. Задача 

Вариант 14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Первый и второй законы Кирхгофа, их формулировки и применения. 

2. Анализ и расчетные формулы для цепей переменного тока при 

последовательном соединении реактивных компонентов в них 

3. Задача 

Вариант 15 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные виды электрических цепей и особенности их расчета, расчет 

неразветвленных электрических цепей. 

2. Основные понятия и применения символического метода расчета цепей 

переменного тока. 

3. Задача 

Вариант 16 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Понятия потенциальных диаграмм и их применение при расчёте электрических 

цепей. 

2.Параллельное соединение реактивных компонентов в разветвлённых цепях 

переменного тока: схемотехника, векторные диаграммы, энергетические 

процессы 

3. Задача 

Вариант 17 
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Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Расчёт разветвлённых электрических цепей при параллельном соединении 

элементов и источников энергии. 

2.Основные сведения о структуре и составе трехфазных систем переменного тока. 

3. Задача 

Вариант 18 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Переходные процессы при включении индуктивных элементов на 

синусоидальном переменном токе. 

2.Анализ и расчётные формулы для цепей переменного тока при параллельном 

соединении реактивных компонентов в них. 

3. Задача 

 

Вариант 19 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Понятие и методы расчёта нелинейных цепей постоянного тока. 

2.Зарядка – разрядка конденсаторов через сопротивление и переходные процессы 

в цепях постоянного тока. 

3. Задача 

Вариант 20 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Основные понятия о магнитном поле и его характеристики. Определение и 

применение закона Ампера. 

2.Анализ и расчёт параметров трехфазных симметричных цепей и систем при 

соединении нагрузки звездой. 

3. Задача 

Вариант 21 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 
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1.Понятие магнитной индукции, линии магнитной индукции, единицы измерения 

магнитной индукции. 

2.Соединение звездой при симметричной нагрузке трехфазных систем, понятие и 

основные представления о несимметричных трёхфазных цепях при соединении 

звездой. 

3. Задача 

Вариант 22 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Проводник с током в магнитном поле, электромагнитная сила и правило левой 

руки. 

2.Соединение треугольником при симметрической нагрузке трехфазных систем 

(схемотехника, соотношение величин и применение). 

3. Задача 

 

 

Вариант 23 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Основные сведения из истории электротехники, этапы её развития. 

2.Значение электротехнических изделий и устройств в системах 

электроавтоматики и для автоматизации управления технологическими 

процессами. 

3. Задача 

Вариант 24 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. Закон Джоуля – 

Ленца единицы энергии и мощности в электрических цепях. 

2.Состав, параметры и расчётные соотношения в электрических цепях 

переменного тока с индуктивностью. 

3. Задача 

Вариант 25 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 
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1.Понятие о магнитном потоке и потокосцеплении, единицы измерения этих 

величин. 

2.Основные понятия о резонансе в электрических цепях переменного тока; виды 

резонанса и его использовании в электро - , радио- и микроэлектронной технике. 

3. Задача 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Справочное пособие по основам электротехники и электроники/ П.В. 

Ермуратский, А.А. Косякин, Г.П. Лычкина и др.; Под ред. А.В. Нетушила. – 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1997. – 352 с.: ил. 

2. Электротехнический справочник. Под общ. ред. В.Г. Герасимова , 

П.Г.Грудинского, Л.А.Жукова и др. М.: Энергоатомиздат. Т1, 1985. – 488 с. Т2, 

1986. – 712с. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Диф. зачет проводится в устной форме. Уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, на 

ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; 

 Умение обучающегося использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи 

обучающимся зачёта. При выставлении балла итогового рейтинга преподаватель 

руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 
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Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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Литература 
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2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 

04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе «AgriLib» 

ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к 

электронным базам данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый 

массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
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6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 

марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант Плюс 

от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического 

справочника «Система Г 
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Приложение 1: Комплект тестовых заданий 

Приложение 2 Контрольная работа. 

Приложение 3. Задачи для самостоятельного решения 

Приложение 4. Темы рефератов 

Приложение 5. Вопросы для подготовки к экзамену 

Приложение 6 Перечень лабораторных работ. 
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Приложение 1 

Комплект тестовых заданий. 

