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1.Нормативно-теоретический блок 

1.1. Рабочая программа дисциплины 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Электротехника и электроника» 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (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.04 «Электротехника и электроника» 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, а также 

выполнение курсовых проектов, прохождение производственной практики, 

преддипломной практики, выполнение дипломных проектов. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и 

синусоидального токов;  

- применять законы электрических цепей для их анализа;  

- определять режимы электрических и электронных цепей и 

электромагнитных устройств, а также магнитных цепей постоянного тока 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические основы явлений в электрических цепях,  

- законы электротехники,  
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- методы анализа электрических и магнитных цепей,  

- принципы работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые 

характеристики, 

- элементную базу современных электронных устройств 

(полупроводниковых диодов, транзисторов и микросхем),  

- параметры современных электронных устройств (усилителей, вторичных 

источников питания и микропроцессорных комплексов) 

- принципы действия универсальных базисных логических элементов 

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.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций.  

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 
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ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 

картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 ак.часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 ак.часа; в том числе: 

теоретическое обучение – 52 часов, лабораторные работы – 6 часов; 

практические занятия – 14 часов, самостоятельная работа – 6 часов. 
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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  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  14 

лабораторные работы 6 

Самостоятельная работа 6 

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 

Уровень 
усвоения 

Раздел 1. 
Электротехника 

 58  

Тема 1.1. 
Электрическое поле 

и его 
характеристики 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

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. 4 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 
 

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. 
Практическое занятие 2 
Решение задач по теме: «Электрические цепи постоянного тока». 
Лабораторные занятия 2 
Исследование принципа работы мультиметра. Измерение параметров цепи постоянного 
тока 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

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

2 Электромагнитная индукция. Применение ЭДС индукции.  
Практическое занятие 2 
Решение задач по теме: «Электромагнетизм». 

Тема 1.4.  
Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

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. 
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Практическое занятие 2 3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

Решение задач по теме: «Электрические цепи переменного тока».  

Тема 1.5. 
Трехфазные цепи 

Содержание учебного материала           4 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

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

Лабораторные занятия 2 
Проверка параметров трехфазных цепей, соединенных «треугольником» и «звездой». 
Практическое занятие 2 
Решение задач по теме: «Трехфазные цепи». 

Тема 1.6. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

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 2 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

1 Общие сведения об измерительных приборах, классификация. 

Тема 1.8. 
Электрические 

машины 
переменного тока 

Содержания учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

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

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы, 
решение задач 

Тема 1.9. 
Электрические 

машины 

Содержания учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 1 Устройства машин постоянного тока. Принцип действия обмотки машин постоянного 
тока. ЭДС якоря, электромагнитный момент. Реакция якоря. 
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постоянного тока Практическое занятие 2 ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

Решение задач по теме: «Электрические машины постоянного тока». 

Тема 1. 10. 
Основы 

электропривода 

Содержания учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

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

2 Релейно-контактное управление электродвигателем. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой. 

Тема 1.11. 
Передача и 

распределение 
электрической 

энергии 

Содержание учебного материала              2 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

1 Назначение, классификация и устройство электрических сетей. 
Контрольная работа по разделу Электротехника 2 

Раздел 2. 
Электронная 

техника 

 22  

Тема 2.1. 
Физические основы 

работы 
полупроводниковых 

приборов 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

1 Физические основы работы полупроводниковых приборов. Электронно-дырочный 
переход. 

Тема 2.2. 
Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

1 Полупроводниковый диод, характеристики, схемы включения. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой, 
решение задач. 
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ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

Тема 2.3. 
Электронные 
выпрямители 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

1 Электронные выпрямители, общие сведения. 
Лабораторные занятия 2 
Схемы электронных выпрямителей одно и двухполупериодные схемы.             

Тема 2.4. 
Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

1 Электронные усилители, общие сведения схемы. 

Тема 2.5. 
Электронные 
генераторы 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09 

1 Автогенераторы, условия самовозбуждения. Мультивибраторы. 

Тема 2.6. 
Интегральные 
микросхемы 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение, конструкция, применение интегральных микросхем.   
Контрольная работа по разделу Электронная техника 2 

Всего: 78 

 

 

 

 



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:  
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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 Методы оценки 

Знания: 

физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных цепей, 

принципы работы основных 

электрических машин, их рабочие и 

пусковые характеристики, 

элементную базу современных 

электронных устройств 

(полупроводниковых диодов, 

транзисторов и микросхем), 

параметры современных 

электронных устройств  

(усилителей, вторичных источников 

питания и микропроцессорных 

комплексов) 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение применять 

их при выполнении 

практических и лабораторных 

работ 

Устный опрос, 

тестирование, контрольная 

работа 

Умения: 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянного и 

синусоидального токов; применять 

законы электрических цепей для их 

анализа; определять режимы 

электрических и электронных цепей 

и электромагнитных устройств, а 

также магнитных цепей постоянного 

тока 

Выполнение практических и 

лабораторных работ в 

соответствии с заданием 

Устный опрос, 

тестирование, контрольная 

работа 
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2.Учебно-методический блок 

2.1. Учебно-методические материалы для проведения лабораторных работ 

 

Лабораторная работа  

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 

  

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 
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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. 

