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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств            

 Контрольно – оценочные средства по результатам изучения учебной         

дисциплины «Электротехника и электроника» ориентированы на проверку 

степени достижения требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС и является 

основополагающим документом для организации контроля ЗУН 

обучающихся в учебном процессе. 

      Результатом освоения учебной дисциплины являются: 

- умение использовать основные  законы и принципы теоретической 

электротехники и электроники в профессиональной деятельности;  

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-  рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;  

- собирать электрические схемы.  

Знание: 

-  способов получения, передачи и использования электрической энергии;  

- электротехнической терминологии;  

- основных законов электротехники;  

- характеристик и параметров электрических и магнитных полей;  

- свойств проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;  

- основ теории электрических машин, принципов работы типовых 

электрических устройств;  

- методов расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей;  

- принципов действия, устройств, основных характеристик 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- принципов выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей;  

- правил эксплуатации электрооборудования. 

 

       Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 
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1. Формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины 

 

1.1. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет 

оценивать: 

 
Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

( №№ заданий, место, время, 

условия их выполнения) 

1 2  3 
ПК 1.1. Выполнять 

наладку, регулировку 

и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы 

и оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения 

технологических машин 

и аппаратов; 

- рассчитывать 

параметры 

электрических, 

магнитных цепей; 

- снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 

пользоваться ими; 

- собирать 

электрические схемы; 

- читать 

принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

 

Раздел 1. 

«Электрическое поле» 

«Магнитное поле» 

« Постоянный ток» 

«Переменный однофазный ток» 

Раздел 11. «Электроника» 

 «Переменный трехфазный ток» 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- тестирования, 

-защита лабораторных работ; 

Рубежный контроль в форме 

письменных работ 

Итоговый контроль в форме: 

 экзамена 

 

ПК 1.2. 

Организовывать и 

выполнять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы 

и оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

Раздел 1. 

« Постоянный ток» 

 «Переменный однофазный ток» 

 «Переменный трехфазный ток» 

Раздел 11. «Электроника» 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- тестирования, 

-защита лабораторных работ; 

Рубежный контроль в форме 

письменных работ 
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движения 

технологических машин 

и аппаратов; 

- рассчитывать 

параметры 

электрических, 

магнитных цепей; 

- снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 

пользоваться ими; 

- собирать 

электрические схемы; 

- читать 

принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

Итоговый контроль в форме: 

 Экзамена 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику и 

технический контроль 

при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы 

и оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения 

технологических машин 

и аппаратов; 

- рассчитывать 

параметры 

электрических, 

магнитных цепей; 

- снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 

пользоваться ими; 

- собирать 

электрические схемы; 

- читать 

принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

Раздел 1. 

« Постоянный ток» 

 «Переменный однофазный ток» 

 «Переменный трехфазный ток» 

Раздел 11. «Электроника» 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- тестирования, 

-защита лабораторных работ; 

Рубежный контроль в форме 

письменных работ 

Итоговый контроль в форме: 

 Экзамена 

 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы 

и оборудование с 

определенными 

 Раздел 1. 

« Постоянный ток» 

 «Переменный однофазный ток» 

 «Переменный трехфазный ток» 

Раздел 11. «Электроника» 
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ремонту бытовой 

техники. 

параметрами и 

характеристиками; 

- правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения 

технологических машин 

и аппаратов; 

- снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 

пользоваться ими; 

- собирать 

электрические схемы; 

- читать 

принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- тестирования, 

-защита лабораторных работ; 

Рубежный контроль в форме 

письменных работ 

Итоговый контроль в форме: 

 Экзамена 

 

     ПК 2.2. 
Осуществлять 
диагностику и 
контроль 
технического 
состояния бытовой 
техники. 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей; 

- снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 

пользоваться ими; 

-собирать электрические 

схемы; 

- читать принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

Раздел 1. 

« Постоянный ток» 

 «Переменный однофазный ток» 

 «Переменный трехфазный ток» 

Раздел 11. «Электроника» 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- тестирования, 

-защита лабораторных работ; 

Рубежный контроль в форме 

письменных работ 

Итоговый контроль в форме: 

 Экзамена 

 

      ПК 2.3. 
Прогнозировать 
отказы, определять 
ресурсы, 
обнаруживать 
дефекты 
электробытовой 
техники. 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

Раздел 1. 