 

1.В промышленности основным источником электрической энергии является: 

1 Гальванические элементы 

2 Термоэлементы 

3 Генераторы 

 

2.Единицей измерения электродвижущей силы является: 

1 Вольт 

2 Ампер 

3 Ом 

 

3.Закон Ома для участка цепи имеет вид: 

1 I=
RR

E

0

 

2 I=
R

U
 

3 baabU    

 

4.Единицей измерения мощности является 

1 Джоуль 

2 Ватт 

3 Ватт-секунда 

 

5.Выражение для первого закона Кирхгофа имеет вид 

1 Σ E=Σ IR 

2 U=IR 

3 ΣI=0 

 

6. Выражение для второго закона Кирхгофа имеет вид 

1 Σ E=Σ IR 

2 U=Е-IR0 

3 ΣI=0 

 

7. Режим работы, на который рассчитан источник или приемник электрической энергии 

называется 

1 Номинальным режимом 

2 Режимом холостого хода 

3 Режимом короткого замыкания 

 

8.Выбор сечения проводов на нагреву проводится согласно выражению 

1 ΔU≤RI 

2 Iдоп ≥ Iраб 

3 qэкв ≤ Σq  

 

9.Эквивалентное сопротивление цепи с последовательно соединенными приемниками 

1 Rэкв=R/n 

2 Rэкв=ΣRi 

3 qэкв=Σqi 
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10.Для цепи с параллельным соединением приемников справедливо выражение 

1 Rэкв=R/n 

2 Rэкв=ΣRi 

3 qэкв=Σqi 

 

11.При расчете цепей с несколькими источниками питания составляется система уравнений по 

1 и 2 законам Кирхгофа в методе  

1 Узлового напряжения 

2 Контурных токов 

3 Уравнений Кирхгофа 

 

12.Магнитная индукция В имеет размерность 

1 Вебер 

2 Тесла 

3 Генри 

 

13. Магнитный поток Ф измерен в 

1 Веберах 

2 Теслах 

3 Генри 

 

14. Основной схемой включения электроприемников является 

1 Последовательное соединение 

2 Параллельное соединение 

3 Смешанное соединение 

 

15.Три сопротивлении по 30 Ом каждое соединено параллельно. Эквивалентное сопротивление 

цепи равно 

1 30 Ом 

2 90 Ом 

3 10 Ом 

 

16. Три сопротивлении по 10 Ом каждое соединено последовательно. Эквивалентное 

сопротивление цепи равно 

1 30 Ом 

2 10 Ом 

3 20 Ом 

 

17.В цепь с U=120B последовательно включены 10 одинаковых лампочек. Напряжение на 

каждой из лампочек равно 

1 120В 

2 12В 

3 24В 

 

18. В цепь с U=120B параллельно включены 3 лампы накаливания с сопротивление 20 Ом 

каждая. Ток протекающий через каждую лампу равен 

1 5А 

2 6А 

3 3А 
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19.В цепь с напряжением 120 В параллельно включены 3 лампы накаливания с сопротивлением 

30 Ом каждая. Общий ток в цепи равен 

1 20 А 

2 10 А 

3 12 А 

 

20.для ферромагнитных веществ относительная магнитная проницаемость: 

1 μ<1 

2 μ>1 

3 μ>>1 

 

21.В двух параллельных проводах токи имеют противоположные направления провода при 

этом: 

1 отталкиваются 

2 притягиваются 

3 не взаимодействуют 

 

22.В двух параллельных проводах токи имеют одинаковое направления, провода при этом: 

1 отталкиваются 

2 не взаимодействуют 

3 притягиваются 

 

23.Магнитный поток 0,02 Вб убывает с постоянной скоростью до 0 Вб на время 0,01 с в 

катушке, состоящей из 200 витков, ЭДС индукции, возникающей в катушке, равна  

1 200 В 

2 100 В 

3 400 В 

 

24.Выражение закона электромагнитной индукции записывается следующим образом 

1 e = -dψ/dt 

2 ψ = LI 

3 ψ = wФ 

 

25.Выражение для ЭДС самоиндукции имеет вид: 

1 e = LI 

2 e = -L(dI/dt) 

3 e = wФ 

 

26. Индуктивность обмотки возбуждения генератора 2Гн, ЭДС самоиндукции, возникающая в 

обмотке при уменьшении тока в ней от 1А до 0А за время 0,01с, равна: 

1 100 В 

2 200 В 

3 400 В 

 

27.Частота переменного тока численно равна числу периодов в одну секунду, поэтому единица 

измерения частоты 

1 Герц 

2 Генри 

3 Секунда 

 

 

28.Для промышленной частоты тока 50Гц угловая частота тока ω = 2πf равна 

1 628 с
-1

 

2 314 с
-1
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3 128 с
-1

 

 

29.Дествующее значение синусоидального тока имеет вид 

1 I = Im/√2 

2 I = 2Im/√2 

3 I = √2Im 

30.Для поддержания синусоидального тока к катушке должно быть приложено синусоидальное 

напряжение: 

1 Отстающее от тока на четверть периода 

2 Опережающее ток на четверть периода 

3 Совпадающее по фазе с током. 