   

2 Ручной малогабаритный мультиметр М-830В 
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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 

обеспечивает защиту от перегрузки в режиме измерения сопротивления и тестирования 

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

 

Лабораторная работа  

 

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

 

Цель работы: Исследование симметричных и несимметричных режимов работы трехфазной 
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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 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: 
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,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, 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   

 
                                                                                 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.   
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                           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    

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   
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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 

 

 

 
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 соот-

ветствующих 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. Линейные токи и в этом случае 

определяются через соответствующие фазные токи. Векторная диаграмма, построенная для случая 
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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. 

   
                                        Рис. 7                                                   Рис. 8 

                             

При обрыве линейного провода в цепи трехфазного потребителя, соединенного «треуголь-

ником», 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 мощ-

ностей 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. 

 
Рис. 10 
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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. 

 
                                                                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. 
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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. 

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  

Исследование одно - и двухполупериодных выпрямителей. Графики выпрямления переменного 

тока 

 

Цель: изучение работы однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей и их 

характеристик.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Выпрямителем называется устройство для преобразования напряжения переменного тока в 

напряжение постоянного тока.  

Выпрямители используются для питания различных электронных устройств усилителей 

низкой частоты, магнитофонов, телевизоров, радиоприемных устройств, устройств 

промышленной электроники и т.д.  

Существует несколько схем выпрямителей.  

1. ОДНОФАЗНЫЙ ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ (рис. 1).  

 
В данной схеме используется полупроводниковый диод VD (чаще всего кремниевый), 

обладающий нелинейной вольтамперной характеристикой. Под действием синусоидального 

напряжения генератора в цепи нелинейного элемента возникает ток, приобретающий форму 

последовательности импульсов, т.к. ток в цепи диода существует только в течение положительных 

полуволн входного напряжения (из-за односторонней проводимости диода). Диаграмма работы 

однополупериодного выпрямителя показана на рис. 2. Полученную последовательность 

импульсов тока, как и любой периодический несинусоидальный сигнал можно представить в виде 

постоянно составляющей I0 и периодических (гармонических) составляющих с частотами, 

кратными частоте приложенного напряжения U.  

C помощью разложения периодической функции в ряд Фурье, получаем: 

 
 

где I0 - постоянная составляющая тока, I1m - амплитуда 1-й гармоники тока, I1m - Inm - 

амплитуда токов высших гармоник. 

Разложение несинусоидального сигнала показано на рис. 3, где 0- постоянная составляющая; 

1- 1-я гармоника тока; 2,3- высшие гармоники тока.  
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Амплитуды высших гармоник, как правило, уменьшаются с ростом их номера. Для 

представления периодической последовательности импульсов можно наряду с временной 

диаграммой использовать и спектральную, которая позволяет наглядно сравнивать значения 

амплитуд с частотой первой и высших гармоник.  

 

 
 

На рис. 4a показан спектр входного напряжения; а на рис. 4б показан спектр тока, 

протекающего через диод. Среднее за период значение выпрямленного тока, т.е. постоянная 

составляющая 0 I определяется соотношением:  

 
где Ri - внутреннее сопротивление генератора; RН - сопротивление нагрузки; Im - амплитуда 

импульса тока.  

Поэтому постоянное напряжение U0 на нагрузке RН определяется выражением:  

 
Важным параметром выпрямителя является коэффициент пульсаций Kп ;  

1.  
где U1m - амплитуда первой гармоники напряжений; U0 - постоянная составляющая 

напряжения.  

Т.к. для однополупериодной схемы амплитуда 1-й гармоники имеет значительную величину.  
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Выпрямленное напряжение с такими значительными пульсациями, как правило, не пригодно 

для практических целей. Для уменьшения коэффициента пульсаций используется 

двухполупериодные схемы выпрямителей.  

2. ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ. Подобный 

выпрямитель состоит из трансформатора, вторичная обмотка которого состоит из 2-х 

частей и 2-х полупроводниковых диодов (рис. 5).  

 
Рис.5 Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя  

 

Наличие средней точки трансформатора приводит к тому, что напряжение на каждой 

половине вторичной обмотки w1 и w2 будет приложено к каждому из диодов VD1 и VD2. В 

течение положительного, для половины обмотки w1, полупериода диод VD1 открывается и 

возникает ток в цепи этого диода, протекающий через нагрузку. В течение отрицательного 

полупериода диод VD1 закрыт и открывается диод VD2. В этом случае также возникает импульс 

тока через нагрузку. Таким образом, в цепи нагрузки ток протекает в течение обоих половин 

полупериода. Вследствие этого частота пульсаций тока в цепи нагрузки становится вдвое больше, 

чем частота синусоидального напряжения, приложенного к выпрямителю.  

Полученную последовательность импульсов можно представить в виде суммы постоянной 

составляющей 0 I и суммы переменных составляющих с частотами, кратными удвоенному 

значению частоты выпрямленного напряжения: рис. 6а- спектр входного напряжения; рис. 6б – 

спектр тока, протекающего через нагрузку.  
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Постоянная составляющая тока нагрузки I0 вдвое больше, чем при однополупериодном 

выпрямлении  

 
постоянная составляющая напряжения на нагрузке U0 равна  

 
Коэффициент пульсаций в двухполупериодной схеме значительно меньше в 

однополупериодной (Kп =0,67).  

Недостатком подобной схемы выпрямителя является увеличенное число витков вторичной 

обмотки.  

3. МОСТОВАЯ СХЕМА ВЫПРЯМИТЕЛЯ (рис. 7).  

 
Рис. 7 Мостовая схема выпрямителя 

 

В течение положительной полуволны входного напряжения открываются диоды VD1 и VD3, 

и в цепи нагрузки возникает импульс тока. Отрицательная волна напряжения открывает диоды 

VD2 и VD4, что также приводит к протеканию импульса тока через нагрузку. Мостовая схема 

имеет характеристики, аналогичные предыдущей схеме.  