« Постоянный ток» 

 «Переменный однофазный ток» 

 «Переменный трехфазный ток» 

Раздел 11. «Электроника» 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- тестирования, 
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- снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 

пользоваться ими; 

- собирать электрические 

схемы; 

- читать принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

-защита лабораторных работ; 

Рубежный контроль в форме 

письменных работ 

Итоговый контроль в форме: 

 Экзамена 

  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявлять  интерес к 

будущей профессии. 

Знание значения 

электротехники в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении 

профессиональной 

образовательной 

программы; 

Оценка по результатам наблюдения за 

поведением в процессе освоения 

дисциплины и выполнения работ на 

практических занятиях, экзамене 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы  и  способы  

выполнения  

профессиональных  

задач,  оценивать  их  

эффективность и 

качество. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач;  

Оценка по результатам наблюдения за 

поведением в процессе освоения 

дисциплины и выполнения работ на 

практических занятиях, экзамене 

ОК 3. Принимать    

решения    в    

стандартных    и    

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять 

самоанализ рабочей 

ситуации и 

корректировать 

результаты собственной 

работы; 

 

Оценка по результатам наблюдения за 

поведением в процессе освоения 

дисциплины и выполнения работ на 

практических занятиях, экзамене 

ОК 4. Осуществлять      

 поиск      и      

использование      

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, профессиональ 

ного и личностного 

развития. 

Умение решать 

стандартные и 

нестандартные задачи. 

Оценка по результатам наблюдения за 

поведением в процессе освоения 

дисциплины и выполнения работ на 

практических занятиях, экзамене 

ОК 5. Использовать Умение работать на Оценка по результатам наблюдения за 
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информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

автоматизированных 

сборочных линиях. 

поведением в процессе освоения 

дисциплины и выполнения работ на 

практических занятиях,  экзамене 

ОК 7. Брать  на  себя  

ответственность  за  

работу  членов  

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

Умение четко выполнять 

действия, приемы при 

выполнении 

производственных 

работ; 

Оценка по результатам наблюдения за 

поведением в процессе освоения 

дисциплины и выполнения работ на 

практических занятиях, экзамене 

ОК 8. Самостоятельно   

определять   задачи   

профессионального   и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Применение для 

решения задач:  

законов 

электротехники, 

свойства 

электрического и 

магнитного полей, 

преобразование формул 

и составление и 

упрощение схем. 

Оценка по результатам наблюдения за 

поведением в процессе освоения 

дисциплины и выполнения работ на 

практических занятиях, экзамене 

ОК 9. Ориентироваться   

в   условиях   частой   

смены   технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение знаний 

электротехники при 

решении прикладных 

задач в области  

профессиональной 

деятельности; 

Оценка по результатам наблюдения за 

поведением в процессе освоения 

дисциплины и выполнения работ на 

практических занятиях, экзамене 

 
 

 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке на 

экзамене. 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, навыков и знаний: 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

-проявление инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе. 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- правильность определения цели и 

порядка работы; 

- правильное использование приобретённых 

знаний и умений в практической деятельности;   

- грамотность обобщения результата; 

эффективность использования в работе 

полученных ранее знаний и умений; 

- обоснованность выбора методов и 

способов решения профессиональных задач в 

конкретной области; 
- адекватность и аргументированность 
оценки эффективности и качества 
выполненных работ. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

 

- грамотность самоанализа и коррекции 

результатов собственной деятельности; 

- высокая ответственность за свой труд; 

- правильность решения стандартных и 

нестандартных учебных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

- результативность нахождения и 

использования источников информации; 

- эффективность использования 

различных источников информации, включая 

электронные; 

- обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения поставленной 

задачи. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- результативность нахождения, точность 

обработки, правильность хранения и передачи 

информации с помощью мультимедийных 

средств информационно коммуникационных 

технологий; 

- правильность, рациональность и 

точность подготовки заданий и поручений в 

виде презентаций; 

- обоснованность использования 

Интернет ресурсов в ходе самостоятельной 

работы; 

- правильность, рациональность и 

точность использования специального и 

другого прикладного программного 

обеспечения при подготовке к учебным 

занятиям; 

- правильность оформления 

документации (в т.ч. докладов, рефератов и 

др.) при помощи средств компьютерной 

техники в     соответствии с существующими 

требованиям. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, - адекватность выражения своих эмоций 
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эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

 

и терпимость к другим мнениям и позициям; 

- добровольность и осознанность 

необходимости оказания помощи участникам 

команды; 

- эффективность нахождения 

продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

- результативность выполнения 

обязанностей в соответствии с распределением 

групповой деятельности; 

- эффективность и добровольность 

установки и поддержания хороших отношений 

с сокурсниками и преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность обмена своими 

знаниями и опытом с целью помощи другим; 

- внимательность и заинтересованность 

мнением сокурсников и преподавателей и 

признание их знаний и навыков; 

- активность участия в работе других; 

- эффективность соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность соблюдения этических 

норм. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.   