31.Выражение для индуктивного сопротивления имеет вид: 

1 Xc = 1/ωC, Ом 

2 Xc = ωL, Oм 

3 Z = √R
2
+(XL-XC)

2
 

 

32.Ток в цепи с емкостью сдвинут по фазе относительно напряжения на угол: 

1 +π/2 

2 –π/2 

3 0 

 

33.Реактивное сопротивление емкости имеет вид 

1 XC=1/ωС 

2 XL=ωL 

3 Z=√R
2
+(XL-XC)

2
 

 

34.Полное сопротивление Z последовательно соединенных R,L,C элементов равно 

1 Z=√R
2
+(XL-XC)

2
 

2 Z=
√R

2
+XC

2
 

3 Z=√R
2
+XL

2
 

 

35.Закон Ома для цепи переменного тока с последовательно соединением элементов имеет вид 

1 I = U/Z 

2.  I = U/R 

3. I = Uy 

 

36.Какое из приведенных уравнений не соответствует рисунку 

 

 

 

1 I1+I2=I3+I4 

2 I1+I2-I3-I4=0 

3 I1+I2+I3+I4=0 

 

 

 

 

 

37.Как изменятся токи I1 и I2, если сопротивление R3 уменьшится 

1 Увеличатся 

2 уменьшаться 

3 не изменятся 
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38.Найти эквивалентное сопротивление цепи, если R1=4 Ом R2 = 2 Ом R3=3 Ом 

 

 

3. RЭ= 1,1 Ом 

2 RЭ=0,9 Ом 

3 RЭ=2,7 Ом 

 

 

 

 

 

39.Как изменится проводимость проводника при увеличении площади его поперечного сечения 

S 

1. увеличатся 

2 уменьшаться 

3 не изменятся 

 

40.Длину и диаметр проводника увеличили в 2 раза, как изменится сопротивление проводника 

1 не изменится 

2 уменьшится в 2 раза 

3 увеличится в 2 раза 

 

41.Какая из приведенных формул для 

определения тока I1 не верна 

1. I1=U/R 

2 I1=Uab/R1 

3 I1=U/Rэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.В результате изменения сопротивления нагрузки ток в цепи увеличился. Как это влияет на 

напряжение на зажимах источника. 

1. U возрастает 

2 U уменьшается 

3 U не изменится  

43.При каком условии справедлив график  

1 R=const 

2. R≠const 

3. R=0 
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44.Можно ли, пользуясь графиком постоянного тока определить какое количество 

электричества прошло через проводник за данное время 

1. нельзя 

2 можно 

3 не достаточно данных 

 

 

 

 

45.За час при постоянном токе был перенесен заряд в 180 Кл. Определить силу тока 

1. 180 А 

2 0,05 А 

3 0,5 А 

 

46.В данной схеме С1 >>С2. Какой из этих емкостей можно пренебречь при приближенном 

определении Сэ 

 

       1. емкостью С1 

       2.емкостью С2 

 3. ни одной из них. 

 

 

 

 

47. В данной схеме С1 >>С2. Какой из этих емкостей можно 

пренебречь при приближенном определении Сэ 

1 емкостью С1 

2 емкостью С2 

3 ни одной из них. 

 

48.В какой из приведенных случаев взаимодействующие заряженные тела 

Можно считать точечными 

1. в обоих случаях 

                  2.в случае а) 

                  3.в случае б) 

 

 

 

49.Какое из приведенных утверждений вы считаете правильным 

1. поле и силовые линии существуют реально 

2 поле существует реально, а силовые линии – условно 

3 поле существует условно, а силовые линии- реально 

 

50.В приведенной схеме сопротивление R3 увеличилось. Как изменится напряжение на других 

участках цепи, если U=const. 

1 не изменится 

2 уменьшится 

3 увеличится 
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51. Чему равна алгебраическая сумма токов в узле 

   1.  I1 + I2 + I3 + I4 = 0                                                                 I1 

2.I1 + I2 = I3 + I4                                                                                                               I2 

               3.I1 - I2 - I3 - I4 = 0                                                             I4 

                                                                                                                   I3 

 

52. В Международной системе единиц (СИ) проводимость измеряется в: 

1. Амперах (А) 

2 Фарадах (Ф) 

3 Сименсах (Сим) 

 

53. Линейная электрическая цепь такая, в которой 

1  параметры цепи зависят от тока 

2   параметры цепи не зависят от тока и напряжения 

3   параметры цепи зависят от тока и напряжения 

 

54. Нелинейным элементом электрической цепи является: 

       1. резистор 

2 конденсатор 

3 диод 

 

55. В неразветвленной электрической цепи резонанс напряжений наступает при: 

1 последовательном соединении емкости и индуктивности 

2 последовательном соединении резистора и индуктивности 

3 последовательном соединении резистора, емкости  

 

56. Резонанс токов наступает в цепи состоящей из: 

1.  параллельно соединенных резистора и емкости 

2 параллельно соединенных емкости и индуктивности 

3 параллельно соединенных резистора и индуктивности 

 