Достоинством мостовой схемы является меньшее число витков вторичной обмотки, чем в 

предыдущей схеме.  
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В настоящее время в 3 схемах выпрямителя наиболее часто используют не отдельные диоды, 

а диодные сборки (КЦ 402, КД 405 и т.д.), состоящие из 4-х диодов, образующих мостовую схему.  

СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ. Для сглаживания (уменьшения) пульсаций выпрямленного 

напряжения применяют сглаживающие фильтры. В качестве подобных фильтров используются 

фильтры нижних частот, имеющие следующую частотную характеристику (рис. 8);  

 
где K- коэффициент передачи фильтра; c f - частота среза.  

Подобная характеристика фильтра позволяет выделить постоянную составляющую из 

сложного спектра тока, протекающего через нелинейный элемент (диод). Существует несколько 

типов фильтров низших частот.  

1. Емкостный фильтр -конденсатор включается параллельно нагрузке. Для 

удовлетворительной работы фильтра необходимо, чтобы емкостное сопротивление фильтра XC 

для основной (первой) гармоники было меньше сопротивления нагрузки (рис. 9)  

 

 

2. Индуктивный фильтр включается последовательно с сопротивлением нагрузки (рис. 10). 

 

Для удовлетворительного сглаживания необходимо выполнить условие: LФ  RH.  

Для лучшего сглаживания используют Г- образные (рис. 11а) и П-образные (рис. 11б) 

фильтры.  
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Подобные фильтры обеспечивают высокий коэффициент сглаживания  

 
где Kn вх - коэффициент пульсаций на входе фильтра. Kn вых - коэффициент пульсаций на 

выходе фильтра.  

Различие спектров тока однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей (вдвое 

большая частота первой гармоники) позволяет при использовании для них аналогичных фильтров 

получать значительно меньший коэффициент пульсации при двухполупериодном выпрямлении.  

 

4 ОБОРУДОВАНИЕ 
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Ход работы 

Оборудование: реостат, два мультиметра, осциллограф, панель с выпрямителем и панель с 

фильтром.  

1. Собрать схему однополупериодного выпрямителя (рис. 12),  

 
Рис. 12 Схема однополупериодного выпрямителя 

 

где VD-кремниевый диод; RН -реостат; V- вольтметр; A- амперметр. 

2. С помощью осциллографа исследовать форму напряжения (осциллограф подключить к 

точкам 1 и 2).  

3. Снять нагрузочную характеристику выпрямителя Uвых  f (I) , для чего изменять 

сопротивление реостата RН от максимального значения к минимальному. Результаты 

измерений занести в таблицу 1.  

Таблица 1.  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 I, мА          

Uвых , В          

 

4.Включить LC фильтр (рис. 11) к точкам 1, 2 и проделать пункты 2-3. Измерить 

коэффициент пульсации для П- фильтра 

 
5.Собрать схему двухполупериодного выпрямителя (рис. 13),  
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Рис. 13 Схема двухполупериодного выпрямителя 

где VD1-VD4-диодный мост.  

6. Снять нагрузочную характеристику выпрямителя Uвых  f (I), для чего изменять сопротивление 

реостата RН от максимального значения к минимальному. Результаты измерений занести в 

таблицу 2.  

Таблица 2 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 I, мА          

Uвых , В          

 

7. Сравнить характеристики однополупериодной и двухполупериодной схем выпрямления. С 

помощью нагрузочной характеристики определить выходное сопротивление выпрямителя.  

 

2.2. Методические указания по выполнению практических занятий 

 

Практическое занятие по теме: «Электрические цепи постоянного тока». 

Расчет электрических цепей с использованием законов Ома и Кирхгофа 

1.1. Вопросы для подготовки к занятиям 

1. Сформулировать закон Ома для участка и для замкнутого контура. 

2. Нарисовать схемы с последовательным и параллельным соединением пассивных 

элементов, указать основные свойства этих соединений, схему со смешанным 

соединением пассивных элементов; дать порядок расчета этих схем. 

3. Нарисовать схемы соединения пассивных элементов звездой и треугольником и 

объяснить порядок их расчета. 

4. Сформулировать первый и второй законы Кирхгофа, объяснить правила знаков. 

5. Сформулировать уравнение баланса мощностей. 

6. Как составляется система уравнений для расчета сложных схем при помощи 

уравнений Кирхгофа? 

1.2. Расчет цепи с одним источником питания 
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Рис 1 

Задача 1. В цепи, схема которой приведена на рис. 1, ЭДС аккумуляторной батареи 

Е = 78 В, ее внутреннее сопротивление r0 = 0,5 Ом. Сопротивления резисторов 

R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 4 Ом. Вычислить токи во всех ветвях цепи и напряжения 

на зажимах батареи и на каждом их резисторов. 

Анализ и решение задачи 1 

1. Обозначение токов и напряжений на участках цепи. 

Резистор R3 включен последовательно с источником, поэтому ток I для них будет 

общим, токи в резисторах R1 и R2 обозначим соответственно I1 и I2. Аналогично 

обозначим напряжения на участках цепи. 

2. Определение эквивалентного сопротивления цепи: 

Rэ = r0 + R3 + R1 R2 / (R1 + R2) = 0,5 + 4 + 5 * 10 / (5 +10) = 7,8 Ом 

3. Ток в цепи источника рассчитываем по закону Ома: 

I = E / Rэ = 78 / 7,8 = 10 А. 