 

- умение ставить цели и определять 

порядок их осуществления; 

- обобщать и выполнять анализ 

полученных результатов; 

- проявление активности, 

инициативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности путем 

развития самостоятельности, самообразования; 

- осознание необходимости планирования 

повышения квалификации. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

- регулярность и эффективность 

организации самостоятельной работы при 

изучении учебной дисциплины; 

- эффективность планирования 

обучающимся повышения личностного 

уровня; 

- способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий и домашней работы 

при изучении учебной дисциплины. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- своевременность и осознанность проявления 
интереса к инновациям в области 
электротехники применительно к 
профессиональной деятельности 
  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию 

технологического оборудования 

сельскохозяйственного производства. 

 

- правильно использовать приобретённые 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности при 

эксплуатации технологического оборудования 
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сельскохозяйственного производства. 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию 

технологического оборудования при 

эксплуатации автомобильного транспорта.   

 

  

- грамотно применять приобретённые 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности в процессе 

эксплуатации автомобильного транспорта.   

 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию 

технологического оборудования для 

сельского хозяйства.   

 

- правильно использовать приобретённые 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности при 

эксплуатации технологического оборудования  

для сельского хозяйства.   

Умения:  

1 использовать основные законы и 

принципы теоретической 

электротехники и электронной техники 

в профессиональной деятельности; 

Правильно применять основные законы и 

принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной 

деятельности. 

2 читать принципиальные, электрические 

и монтажные схемы 

Правильно использовать приобретённые 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности при чтении 

электрических схем. 

 

3 рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей; 

Правильно использовать приобретённые 

знания и умения для расчёта параметров 

электрических и магнитных цепей. 

4 пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

Правильно использовать приобретённые 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности. Знать 

устройство и принцип действия 

электроизмерительных приборов, условия их 

эксплуатации. 

 

5 подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

Правильно использовать приобретённые 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности.  

6 собирать электрические схемы.  Уметь собирать электрические схемы. 

Правильно использовать приобретённые 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности.  

 

Знания: 

 

1 способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

Знать способы получения, передачи и 

использования электрической энергии и 

правильно применять полученные знания в 

практической и профессиональной 

деятельности. 

2 электротехническую терминологию, 

основные законы электротехники 

Правильно использовать электротехническую 

терминологию, основные понятия и 

определения в практической и 

профессиональной деятельности. Знать и 
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правильно применять основные законы 

электротехники в практической и 

профессиональной деятельности. 

3 характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей; 

Знать основные характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей и правильно 

применять полученные знания в практической 

и профессиональной деятельности 

4 свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

Знать свойства проводников, 

полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов и правильно применять 

полученные знания в практической и 

профессиональной деятельности. 

5 основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых 

электрических устройств; 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

Знать основные типы электрических схем, 

правила их выполнения и методы расчёта и 

правильно применять полученные знания в 

практической и профессиональной 

деятельности 

6 принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

Знать принципы действия, устройство, 

основные характеристики электротехнических 

и электронных устройств и приборов и 

правильно применять полученные знания в 

практической и профессиональной 

деятельности. 

7 принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов, 

составления электрических и 

электронных цепей; 

Знать принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных 

цепей и правильно применять полученные 

знания в практической и профессиональной 

деятельности 

8 правила эксплуатации        

электрооборудования. 

Знать правила эксплуатации        

электрооборудования и правильно применять 

полученные знания в практической и 

профессиональной деятельности 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

 

3. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины 

      Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины 

является оценка умений и знаний. 

     Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: 

- входной контроль - тестирование 

- текущий контроль – устный и письменный опрос, тестирование, решение 

задач, рефераты, оценка защиты выполненных практических работ; 

- рубежный контроль – письменная работа; проверочная работа. 