57. При известных значениях емкостей С1 и С2 найти значение эквивалентной емкости     

                                                                                   C1=1
. 
10

-6
 Ф 

        1. Сэкв= 5 10
-6

 Ф 

2 Сэкв= 2,5 10
-6

 Ф 

3 Сэкв= 3 10
-6

 Ф                                       

                                                                                     С2=4
.
10

-6 
Ф 

58. При известных значениях емкости С1 и С2 найти значение эквивалентной емкости 

 

       1  Сэкв= 9 10
-6

 Ф 

2 Сэкв= 2 10
-6

 Ф                           С1=6
.
10

-6
Ф        С2=3

.
10

-6 
Ф 

3 Сэкв= 4 10
-6

 Ф                            

 

 

59. При известных значениях емкостей С1, С2 и С3 найти значение эквивалентной емкости                                                                               

                                                                          

                                                                                    С2=2
.
10

-6
Ф 

 

1.Сэкв= 3 10
-6

 Ф 

2. Сэкв= 4 10
-6

 Ф  

3. Сэкв= 2 10
-6

 Ф 

                                                          С1=6
.
10

-6
Ф 
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                                                                                                         С3=1
.
10

-6
Ф 

 

 

60. ЕДС источника равно 1,5 В. Показание вольтметра U= 1,45 В. Показание амперметра I= 0,25 

А. Определить внутреннее сопротивление источника ЕДС 

                                                                                                     Е 

  

    

  1Rвн = 2 Ом 

2 Rвн = 0,1 Ом 

3 Rвн = 0,2 Ом 

         

 

 

 

 

61. При каких соотношениях внутреннего сопротивления Rвн  источника ЕДС и внешней 

нагрузки R теряется половина вырабатываемой источником ЕДС энергии 

 

         1.  Rвн = 4 R 

2  Rвн = 0,5 R 

3  Rвн = R 

 

62. Математическое выражение второго знака Кирхгора имеет вид: 

 

        1. U = IR 

2 ∑E = ∑IR 

3 E =  ∑IR 

63. На каком принципе работает трансформатор переменного тока 

 

        1. самоиндукции 

        2. взаимной индукции 

        3. магнитной индукции 

 

64. Определите скорость вращения асинхронного двигателя переменного тока при частоте сети 

50 Гц и двух пар полюсов 

1. 3000 об/мин 

2 1500 об/мин 

3 1000 об/мин 

 

65. Укажите формулу определения действующего значения переменного тока 

1 I = Im / 2  

                  2.  I = Im / 2 

            3.I =  2 Im 

 

66. С какой целью применяется трансформатор переменного тока 

1 для стабилизации выходного напряжения 

 

U 
A 
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2 для повышения мощности 

3 для установления нужного соотношения между первичным и вторичным 

напряжениями 

 

67.  Как соотносятся по фазе ток и напряжение цепи с индуктивностью 

                  1. фаза тока и напряжения одинаковы 

2 ток отстает по фазе от напряжения на 90
0
 

3 напряжение отстает по фазе от тока на 90
0
 

 

68.Какая из формул определяет частоту собственных колебаний LC контура 

                       1. f0 = 
LC

1
 

2 f0  = 
LC

1

2

1


 

3 f0 = 
2

1
LC 

69. Мощность в цепи постоянного тока измеряется 

 

     1.  вольтметром 

     2.  амперметром 

     3.  ватметром электродинамической системы 

 

70. Какой режим электрической цепи называется режимом согласованной  нагрузки                                                              

                                                                                    ЭДС                Rbn 

                                                                                        

      1.  Rbn  = 2R 

      2.  Rbn  = 0,5R 

      3.  Rbn  = R 

       R 

                                                                                                    R                              

 

 

71. Определить полное сопротивление цепи 

                                              R= 4 Ом     х2=10 Ом  х1=7 Ом 

 

 1.  3 Ом  

 2.  4 Ом 

 3. 5 Ом  

  

 

72. В цепи трёхфазного тока соединению «звезда-треугольник»  

источника и приёмника энергии соответствует схема: 

         1.                                              2.                                                     3. 
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73. Какой рисунок представляет собой условное обозначение устройства для преобразования 

цифрового сигнала в аналоговый 

 

1.  

 

2.     

 

 

        3. 