4. Определение напряжений на участках цепи: 

U12 = R12 I = 3,3 * 10 = 33 В;  

U3 = R3 I = 4 * 10 = 40 В; 

U = E - r0 I = 78 - 0,5 * 10 = 73 В. 

5. Определение токов и мощностей всех участков: 

I1 = U12 / R1 = 33 / 10 = 3,3 А; 

I2 = U12 / R2 = 33 / 5 = 6,6 А; 

P1 = R1 I1
2 = U12 I1 = 108,9 Вт; 

P2 = R2 I2
2 = U12 I2 = 217,8 Вт; 

P3 = R3 I
2 = U3 I = 400 Вт. 

Мощность потерь на внутреннем сопротивлении источника: 

∑P = r0 I
2 = 50 Вт. 

Мощность источника:  

P = E I = 780 Вт. 

Дополнительные вопросы к задаче 1 

1. Как проверить правильность решения задачи? 

Правильность вычисления токов можно проверить, составив уравнение на 

основании первого закона Кирхгофа:  

I = I1 + I2. 

Правильность расчета мощностей проверяют по уравнению баланса мощностей:  

P = P1 + P2 + P3 + ∑P. 

2. Каким будет напряжение на зажимах источника, при обрыве в цепи резистора R3? 

Это будет режим холостого хода источника ЭДС, при котором U = E, т.к. ток I равен 

0 и I r0 = 0. 
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3. Каким будет ток в цепи источника при коротком замыкании на его зажимах? 

В режиме короткого замыкания U = 0 и ток источника ограничивается только его 

внутренним сопротивлением 

Iкз = E / r0 = 78 / 0,5 = 156 А. 

4. Как изменятся токи в схеме при увеличении R1? 

При увеличении R1 увеличивается сопротивление параллельного участка схемы R12, 

поэтому увеличивается сопротивление Rэкв, что приводит к уменьшению тока I. При 

уменьшении I уменьшаются падения напряжения I R3 и I r0 и, в соответствии со 

вторым законом Кирхгофа, напряжение на разветвлении  

U12 = E - I (R3 + r0) 

возрастает, что приводит к увеличению тока в резисторе R2. Т.к. ток I уменьшается, 

а ток I2 возрастает, ток 

I1 = I - I2 

уменьшается. 

1.3. Расчет сложных цепей при помощи уравнений Кирхгофа 

Задача 2. Рассчитать схему рис. 2, составив систему уравнений на основании 

законов Кирхгофа. 

 
Рис 2 

Исходные данные к задаче: 

E1 = 60 В;  

E2 = 80 В;  

E3 = 70 В; 

R1 = 20 Ом;  

R2 = 50 Ом;  

r03 = 5 Ом;  

R4 = 65 Ом;  

R5 = 85 Ом. 

Анализ и решение задачи 2 

1. Определение необходимого числа уравнений. 

В схеме рис. 2 пять ветвей и для расчета токов в них надо составить пять уравнений. 

По первому закону Кирхгофа составляются уравнения для всех узлов, кроме одного 

(уравнение для него будет следствием предыдущих), по второму – для независимых 

контуров (в каждый последующий контур входит хотя бы одна ветвь, не вошедшая в 

ранее рассмотренные). Для данной схемы надо составить два уравнения по первому 

закону и три – по второму. 

2. Составление и решение системы уравнений. 
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Для составления уравнений задаемся произвольно направлениями токов в ветвях и 

направлениями обхода контуров (рис. 2). 

Уравнение для узла d:    I1 + I3 - I4 = 0. 

Уравнение для узла е:    - I2 - I3 + I5 = 0. 

Уравнение для контура bcd:   I1R1 + I4R4 = E1. 

Уравнение для контура abe:   I2R2 + I5R5 = E2. 

Уравнение для контура bde:   I3r03 + I4 R4 + I5R5 = E3. 

Подставив в уравнения численные значения величин, получим алгебраическую 

систему уравнений: 

I1 + I3 - I4 = 0; 

- I2 - I3 + I5 = 0; 

20 I1 + 65 I4 = 60; 

50 I2 + 85 I5 = 80; 

5 I3 + 65 I4 + 85 I5 = 70. 

Решение системы дает значения токов:  

I1 = 1,093 А; 

I2 = 0,911 А; 

I3 = – 0,506 А; 

I4 = 0,587 А; 

I5 = 0,405 А. 

Дополнительные вопросы к задаче 2 

1. Что означает минус перед численным значением тока I3? 

Знак «–» говорит о том, что реальное направление тока в данной ветви 

противоположно принятому в начале расчета. 

2. В каких режимах работают элементы схемы, содержащие источники ЭДС? 

В ветвях с E1 и E2 токи совпадают по направлению с ЭДС, т.е. данные элементы 

работают источниками, отдавая энергию в схему; в ветви с ЭДС E3 ток направлен 

против ЭДС, т.е. данный элемент работает потребителем (например, машина 

постоянного тока в режиме двигателя). 

3. Как проверить правильность решения задачи? 

Для проверки правильности расчета можно на основании законов Кирхгофа 

написать уравнения для узлов и контуров схемы, которые не использовались при 

составлении исходной системы. Независимой проверкой является уравнение 

баланса мощностей: сумма мощностей источников равна сумме мощностей, 

расходуемых в резистивных элементах схемы. Т.к. элемент схемы с ЭДС может 

работать как в режиме источника, так и в режиме потребителя, соответствующее 

слагаемое в левой части уравнения берется с плюсом, если Е и I совпадают по 

направлению (источник), и с минусом, если направления противоположны 

(потребитель). 