- промежуточная аттестация – экзамен.  

 

 

1. Задания для проведения входного контроля знаний 

I вариант 

1. Выберите определение параллельного соединения резисторов: 

a. это такое соединение, при котором ток делится на несколько токов 

b. это такое соединение, при котором ко всем резисторам приложено одно и то 

же напряжение 

c. это такое соединение, при котором резисторы включены друг над другом 

 

 

2. В чем заключается сущность явления электромагнитной индукции: 

a. в возникновении магнитного поля под действием ЭДС 

b. в образовании магнитного поля вокруг проводника с током 

c. в возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля 

 

 

3. Закончите предложение: Электрический ток – это… 

 

 

4. Выберите определение периода переменного тока: 

a. это промежуток времени между ближайшими минимальным и 

максимальным значениями 

b. это промежуток времени, за который ток совершает одно полное колебание 

c. это промежуток времени между ближайшими минимальными значениями 

d. это промежуток времени между двумя ближайшими максимальными 

значениями 

 

 

5. При измерении  напряжения вольтметр включают в цепь 

a. последовательно с приемниками тока 

b. последовательно с источником тока 
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c. параллельно с приемником электрической энергии, на котором надо 

измерить напряжение 

 

 

6. Единицей измерения силы тока является… 

a. ом 

b. ампер 

c. ватт 

d. вольт 

 

 

7. Выберите из представленных правильную формулировку закона Ома 

для участка электрической цепи 

a. Сила тока на участке электрической цепи равна отношению ЭДС источника к 

сопротивлению участка 

b. Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна 

напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка 

c. Сопротивление участка равно отношению напряжения к силе тока 

d. Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна ЭДС 

источника и обратно пропорциональна сопротивлению участка 

 

 

8. Ток называется постоянным, если 

a. длина проводника со временем не меняется 

b. сила тока со временем не меняется 

c. в атомах вещества есть свободные электроны 

 

 

 

 

9. Электрический ток в металлах - это... 

a. беспорядочное движение заряженных частиц 

b. движение ионов 

c. направленное движение свободных электронов 

d. движение электронов 

 

 

10. Выберите определение конденсатора: 

a. это устройство, состоящее из диэлектриков, разделенных проводником 

b. это устройство для накопления энергии магнитного поля 

c. это устройство с малым омическим сопротивлением 

d. это устройство, состоящее из проводников, разделенных диэлектриком 
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11. Определить показания вольтметра РV2, если показания вольтметров 

РV1 = 50 B, PV3 = 80 B. 

 
 

 

12. Укажите схему последовательного соединения резисторов 

1.  

a.  

                                    2. b. 

 3 с. 

 

Укажите основные элементы электрической цепи: 

a. Электрический ток, напряжение, сопротивление 

b. Источник, потребитель и соединительные провода 

c. Амперметр, вольтметр, ваттметр 

 

 

14. Проводники применяются для… 

 

 

II вариант 

1. За направление электрического тока принимают: 

a. движение нейтральных частиц 

b. движение положительно заряженных частиц 

c. движение отрицательно заряженных частиц 

 

 

2. Какой ток называется переменным? 

a. который изменяет свою величину и направление с течением времени 
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b. который изменяет свою величину с течением времени 

c. который изменяет свое направление с течением времени 

3. Как называется материал, у которого относительная магнитная 

проницаемость >> 1: 

a. Диамагнетик 

b. Парамагнетик 

c. Ферромагнетик 

d. Проводник 

 

 

4. Выберите определение частоты переменного тока: 

a. это величина, показывающая, сколько раз ток меняет направление за 1 

секунду 

b. это величина, показывающая количество минимальных значений за 1 

секунду 

c. это величина, показывающая количество максимальных значений за 1 

секунду 

d. это величина, показывающая количество полных колебаний за 1 секунду 

 

 

5. При измерении силы тока амперметр включают в цепь 

a. параллельно с источником тока 

b. параллельно с тем прибором, силу тока в котором измеряют 

c. последовательно с тем прибором, силу тока в котором измеряют 

 

 

6. При последовательном соединении приемников электрической энергии 

сила тока в любых частях цепи 

a. равна сумме токов отдельных участков цепи. I = I1 + I2 

b. одинакова  I = I1 = I2 

c. возрастает на каждом последующем участке I1<I2<…<In 

7. Электрический ток оказывает на проводник действие… 

a. Тепловое 

b. Радиоактивное 

c. Магнитное 

d. Физическое 

 