 

74. В трехфазную цепь электрического тока по схеме «звезда-звезда» вводится  

четвертый провод: 

 

            1. для согласования фаз генератора с соответствующими фазами нагрузки 

2 для выравнивания фазных напряжений при несимметричной нагрузке 

3 для выравнивания фазных напряжений при симметричной нагрузке 

 

75. Закон Ома для участка цепи, содержащей ЭДС, имеет вид: 

  

1 I=
R

UЕ 
 

2 I=
R

U
 

3 I=
R

UE 
 

 

76. Общий ток в данной цепи равен: 

 

 

1 0 А 

2 1 А 

3 2 А 

 

 

77. Условное обозначение какого электронного элемента представлено на рисунке 

 

               1 .Транзистор 

2 Тиристор 

3 Стабилитрон 

 

78. Определить период колебаний имеющих частоту 50 Гц 

 

      1.Т = 1 с  

2 Т = 0,1 с  

3 Т = 0,02 с  

 

79. Какова мощность в нагрузке от ЭДС = 50 В при его внутреннем сопротивлении 1 Ом и токе 

1 А 

 

1 50 Вт 

2 25 Вт 

3 49 Вт 

 

АМ 

АЦП 

ЦАП 
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80. Какую цепь описывает приведенная векторная диаграмма напряжений 

                                                                                             

                                                                                                                                  UR 

                  1.Параллельную цепь RLC                                                                   

2 Последовательную цепь RLC                                      U                 UC 

3 Последовательную цепь RC                     

 

81. Сопротивления R1 = 10 Ом и R2 = 15 Ом соединены параллельно. Эквивалентное  

сопротивление равно 

 

1. 5 Ом 

2 12 Ом 

3 6 Ом 

82. При последовательном соединении усилителей с коэффициентами усиления К1 и К2 

результирующий коэффициент Крез равен 

1 Крез = 
2

1

К

К
 

2 Крез = К1 + К2 

3 Крез = К1 · К2 

 

83. Ток в активном сопротивлении по отношению к току в индуктивности 

1. Опережает ток в индуктивности на 90
0
 

2. Совпадает с током в индуктивности по фазе 

3. Отстает от тока в индуктивности на 90
0
   

 

84. Поверхностный эффект в проводе с током возникает: 

1. При постоянном токе 

2. При переменном токе 

3. При любом виде тока. 

 

85. Индуктивность катушки LR и линейного провода Ln равной длины  находятся в 

соотношении: 

1. LR > Ln  

2. LR = Ln  

3. LR < Ln  

 

86. Действующее V и среднее значение Vс напряжения переменного тока находятся в 

соотношении: 

1. V > Vс 

2. V = Vс 

3. V < Vс 

 

87. Шкала измерительного прибора  магнитноэлектрической системы имеет: 

1. равномерную шкалу 

2. квадратичную 

3. логарифмическую 

 

88. Емкость конденсатора:  

1. прямо пропорциональна площади пластин и расстоянию между ними 

2. прямо пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию 

между ними 

3. обратно пропорциональна площади пластин и расстоянию между ними 
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89. Полупроводниковый ключ служит как: 

1.усилитель напряжения 

2.усилитель тока 

3.инвертор входного сигнала 

 

90. Общее напряжение данной цепи равно: 

 

 

 

1. 0 В 

2 100 В 

3. 200 В 

 

91. Активная мощность в цепи с элементами  R, L и C выражается: 

1 IUP   

2 cos IUP  

3 sin IUP  

 

92. Полное сопротивление участка цепи, содержащей несколько  

резисторов, индуктивностей и емкостей определяют выражением: 

 

1. 22 )( CL XXRz    

2. 22 )()( CL XXRz    

3. 
222

CL XXRz    

 

93. Магнитоэлектрический прибор может измерять напряжение: 

1. переменного тока 

2. переменного и постоянного тока 

3. постоянного тока 

 

94. Число пар полюсов асинхронного двигателя: 

1. уменьшает количество оборотов 

2. увеличивает количество оборотов 

3. не влияет на скорость вращения 

 

95. Для двух асинхронных двигателей работающих при V1 = 220В и V2 =380В число оборотов: 

1. n1 > n2 

2. n1 = n2 

3. n1 < n2 

 

96.Индуктивный характер цепи определяет: 

1. отставание по фазе тока от напряжения 

2. отставание по фазе напряжения от тока 

3. равенство фаз тока и напряжения 

 

97. Емкостный характер цепи определяет: 

1. отставание по фазе тока от напряжения 

2. отставание по фазе напряжения от тока 

3. равенство фаз тока и напряжения 

 

98. Активный характер цепи определяет: 

1. отставание по фазе тока от напряжения 
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2. отставание по фазе напряжения от тока 

3. равенство фаз тока и напряжения 

 

99. Назовите магнитотвердый материал 

 

1.пермаллой (Fe, Ni) 

2.магнико (Fe, Ni, Al, Co, Cu) 

3.электротехническая сталь 

 

100. С какой частотой изменяется мгновенная мощность цепи с индуктивностью 

1. с частотой сети 

2. с удвоенной частотой сети 

3. с частотой равной половине частоты сети 
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Приложение 2 

Контрольная работа. 