Мощности элементов схемы с ЭДС: 

E1I1+ E2I2 - E3I3 = 60 * 1 * 1,093 + 80 * 0,911 - 70 * 0,506 = 104,04 Вт. 

Мощности, расходуемые в резистивных элементах схемы: 

I1
2R1 + I2

2R2 + I3
2r03 + I4

2R4+ I5
2R5 = 1,0932 * 20 + 0,9112 * 50 + 0,5062 * 5 + 0,5872 * 65 

+ 0,4052 * 85 = 103,01 Вт 

∑EI = ∑P Баланс мощностей сошелся, следовательно задача решена верно. 
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Методы расчета сложных цепей 

2.1. Вопросы для подготовки к занятиям 

1. Назовите основные режимы работы электрических цепей и укажите на их 

особенности. 

2. Поясните, что такое активный и пассивный двухполюсники? 

3. В каком случае источники питания можно представить в виде «источника ЭДС» 

или «источника тока»? 

4. Чем объясняется наклон внешних характеристик источников ЭДС и тока при 

работе под нагрузкой? 

5. В каком случае целесообразно использовать для расчета метод узлового 

напряжения и в чем его особенности? 

6. Что такое «метод эквивалентного генератора»? 

7. Как определить параметры эквивалентного генератора (активного 

двухполюсника) расчетным и экспериментальным путем? 

2.2. Расчет цепи методом узлового напряжения 

Задача 1. В схеме рис.  3 

E1 = 60 В,  

E2 = 48 В,  

E3 = 6 В,  

R1 = 200 Ом,  

R2 = 100 Ом,  

r03 = 0,5 Ом,  

R3 = 9,5 Ом.  

Определить токи в ветвях схемы. 

 
Рис 3 

Анализ и решение задачи 1 

1. Вычисление узлового напряжения. Для схемы с двумя узлами напряжение между 

ними можно подсчитать по формуле 

, 

где Еi – ЭДС i-й ветви,  

gi – ее проводимость . 

Подставляем числовые значения: 
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В. 

2. Расчет токов в ветвях 

Токи определяем на основании закона Ома для ветви с источником: напряжение на 

зажимах источника равно его ЭДС минус падение напряжения на его внутреннем 

сопротивлении: 

А; 

А; 

А. 

Дополнительные вопросы к задаче 1 

1. Как повлияет на порядок расчета изменение полярности ЭДС в одной из ветвей 

схемы? 

В формуле узлового напряжения и при расчете тока в этой ветви данную ЭДС надо 

брать со знаком «минус». 

2. В каких режимах работают источники схемы? 

По результатам расчета Uab < E1, Uab < E2, т.е. эти элементы схемы работают 

источниками; т.к. Uab > E3, т.к. в третьей ветви направлен против E3 и принятого 

перед началом расчета направления I3, т.е. этот элемент схемы работает в режиме 

потребления энергии. 

3. В каких режимах будут работать источники, если за счет изменения величины 

ЭДС E3 увеличить узловое напряжение Uab до 48 В? 

Увеличением E3 можно установить Uab = 48 В = E2, при этом ток I2 будет равен нулю 

(режим холостого хода), источник E1 вырабатывает энергию, E3 – потребляет. Ток в 

схеме и необходимую величину E3 определим на основании второго закона 

Кирхгофа: 

А; 

E3 = Uab + I3 (r03 + R3) = 48 - 0,06 * 10 = 47,4 В. 

2.3. Расчет цепей методом эквивалентного генератора 

 
Рис 4 

Задача 2. В схеме рис. 4  
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E1 = 10 В,  

E2 = 25 В,  

R1 = 20 Ом,  

R2 = 40 Ом,  

R3 = 5 Ом,  

R4 = 6,36 Ом.  

Определить ток в ветви с резистором R4. 

 
Рис. 5 

Анализ и решение задачи 2 

1. Заменим по отношению к ветви с резистором R4 всю остальную схему 

эквивалентным генератором (активным двухполюсником) с ЭДС Eэ и внутренним 

сопротивлением r0э (рис. 5, а). ЭДС Eэ определяется по результатам расчета режима 

холостого хода генератора как напряжение между точками «а» и «с» схемы рис. 4 

при разомкнутой ветви с резистором R4. 

После размыкания ветви с R4 получается схема с двумя узлами рис. 5, б. Узловое 

напряжение 

В. 

Ток в ветви с ЭДС E3 

I3 = (E3 - Ubd) / R3 = (25 -20) / 5 = 1 А. 

Для расчета напряжения между точками «а» и «с» в схеме рис. 5, б примем 

потенциал точки «а» равным нулю, тогда 

Ua = 0; 

Ub = Ua + E1 = 10 В; 

Uc = Ub + I3R3 = 15 В; 

Er = Uc - Ua = 15 В. 

2. Для расчета внутреннего сопротивления генератора в схеме рис. 5, б 

закорачиваются все ЭДС (рис. 5, в) и определяется сопротивление по отношению к 

точкам «а» и «с»: 

;  

rоэ = 3,64 Ом 

3. Ток в ветви с резистором R4 (схема рис. 5, а) 

I4 = Eэ / (r0э + R4) = 20 / (3,64 + 6,36) = 2 А. 