 

8. Если напряжение в сети равно 220 В, сопротивление лампы - 20 Ом, 

тогда сила тока в цепи равна... 

a. 4400 А 

b. 11 А 

c. 0,09 А 
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d. 110 А 

 

 

9. От чего зависит сопротивление проводника? 

a. От напряжения и длины проводника 

b. От его геометрических размеров и рода материала 

c. От силы тока, рода материала и площади поперечного сечения 

 

 

 

 

 

10. Укажите схему параллельного соединения резисторов: 

 

 
1. а                                 2.в                                   3.с 

 

                

 

 

 

11. Укажите, какая частота считается промышленной в РФ: 

a. 50 Гц 

b. 100 Гц 

c. 60 Гц 

d. 40 Гц 

 

 

12. Закон Ома для полной цепи выражается формулой 

a. I = U/R 

b. I = Е/R 

c. R=E*I 

d. I = Е/(R+r0) 

13. Электропроводность – это… 

 

a. направленное движение заряженных частиц 

b. способность материалов проводить электрический ток 
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c. способность материалов к намагничиванию 

 

 

14. Диэлектрики применяются для… 

 

Раздел 1 «Постоянный электрический ток» 

 

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано 

100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом б)486 Ом 

в) 684 Ом г) 864 Ом 

2.Какой из проводов одинакового диаметра и длины сильнее 

нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока ? 

а) Медный б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются г) Ни какой из проводов 

одинаково не нагревается 

 

3.Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи 

постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному 

включить ещё один элемент? 

а) Не изменится б) Уменьшится 

в) Увеличится г) Для ответа недостаточно данных 

 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах 

источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 

В. Определить потерю напряжения на зажимах в процентах. 

 

а) 1 % б) 2 % 

в) 3 % г) 4 % 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела 3000 Ом. Какой ток 

проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В? 

а) 19 мА б) 13 мА 

в) 20 мА г) 50 мА 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, 

но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе? 

а) Оба провода нагреваются одинаково; 

б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром; 

г) Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с 

хорошей электропроводностью? 

а) В стальных б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых г) В медных 
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8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном 

соединении потребителей, сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом б) 5 Ом 

в) 10 Ом г) 0,2 Ом 

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние 

сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны. 

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с большим внутренним сопротивлением. 

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

10.В электрической схеме два резистивных элемента соединены 

последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, 

если R1 = 100 Ом; R2 = 200 Ом? 

а) 10 В б) 300 В 

в) 3 В г) 30 В 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному 

соединению ветвей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы. 

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на 

ветвях схемы. 

12. Какие приборы способны измерить напряжение в электрической 

цепи? 

а) Амперметры б) Ваттметры 

в) Вольтметры г) Омметры 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить 

напряжение? 

а) Последовательное соединение б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение г) Ни какой 

14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток 

проходит через него, если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А  б) 5 А 

в) 0,02 А  г) 0,2 А 

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с 

сопротивлением 10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. 

Определите ток до разветвления. 

а) 40 А б) 20А 

в) 12 А г) 6 А 

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, 

отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД двигателя. 

а) 0,8 б) 0,75 

в) 0,7 г) 0,85 
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17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному 

соединению ветвей при постоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков. 

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его 

участков. 

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине 

входному напряжению. 

г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению 

сопротивлений на этих участках цепи. 

 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической 

цепи? 

а) Амперметром б) Вольтметром 

в) Психрометром г) Ваттметром 

19.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц. 

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за 

единицу времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц. 

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуру ЭДС. 

а) Электронно-динамическая система б) Электрическая движущая система 

в) Электродвижущая сила г) Электронно действующая сила. 

 

Раздел 2 «Переменный электрический ток» 

 

1.Заданы ток и напряжение: i = Imax * sin (t)  u = Umax * sin(t + 300). 

Определите угол сдвига фаз. 

а) 00 б) 300 

в) 600 г) 1500 

2. Схема состоит из одного резистивного элемента с 

сопротивлением R=220 Ом. Напряжение на её зажимах u= 220 * sin 628t. 

Определите показания амперметра и вольтметра. 

а) i= 1 А  u=220 В б) = 0,7 А  u=156 В 

в) i= 0,7 А u=220 В г) = 1 А  u=156 В 

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 

600, частота 50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого 

напряжения. 