Задача 1 

Расчет разветвленной линейной электрической цепи постоянного тока с одним источником 

электрической 

энергии 

 

Для электрической цепи, вариант которой соответствует последней цифре учебного 

шифра обучающегося а и изображенной на рис. 1, определить: 

1. Токи в ветвях. 

2. Мощность, развиваемую источником энергии, и мощность 

потребителей. Проверить выполнение баланса мощностей. 

Значения сопротивлений резисторов и ЭДС источника приведены в табл. 1. 

 

Таблица   1 

 

в
ар

и
ан

ты
 

Данные для расчета 

Е, В R1,Ом R2,Ом R3, Ом R4, Ом R5,Ом R6, Ом № рис. 

1 90 13 14 16 8 10 15 1 

2 100 12 18 8 6 14 10 2 

3 150 17 6 7 18 7 16 3 

4 14 12 11 10 6 16 15 4 

5 60 9 8 7 15 14 13 5 

6 110 7 8 12 14 13 8 6 

7 120 7 6 14 9 15 10 7 

8 70 13 10 10 11 15 7 8 

9 80 9 8 14 13 12 11 9 

0 130 16 9 13 14 11 7 0 
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Рис.1 (выбор схемы по последней цифре учебного шифра обучающегося) 

Задача 2 

Расчет разветвленной линейной электрической цепи  

постоянного тока с несколькими источниками  

электрической энергии 

ДЛЯ электрической цепи, вариант которой соответствует 

последней цифре учебного шифра обучающегося и изображенной на рис. 2, выполнить 

следующее: . 

1. Составить уравнения для определения токов путем непосредственного применения законов 

Кирхгофа (указав, для каких узлов и контуров эти уравнения записаны). Решать эту систему 

уравнений  не следует. 

2. Определить токи в ветвях методом контурных токов. 

3. Определить режимы работы активных элементов и составить баланс мощностей.. 

Значения ЭДС источников и сопротивлений приемников приведены в табл. 2. 

 

 

 

в
ар

и
а

н
т

ы
 Данные для расчета 
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Е1, В Е2, В R1,Ом R2,Ом R3, Ом R4, Ом R5,Ом R6, Ом № 

рис. 

1 100 160 10 14 19 11 15 11 1 

2 90 170 16 11 15 20 12 13 2 

3 80 180 11 17 12 16 21 13 3 

4 70 190 17 12 18 13 17 10 4 

5 60 200 11 18 13 19 14 18 5 

6 110 150 17 12 19 14 20 15 6 

7 120 140 10 18 13 20 15 21 7 

8 130 110 15 11 19 14 21 16 8 

9 140 120 18 16 12 20 15 10 9 

0 150 130 20 19 17 13 21 16 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 (выбор схемы по последней цифре учебного шифра обучающегося) 

Задача 3 

Расчет неразветвленной линейной цепи синусоидального тока 
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Напряжение на зажимах цепи, вариант которой соответствует последней цифре учебного 

шифра обучающегося и изображенной на рис. 3, изменяется по закону tUu m sin . 

Амплитудное значение напряжения Um, значения активных сопротивлений r1 и r2, 

индуктивностей катушек L1 и L2, емкостей конденсаторов С1 и С2 приведены в табл. 3. 

Частота питающего напряжения f= 50 Гц. 

 

Необходимо: 

1.Определить показания приборов, указанных на схеме (см. рис. 3). 

2.Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

3.Определить закон изменения тока в цепи. 

4.Определить закон изменения напряжения между точками, к которым подключен 

вольтметр. 

5. Определить активную, реактивную и полную мощности источника,- активную, 

реактивную и полную мощности приемников. Составить и оценить баланс мощностей. 

Рассчитать коэффициент мощности. 

6. Определить характер (индуктивность, емкость) и параметры элемента, который должен 

быть включен в электрическую цепь для того, чтобы в ней имел место резонанс напряжений. 

Указать способ включения этого элемента. 

Таблица 3 

в
ар

и
ан

ты
 

Данные для расчета 

Um, 

B 

r1 ,Ом r2, Ом L1, Гн L2, Гн C1, 

мкФ 

C2, 

мкФ 

№ рис. 

1 180 2 17 0,02 0,03 300 250 1 

2 310 8 4 0,05 0,02 500 200 2 

3 460 4 6 0,02 0,02 250 800 3 

4 200 3 4 0,04 0,03 250 300 4 

5 300 2 7 0,04 0,05 500 600 5 

6 260 4 5 0,03 0,01 350 500 6 

7 160 6 11 0,01 0,01 300 200 7 

8 240 10 12 0,01 0,05 250 300 8 

9 320 7 5 0,03 0,04 500 200 9 

0 400 7 6 0,05 0,04 500 160 0 

 

Примечание. Из табл. 3 записываются данные только тех параметров, которые обозначены на  

схеме. 
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Рис.3 (выбор схемы по последней цифре учебного шифра обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 
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К генератору с э.д.с 120 В  с  внутренним сопротивлением 0.1 Ом подключено 

нагрузочное сопротивление 19.9 Ом. Определить энергию, выработанную 

генератором за 1 ч работы, и энергию, отданную генератором в нагрузку. 