Дополнительные вопросы к задаче 2 

1. Как экспериментально определить параметры эквивалентного генератора? 
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Исходя из эквивалентности схем рис. 4, а и рис. 5, а, Eэ и r0э можно рассчитать по 

результатам двух опытов. Разомкнув ветвь с R4, измеряем напряжение между 

точками «с» и «а» Uxx, равное ЭДС Eэ, (опыт холостого хода). Для определения r0э 

проводится (если это допустимо) опыт короткого замыкания: заданная ветвь 

замыкается накоротко и измеряется ток в ней (Iк). При этом r0э = Eэ / Iк. 

2. Выбрать величину сопротивления резистора R4 так, чтобы в нем выделялась 

максимально возможная мощность. 

Для схемы рис. 5, а .  

Максимум мощности Р4 определяется решением уравнения : Rн.экстр = r0э, при 

этом 

Вт. 

Режим, когда сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению 

источника, называется согласованным, он часто используется в маломощных 

электронных устройствах, когда КПД установки (η= 50 %) не имеет существенного 

значения, но важно передать в нагрузку максимальную мощность (усилители 

напряжения, маломощные усилители мощности, линии связи и т.д.). При этом все 

устройство по отношению к нагрузке представляется в виде эквивалентного 

генератора, параметры которого определяются по результатам анализа работы и 

расчета устройства. 

Самостоятельная работа студента 

В процессе выполнения самостоятельной работы студент должен решить 

нижеприведенные задачи, используя результаты первого и второго практических 

занятий. Отчет о проделанной работе должен быть представлен преподавателю по 

форме, указанной в методических указаниях. В отчете привести ответы на вопросы, 

приведенные в первом и втором практических занятиях и решения 

нижеприведенных задач. 

                
Рис. 6     рис. 7 

Задача 1. В схеме (рис. 6) R1 = R3 = 40 Ом, R2 = 20 Ом, R4 = 30 Ом, I3 = 5 А. 

Вычислить напряжение источника U и ток I4.  

Ответ: 900 В; 6,67 А. 

Задача 2. В схеме (рис. 6) напряжение U = 65 В, напряжение на зажимах резистора 

R4 равно 20 В. Определить все токи в схеме, если R2 = 15 Ом, R3 = 10 Ом, 

R4 = 30 Ом. 
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Ответ: I1 = I2 = 2 А; I3 = 1,5 А; I4 = 0,5 А. 

Задача 3. В схеме (рис. 7) – R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 10 Ом, I3 = 2 А. Найти 

напряжение источника U.  

Ответ: 80 В. 

Задача 4. К схеме (рис. 7) приложено напряжение U = 45 В, при этом ток источника 

I1 = 1,25 А. Сопротивления ветвей параллельной части схемы равны: R2 = 40 Ом, 

R3 = 10 Ом. Найти R1 и токи I2, I3.  

Ответ: R1 = 28 Ом, I2 = 0,25 А, I3=1 А. 

Задача 5. В схеме (рис. 1.36) – R1 = 50 Ом, ток источника I = 0,6 А, ток в резисторе 

R3 равен I3 = 0,4 А, мощность, расходуемая в резисторе R4: P4 = 0,4 Вт; напряжение 

на резисторе R2: U2 = 36 В. Определить напряжение источника U. Ответ: U = 68 В. 

Задача 6. Мощности, расходуемые в сопротивлениях схемы (рис. 1.36): P1 = 15 Вт, 

P2 = 20 Вт, P3 = 10,8 Вт, P4 = 7,2 Вт. Определить напряжения на участках схемы и 

токи в ее ветвях, если приложенное к ней напряжение U = 106 Вт. Ответ: I = 0,5 А; 

I3 = 0,3 А; I4 = 0,2 А; U1 = 30 В; U2 = 40 В; U = 36 В. 

 
Рис. 8    рис. 9 

Задача 7. Для схемы (рис. 8) дано: R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 60 Ом, 

R5 = 22 Ом, R6 = 5 Ом, E = 12 В. Вычислить ток в диагонали моста R4, используя 

преобразование треугольника резисторов R2, R3, R4 в эквивалентную звезду.  

Ответ: I4 = 0,077 А. 

Задача 8. В схеме (рис. 8) определить ток источника, используя преобразование 

звезды резисторов R2, R4, R5 в эквивалентный треугольник, если R2 = 6 Ом, 

R3 = 42 Ом, R4 = 12 Ом, R5 = 24 Ом, R6 = 28 Ом, I3 = 0,5 А 

Ответ: I =  2,75 А. 

 
Задача 9. Для схемы (рис. 9) входные напряжения: U1 = +10 В, U2 = -15 В, 

U3 = +20 В, R1 = R2 = R3 = 500 Ом, Rн = 1000 Ом. Методом узлового напряжения 

определить выходное напряжение Uвых.  
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Ответ: Uвых = 4,3 В. 

Задача 10. В схеме (рис.  9) E1 = 120 В, E5 = 140 В, R1 = 70 Ом, R2 = 30 Ом, 

R3 = 135 Ом, R4 = 210 Ом, R5 = 140 Ом. Определить методом эквивалентного 

генератора величину и направление тока в резисторе R3.  

Ответ: I3 = 0,2 А. 
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Практическая работа  
Расчет трехфазных цепей переменного тока 

 

Цель: закрепить знания методов расчета параметров трехфазных цепей 

переменного тока. 

 

Теоретические сведения 

Электрические цепи, которые состоят из совокупности переменных ЭДС одной 

частоты и сдвинутых по фазе друг относительно друга на треть периода называют 

трехфазной системой переменного тока. Однофазная цепь, входящая в систему 

данной многофазной цепи, называется фазой. 