 

а) u=100 * cos(-60t) б) u=100 * sin (50t - 60) 

в) u=100*sin (314t-60) г) u=100*cos (314t + 60) 

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная 

мощность Q= 95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки. 

а) cos ᵩ = 0,6 б) cos ᵩ = 0,3 
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в) cos ᵩ = 0,1 г) cos ᵩ = 0,9 

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию 

в линии электропередач при заданной мощности? 

а) При пониженном б) При повышенном 

в) Безразлично г) Значение напряжения 

утверждено ГОСТом 

6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по 

закону: u=100 sin (314t +300).Определите закон изменения тока в цепи, 

если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin 314 t  б) I = 5 sin (314t + 300) 

в)I = 3,55 sin (314t + 300)  г) I = 3,55 sin 314t 

7.Амплитуда значения тока Imax = 5 A, а начальная фаза = 300 . Запишите 

выражения для мгновенного значения этого тока. 

а) I = 5 cos 30 t б) I = 5 sin 300 

в) I = 5 sin (6.28t+300) г) I = 5 sin (t+300) 

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока  

400 Гц. 

а) 400 с б) 1,4 с 

в)0.0025 с г) 40 с 

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное 

сопротивление R, электрический ток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 900 

б) Опережает по фазе напряжение на 900 

в) Совпадает по фазе с напряжением 

г) Независим от напряжения. 

10.Обычно векторные диаграммы строят для : 

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 

б) Действующих значений ЭДС, напряжений и токов. 

в) Действующих и амплитудных значений 

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

11.Амплитудное значение напряжения umax =120В, начальная фаза 

=450.Запишите уравнение для мгновенного значения этого напряжения. 

а) u= 120 cos (45t) б) u= 120 sin (45t) 

в) u= 120 cos (6.28t + 450) г) u= 120 cos (t + 450) 

12.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке 

индуктивности, если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся 

в два раза? 

а) Уменьшится в два раза б) Увеличится в два раза 

в) Не изменится г) Уменьшится в четыре раза 

13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное и 

действующее значение тока. 

а) 16 А ; 157 А б) 157 А ; 16 А 

в)11,3 А ; 16 А г) 16 А ; 11,3 
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14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значе       

нием синусоидального тока. 

а) I = 0.707 Imax  б) I=Imax /2 

в) I= Imax/0.707   

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия 

источника преобразуется в энергию: 

а) магнитного поля б) электрического поля 

в)тепловую г) магнитного и электрического полей 

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит 

индуктивное сопротивление катушки. 

а) Действующее значение тока б) Начальная фаза тока 

в)Период переменного тока г) Максимальное значение тока 

17.Какое из приведённых соотношений электрической цепи 

синусоидального тока содержит ошибку ? 

а) i=Imax /2     б) u =Umaxsinωt 

в)I =0.707Imax      г)  i=Imaxsinωt 

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального 

тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального 

тока уменьшить в 3 раза. 

а) Уменьшится в 3 раза б) Увеличится в 3 раза 

в) Останется неизменной г) Ток в конденсаторе не зависит от 

частоты синусоидального тока. 

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты 

в 3 раза? 

а) Период не изменится б) Период увеличится в 3 раза 

в)Период уменьшится в 3 раза г) Период изменится в раз 

20. Катушка с индуктивностью L подключена к источнику 

синусоидального напряжения. Как изменится ток в катушке, если 

частота источника увеличится в 3 раза? 

а) Уменьшится в 2 раза б) Увеличится в 32раза 

в) Не изменится г) Изменится в раз 

 

Раздел 3 «Трехфазный ток» 

 

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи 

при соединении нагрузки в звезду? 

а) Номинальному току одной фазы б) Нулю 

в) Сумме номинальных токов двух фаз г) Сумме номинальных токов трёх фаз 

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении 

фазного тока амперметр показал 10 А. Чему будет равен ток в линейном 

проводе? 

а) 10 А б) 17,3 А 

в) 14,14 А г) 20 А 
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3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы 

является аварийным режимом? 

а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других 

уменьшается. 

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным 

токам в трехфазной электрической цепи при соединении звездой. 

а) Iл = Iф б)I л =2 Iф 

в) Iф =I л/2  г) Iф = Iл/3 

5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в 

трехфазную сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения 

ламп. 

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при 

соединении потребителей электроэнергии треугольником. 