 

Задача 2 

К напряжению 96 В подключены  два последовательно соединенных резистивных 

приемника. Первый приемник имеет r1=14 Ом и мощность 56 Вт. Определить 

общую мощность в цепи, а так же ток и величину второго приемника r2. 

 

Задача 3 

 

Цилиндрическая катушка длиной 10 см с воздушным сердечником диаметром 

среднего витка намотки в 1 см имеет 5000 витков. Определить её индуктивность и 

индуктивное сопротивление при частотах f1=50 гц и f2=1000 гц. 

 

                                                                       Задача 4 

К напряжению переменного тока с частотой f=50 гц при U=127 В подключен 

конденсатор емкостью 60 мкф. Определить ток, проходящий через конденсатор. 

 

Задача 5 

В катушке, включенной в цепь постоянного тока, при напряжении U_=120 В 

проходит ток в 20 А. В цепи переменного тока в той же катушке при U~=220 В 

проходит ток в 28,2 А. Определить активное и индуктивное сопротивления 

катушки при частоте . f= 50 гц.  

 

Задача 6 

К напряжению переменного тока последовательно включены два приемника с r=6 

Ом и    XC=8 Ом. Напряжение U=100 В. Определить ток в цепи и сдвиг фаз 

 

Задача 7 

К цепи, состоящей из последовательно соединенных сопротивлений r=30 Ом, 

XL=80 Ом и XC=40 Ом, приложено напряжение U=100 В.  

Определить ток в цепи, напряжения на отдельных участках, построить векторную 

диаграмму в масштабе и по ней определить наибольшее напряжение в цепи.  

 

 

 

Задача 8 

К генератору мощностью 3000 ВА подключены нагрузки с активными 

мощностями по 100 Вт каждая.Сколько таких нагрузок можно включить в цепь, 

если cosφ нагрузок будет 0,8; 0,5;  0,3? 

 

Задача 9 

К источнику напряжения переменного тока 200 В подключены три ветви с 

параллельным соединением сопротивлений. Первая ветвь имеет r1=30 Ом и хL1=30 

Ом, вторая имеет      r2=20 Ом и хL2=15 Ом, третья имеет r3=50 Ом. 
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Определить  токи в ветвях, а также полную и активную мощность цепи. 

 

Задача 10 

Генератор  питающий 3х фазную нагрузку , имеет фазное напряжение 127 В. 

Нагрузка равномерная, в каждой фазе имеет R = 4 Ом и Хι = 3 Ом , соединена в 

звезду .   Рассчитать токи и активную мощность в каждой фазе, если:  

- обмотки генератора соединены в звезду ,  

- обмотки генератора соединены в треугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Темы рефератов. 

 

Тема. Магнитные цепи. 

Магнитные цепи с постоянной и переменной магнитодвижущей силой. 

Тема. Трехфазные электрические цепи. 

Защитное заземление и зануление трехфазной системы. 

Тема. Трансформаторы. 

Автотрансформаторы. 

Измерительные трансформаторы. 

Тема. Машины постоянного тока. 

Способы возбуждения машин постоянного тока и их классификация. 

Характеристики генераторов постоянного тока. 
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Тема. Машины переменного тока. 

Однофазные асинхронные двигатели. 

Конструктивные исполнения асинхронных двигателей. Синхронные 

машины. 

Тема. Элементная база современных электронных устройств. 

Принцип действия, устройство и характеристики диода, транзистора, 

тиристора, операционного усилителя. 

Тема. Электронные устройства. 

Генераторы. 

Тема. Микропроцессорные средства. 

Тема. Электроизмерительные приборы. 

Тема. Электрические измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 

"Электротехника и основы электроники" 

 

1. Основные понятия электрической цепи: схема, ветвь, узел, контур; 

электрический ток и напряжение, их положительные направления.  

2. Получение переменной синусоидальной ЭДС, основные параметры: амплитуда, 

частота, период, фаза, среднее и действующее значения.  

3. Метод векторных диаграмм, фазовый сдвиг.  

4. Цепь переменного тока с R-элементом.  

5. Цепь переменного тока с L-элементом.  

6. Цепь переменного тока с С-элементом.  

7. Цепь переменного тока с R-и L-элементами.  

8. Цепь переменного тока с R-иС-элементами.  
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9. Последовательная RLC-цепь, резонанс напряжений.  

10. Параллельная RLC-цепь, резонанс токов.  