В трехфазных системах обмотки генератора и электроприемника соединяют по 

схемам «звезда» или «треугольник». Если нагрузки (приемники) соединены в 

трехфазную цепь по схеме «звезда», то к сопротивлениям нагрузки приложены 

фазные напряжения. Линейные токи равны фазным и определяются по закону Ома: 

 
а ток в нейтрали равен векторной сумме этих токов: 

 

 
При симметричных напряжениях UA, UB, UC и одинаковых сопротивлениях RA = RB 

= RC = R токи IA, IB, IC также симметричны и их векторная сумма (IN) равна нулю. 

Тогда 

 
а напряжение 

 
Векторные диаграммы имеют вид: 
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Мощность трёхфазной нагрузки складывается из мощностей фаз: 

 
Когда нагрузка симметричная и чисто резистивная, имеем 

 
При смешанной (активно-индуктивной или активно-емкостной) нагрузке: 

активная мощность 

 
реактивная мощность 

 
полная мощность 

 
Если нагрузки (приемники) соединены в трехфазную цепь по схеме «треугольник», 

нагрузка RAВ, RBС и RCА каждой фазы включается на полное линейное напряжение, 

которое равно фазному: 

 
Фазные токи IAВ, IBС и ICА определяются по закону Ома: 

 
Линейные токи определяются по первому закону Кирхгофа: 

 
При симметричных напряжениях UAВ, UBС, UCА и одинаковых нагрузках фаз RAВ = 

RBС = RCА = R токи также симметричны: 

 
Векторные диаграммы имеют вид: 
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Мощность, потребляемая трехфазной нагрузкой при ее соединении в «треугольник», 

складывается из мощностей фаз 

 
При симметричной или чисто активной нагрузке 

 
При смешанной (активно-индуктивной или активно-емкостной) нагрузке: 

активная мощность 

 
реактивная мощность 

 
полная мощность 

ф 

Задание 
1. В трехфазную четырех проводную сеть включили звездой несимметричную 

нагрузку: в фазу А – индуктивный элемент с индуктивностью LA , в фазу В – 

резистор с сопротивлением RB , и емкостный элемент с емкостью СВ , в фазу С – 

резистор с сопротивлением RС . Линейное напряжением сети UHOM . Определить 

фазные токи IA, IB, IC, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и 

полную мощность S. 
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2. В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу 

АВ – емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным 

сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  

RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, 

активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность 

трехфазной цепи S. 

 
 

Порядок выполнения расчета 
 

Задание 1 
1. Начертить исходную схему 
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2. Определить фазные напряжения: 

 
В четырехпроводной цепи при любой нагрузке фаз выполняется соотношение: 

 
3. Определить сопротивление индуктивного элемента LA: 

 
4. Определить сопротивление емкостного элемента СВ: 

 
5. Определить полное сопротивление в фазе В: 

 

6. Найти фазные токи, применяя закон Ома для участка цепи: 

 

7. Определить активную мощность фаз: 

 

8. Определить реактивную мощность фаз: 

 

9. Полная мощность трехфазной цепи равна: 
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Задание 2 
  

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ 

– емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным 

сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  

RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, 

активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность 

трехфазной цепи S. 

 
 

1. При соединении потребителей треугольником выполняется соотношение: 

 

2. Определить сопротивление емкостного элемента в фазе АВ: 

 

3. Определить сопротивление индуктивного элемента в фазе ВС: 

 

4. Определить полное сопротивление фазы ВС: 

 

5. Определить фазные токи: 

 

6. Определить активную мощность фаз: 
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7. Определить реактивную мощность фаз: 

 

8. Определить полную мощность трехфазной цепи: 

 

Практическое занятие  

Тема. Решение задач по теме " Электрическое поле ". 

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? 
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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? 

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 
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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. 

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. 
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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: 

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 
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где  - потенциал, созданный одним элементарным участком: 

 
здесь  - заряд выбранного участка, r - радиус шара. Так как шар не заряжен, 

то , и потенциал шара будет равен 

 

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 
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направлено нормальное ускорение шарика, значит 

    (3) 

где  

Из геометрических соображений 

 
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 
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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 

 
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 
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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. 

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 . 
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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. 

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 
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Поскольку сумма  то 

 
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 . 
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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. 

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. 
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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. 

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:  



 64 

 
 

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:  

 
 

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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Рекомендуемая литература 

1. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика. Т. 2. Электродинамика. Оптика. - М.: 

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. 
 

Практическое занятие  

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 Напряженность поля Н.  
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(Тл) 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 

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:  
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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? 

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 
 

Практическая работа  
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 
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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 

𝑖1 𝑖2 𝑖3 

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) 

    

Практическая работа  

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  
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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: 

 

  

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  

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 якоря r

.Требуется определить сопротивление добавочного резистора rд, который следует 

включить в цепь якоря, чтобы при номинальной нагрузке двигателя частота 
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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) 
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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) 
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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… 
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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… 
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а) с независимым возбуждением  б) со смешанным возбуждением 

в) с последовательным возбуждением г) с параллельным возбуждением 
 

 

3. Контрольно-оценочный блок 

3.1. Фонд оценочных средств 
 

Практическая работа  

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 

2. 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:  

3. Гальперин М.В. Электротехника и электроника. Форум, Инфра-М, 2009. 