а) Uл = Uф    б) Uл =  2Uф 

в)Uф =  √3Uл       г) Uл = U ф/3 

7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, 

активная мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности. 

а) cos ᵩ  = 0.8 б) cos ᵩ  = 0.6   

в) cos ᵩ  = 0.5 г) cos ᵩ  = 0.4 

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают 

трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. 

Как следует соединить обмотки двигателя? 

а) Треугольником б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту сеть г) Можно треугольником, можно 

звездой 

9. Линейный ток равен 2,2 А. Рассчитать фазный ток, если 

симметричная нагрузка соединена звездой. 

а) 2,2 А б) 1,27 А 

в) 3,8 А г) 2,5 А 

10.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать 

фазный ток, если нагрузка соединена треугольником. 

а) 2,2 А б) 1,27 А 

в) 3,8 А г) 2,5 А 

11.Угол сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими 

трехфазную симметричную систему составляет: 

а) 1500 б) 1200 
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в) 2400 г) 900 

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, 

соединенной звездой быть равным нулю? 

а) Может б) Не может 

в) Всегда равен нулю г ) Никогда не равен нулю. 

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли 

меняться фазные напряжения на нагрузке при обрыве нулевого 

провода: 1) симметричной нагрузки 2) несимметричной нагрузки? 

а) 1) да 2) нет б) 1) да 2) да 

в) 1) нет 2) нет г) 1) нет 2)да 

 

Раздел 4 «Техника безопасности» 

 

1.По степени безопасности, обусловленной характером производства и 

состоянием окружающей среды, помещения с повышенной 

опасностью… 

а) Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими полами и 

относительной влажностью не более 60 % 

б) это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими 

полами и температурой выше + 30 

в) это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной 

средой 

г ) все перечисленные признаки 

2. Какие линии электропередач используются для передачи 

электроэнергии? 

а) Воздушные б) Кабельные 

в) Подземные г ) Все перечисленные 

3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли 

или корпусов аппаратов и электрических машин считаются 

установками высокого напряжения? 

а) Установки с напряжением 60 В б) Установки с напряжением 100 В 

в) Установки с напряжением 250 В г ) Установки с напряжением 1000 В 

4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять 

заземление электрооборудования в помещениях без повышенной 

опасности. 

а) 127 В б) 220 В 

в) 380 В г ) 660 В 

5.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют: 

а) автоматические выключатели б) плавкие предохранители 

в) те и другие г) ни те, ни другие 

6.Какую опасность представляет резонанс напряжений для 

электрических устройств? 

а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи б) 

Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов 
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в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов 

г) Все перечисленные аварийные режимы 

7.Электрические цепи высокого напряжения: 

а)Сети напряжением до 1 кВ б) сети напряжением от 6 до 20 кВ 

в)сети напряжением 35 кВ г ) сети напряжением 1000 кВ 

8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях? 

а) 660 В б) 36 В 

в)12 В г ) 380 / 220 В 

9. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей 

среды электродвигатели выполняются: 

а) защищенными б) закрытыми 

в)взрывобезопасными г ) все перечисленными 

10. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных 

условиях? 

а)Постоянный б) Переменный с частотой 50 Гц 

в)Переменный с частотой 50 мГц г) Опасность во всех случаях 

11.Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью ? 

а) 660 В б) 36 В 

в)12 В г ) 180 / 220 В 

12.Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения, 

установленные правилами техники безопасности в зависимости от 

внешних условии: 

а)127 В и 6 В б) 65 В и 12 В 

в) 36 В и 12 В г) 65 В и 6 В 

13.Защитное заземление применяется для защиты электроустановок 

(металлических частей) … 

а) не находящихся под напряжением б) Находящихся под напряжением 

в) для ответа на вопрос не хватает данных 

14.От чего зависит степень поражения человека электрическим током? 

а) От силы тока б) от частоты тока 

в) от напряжения г) От всех перечисленных факторов 

15.Какая электрическая величина оказывает непосредственное 

физическое воздействие на организм человека? 

а) Воздушные б) Кабельные 

в) Подземные г) Все перечисленные 

16. Сработает ли защита из плавких предохранителей при пробое на 

корпус двигателя: 1) в трехпроводной 2) в четырехпроводной сетях 

трехфазного тока? 

а) 1) да 2) нет б) 1) нет 2) нет 

в) 1) да 2) нет г) 1) нет 2) да 

17.Какие части электротехнических устройств заземляются? 