11. Трехфазная цепь (основные понятия), схемы включения звездой и 

треугольником.  

12. Трехфазная цепь, соединение звездой.  

13. Трехфазная цепь, соединение треугольником.  

14. Измерение мощности в трехфазных цепях.  

15. Приборы магнитоэлектрической системы.  

16. Приборы электромагнитной системы.  

17. Приборы электродинамической системы.  

18. Понятие о индуктивном электросчетчике; измерение электрической энергии.  

19. Расширение пределов измерения электроизмерительных приборов.  

20. Понятие о цифровых приборах и измерении неэлектрических величин 

электрическими методами.  

21. Измерение сопротивлений. Омметры.  

22. Однофазный трансформатор, основные определения, рабочий режим.  

23. Схема замещения однофазного трансформатора, векторная диаграмма.  

24. Однофазный трансформатор – режим холостого хода.  

25. Однофазный трансформатор – режим короткого замыкания.  

26. Измерительные трансформаторы.  

27. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя.  

28. Получение вращающегося магнитного поля. Скорость вращения, скольжение.  

29. Однофазные асинхронные двигатели.  

30. Устройство и принцип действия синхронного генератора.  

31. Синхронный двигатель, особенности пуска.  

32. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока.  

33. Типы генераторов постоянного тока и их характеристики.  

34. Двигатели постоянного тока: принцип работы, типы, характеристики.  

35. Коллекторные машины переменного тока. Универсальные двигатели  

постоянного тока.  

36. Понятие о электроприводе и режимах работы двигателей.  

37. Однополупериодный выпрямитель.  

38. Двухполупериодный выпрямитель.  

39. Мостовая схема выпрямления.  

40. Сглаживающие фильтры.  

41. Тиристоры. Понятие о управляемых выпрямителях.  

42. Типы бытовых электронагревательных приборов; принцип работы.  

43. Понятие о электрических осветительных приборах.  

44. Биполярный транзистор: определение, устройство, физика работы, схемы  

включения, ВАХ.  

45. Полевой транзистор: устройство, физика работы, схемы включения, ВАХ.  

46. Индикаторные приборы: полупроводниковые, вакуумно-люминисцентные, 

жидкокристаллические, обозначения.  

47. Усилители: определения, классификация, основные характеристики 

усилителей, простейший усилитель.  
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48. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ОЭ. Назначение 

элементов, принцип работы. Эквивалентная схема каскада по сигналу.  

49. Выбор режима работы усилительного каскада на входных характеристиках.  

50. Нагрузочная линия, рабочая точка. Ограничения выбора рабочей точки на 

выходных характеристиках.  

51. Режим работы транзистора по постоянному току: задание начального тока 

базы.  

52. Режим работы транзистора по постоянному: задание начального напряжения 

на базе.  

53. Понятие об усилителях с общим  

коллектором и общей базой. Назначение элементов.  

54. Понятие об усилителе постоянного тока, дифференциальном и операционном 

усилителях.  

55. Усилитель на интегральной микросхеме, назначение элементов, принцип 

работы.  

56. Однотактный усилитель мощности с трансформатором.  

57. Двухтактный усилитель мощности с трансформатором.  

58. Генераторы: определения, классификация, физические процессы.  

59. Автогенератор: структурная схема, условия самовозбуждения, режим работы.  

60. Импульсный способ представления информации. Основные параметры  

импульсных сигналов.  
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Приложение 6 

Перечень лабораторных работ. 

 

1 Опытная проверка свойств последовательного, параллельного и 

смешанного соединения резисторов. 

2 Исследование R, L,C – цепей переменного тока. 

3 Исследование входных и выходных характеристик Определение 

параметров элементов цепи переменного тока. 

4. Проверка параметров трехфазных цепей, соединенных 

«треугольником» и «звездой». 

5. Исследование работы однофазного трансформатора 

6. Исследование методики расширения пределов измерения амперметра 

и вольтметра. 

7. Исследования работы генератора постоянного тока 

8. Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя 
10.Схема пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей 

переменного тока. 

11. Передача распределение электрической энергии на предприятиях 

пищевой промышленности 

12. Определение параметров и характеристик полупроводникового диода. 

13. Схемы электронных выпрямителей одно и двухполупериодные схемы 

14. Исследование работы усилительного каскада на биполярном 

транзисторе. 

15. Интегральные микросхемы, устройство, маркировка, применение в 

технике. 
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Приложение 7  

Перечень практических занятий работ 

 

1. Решение задач по теме: «Электрические цепи постоянного тока» 

2. Расчет трехфазных электрических цепей переменного тока 

3. Расчет мощности и выбор двигателя при различных режимах работы. 

Аппаратура для управления электроприводом 

4. Расчет сечений проводов и кабелей по допустимой нагрузке и потере 

напряжений 