4. 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 якоря r

.Требуется определить сопротивление добавочного резистора rд, который следует 

включить в цепь якоря, чтобы при номинальной нагрузке двигателя частота 
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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) 
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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) 
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в)       г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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… 

 

 

 

 

 

 

 

а) изменения нагрузки двигателя  б) снижения потерь мощности при пуске 

в) изменения тока якоря   г) уменьшения магнитного потока 

двигателя 
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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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) с независимым возбуждением  б) со смешанным возбуждением 

в) с последовательным возбуждением г) с параллельным возбуждением 
 

3. Контрольно-оценочный блок 

n 

M 

n0 

n 

M 

n 

M 

n0 

n 

M 

0 P2 

M 

n 

Rдоб 

n 

M 



 82 

3.1. Фонд оценочных средств 

 

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 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

лабораторно-

практических 

работ, 

тестирование,  

диф. зачет 
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соединении резистивных приемников 

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 
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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 

 

 

 

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; 
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контрольные и самостоятельные работы; 

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 

цепи переменного тока 

Устный опрос 

Лабораторная работа  

У1,   

З1, З2, З6,  
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Практическое занятие 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

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 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 

З1, З6,  

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК1.1, ПК1.3; 
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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 

1. Rэкв=R/n 

2. Rэкв=ΣRi 
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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 

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 
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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: 

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 = √R2+(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=√R2+(XL-XC)2 

 

34. Полное сопротивление Z последовательно соединенных R,L,C элементов равно 

1. Z=√R2+(XL-XC)2 

2. Z=√R2+XC
2 

3. Z=√R2+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 
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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  

 

 

 

 

 
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 

 

 

 
51. Чему равна алгебраическая сумма токов в узле 
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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=2.10-6Ф 

 

1.Сэкв= 310-6 Ф 

      2.Сэкв= 410-6 Ф        

3.Сэкв= 210-6 Ф                                       С1=6.10-6Ф 
                                                                                           С3=1.10-6Ф 
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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 

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 900 

3. напряжение отстает по фазе от тока на 900 

 

68. Какая из формул определяет частоту собственных колебаний LC контура 

 

U 

A 
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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.  

 

 

2.     

 

 

        3. 

          

74. В трехфазную цепь электрического тока по схеме «звезда-звезда» вводится четвертый 

провод: 

 

АМ 

АЦП 

ЦАП 
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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 

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 
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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 900 

2. Совпадает с током в индуктивности по фазе 

3. Отстает от тока в индуктивности на 900   

 

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: 

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 
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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 

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 
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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;  
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Знания: 

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 
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Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

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 
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Вариант 8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 



 110 

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 

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. 
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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 

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; 
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 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). 

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 

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:  

2. 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. 

Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

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 

«Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-

onlaine.ru) 

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 

  

https://biblio-online.ru/book/0120F03A-B783-48B6-87D1-45011844261F
https://biblio-online.ru/book/6AE9FF4B-2721-4F9E-AAB6-8972506481C7
https://biblio-online.ru/book/6AE9FF4B-2721-4F9E-AAB6-8972506481C7
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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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 



 116 

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 
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2 Генри 

3 Секунда 

 

 

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 

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 = √R2+(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=√R2+(XL-XC)2 

 

34.Полное сопротивление Z последовательно соединенных R,L,C элементов равно 

1 Z=√R2+(XL-XC)2 

2 Z=√R2+XC
2 

3 Z=√R2+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 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

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) 
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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 

 

 

 

 

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 
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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=6.10-6Ф        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=2.10-6Ф 

 

1.Сэкв= 3 10-6 Ф 

2. Сэкв= 4 10-6 Ф  

3. Сэкв= 2 10-6 Ф 

                                                          С1=6.10-6Ф 

  

                                                                                                         С3=1.10-6Ф 

 

 

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 

 

U 
A 
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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 

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 900 

3 напряжение отстает по фазе от тока на 900 

 

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                              
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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. 

               
             

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 

 

АМ 

АЦП 

ЦАП 
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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 

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 900 

2. Совпадает с током в индуктивности по фазе 

3. Отстает от тока в индуктивности на 900   

 

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: 
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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 

 

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 
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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 

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. 
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в
ар

и
ан

ты
 

Данные для расчета 

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) 
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Задача 3 

Расчет неразветвленной линейной цепи синусоидального тока 

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 
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Примечание. Из табл. 3 записываются данные только тех параметров, которые обозначены 

на  схеме. 

 

 

 

Рис.3 (выбор схемы по последней цифре учебного шифра обучающегося) 
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Приложение 3 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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.  

9. Последовательная RLC-цепь, резонанс напряжений.  

10. Параллельная RLC-цепь, резонанс токов.  

11. Трехфазная цепь (основные понятия), схемы включения звездой и 

треугольником.  
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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.  

48. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ОЭ. Назначение 

элементов, принцип работы. Эквивалентная схема каскада по сигналу.  
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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. Исследование принципа работы мультиметра. Измерение параметров 

цепи постоянного тока 

2. Проверка параметров трехфазных цепей, соединенных 

«треугольником» и «звездой». 

3. Схемы электронных выпрямителей одно и двухполупериодные схемы 
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Приложение 7  

Перечень практических занятий работ 

 

1. Решение задач по теме: «Электрическое поле» 

2. Решение задач по теме: «Электрические цепи постоянного 

3. Решение задач по теме: «Электромагнетизм» 

4. Решение задач по теме: «Электрические цепи переменного 

5. Решение задач по теме: «Трехфазные цепи». 

6. Решение задач по теме: «Трансформаторы» 

7. Решение задач по теме: «Электрические машины постоянного тока».
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