а) Соединенные с токоведущими деталями б) Изолированные от 

токоведущих деталей 

в) Все перечисленные г) Не заземляются никакие 
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18. Опасен ли для человека источник электрической энергии, 

напряжением 36 В? 

а) Опасен б) Неопасен 

в) Опасен при некоторых условиях г) Это зависит от того, переменный ток 

или 

постоянный. 

Раздел 5 . «Трансформаторы» 

 

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией 

бытовых потребителей? 

а) измерительные б) сварочные 

в) силовые г) автотрансформаторы 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 

и 100. Определить его коэффициент трансформации. 

а) 50 б) 0,02 

в) 98 г) 102 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке 

трансформатора тока? 

а) Амперметр б) Вольтметр 

в) Омметр г) Токовые обмотки ваттметра 

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на 

входе 6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент 

трансформации. 

а) 60   б) 0,016   в) 6   г) 600 

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно 

применять автотрансформаторы 

a) k > 1 б) k > 2 

в) k ≤ 2 г) не имеет значения 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают на сравнительно 

небольшое вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ. 

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности. б) Для 

улучшения условий безопасности сварщика 

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики г) Сварка 

происходит при низком напряжении. 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия 

трансформатора? 

а) Закон Ома б) Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции г) Закон электромагнитной индукции 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) 

напряжения , 2) тока? 

а) 1) Холостой ход 2) Короткое замыкание б) 1) Короткое замыкание 2) 

Холостой ход 

в) оба на ежим короткого замыкания г ) Оба на режим холостого хода 
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9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа 

витков первичной обмотки однофазного трансформатора? 

а) Сила тока увеличится б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится г) Произойдет короткое замыкание 

10. Определить коэффициент трансформации измерительного 

трансформатора тока, если его номинальные параметры составляют I = 

100 А ;  i= 5 А? 

а) k = 20 б) k = 5 

в) k = 0,05 г) Для решения недостаточно данных 

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока    

 (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный 

ответ: 

а) ТТ в режиме короткого замыкания б) ТН в режиме холостого хода 

в) ТТ в режиме холостого хода г) ТН в режиме короткого замыкания 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а) К короткому замыканию б) к режиму холостого хода 

в) К повышению напряжения г) К поломке трансформатора 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 

а) В режиме холостого хода б) В нагрузочном режиме 

в) В режиме короткого замыкания г) Во всех перечисленных режимах 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на 

выходных зажимах? 

а) Силовые трансформаторы б) Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы г) Сварочные трансформаторы 

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить 

коэффициент трансформации? 

а) Режим нагрузки б) Режим холостого хода 

в) Режим короткого замыкания г) Ни один из перечисленных 

16. Первичная обмотка трансформатора содержит 600 витков, а 

коэффициент трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной 

обмотке? 

а) Силовые трансформаторы б) Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы г) Сварочные трансформаторы 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от 

трансформатора? 

а) Малым коэффициентом трансформации 

б) Возможностью изменения коэффициента трансформации 

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г) Мощностью 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному 

трансформатору напряжения? 

а) вольтметр б) амперметр 

в) обмотку напряжения ваттметра г) омметр 
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Раздел 6. «Асинхронные машины» 

 

1.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 

об/мин. Частота вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение. 

а) 50 б) 0,5 

в) 5 г) 0,05 

2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора 

асинхронного двигателя самый экономичный? 

а) Частотное регулирование б) Регулирование измерением числа пар полюсов 

в) Реостатное регулирование г) Ни один из выше перечисленных 

3.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного 

двигателя вводят дополнительное сопротивление? 

а) Для получения максимального начального пускового момента. 

б) Для получения минимального начального пускового момента. 

в) Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток г) Для 

увеличения КПД двигателя 

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 

короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота 

тока 50 Гц. 

а) 3000 об/мин б) 1000 об/мин 

в) 1500 об/мин г) 500 об/мин 

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора 

асинхронного трехфазного двигателя? 

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз б) Достаточно 

изменить порядок чередования двух фаз из трёх 

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы г) Это сделать не 

возможно 

6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся 

магнитное поле асинхронного двигателя при частоте переменного тока 

50 Гц? 

а) 1000 об/мин б) 5000 об/мин 

в) 3000 об/мин г) 100 об/мин 

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: 

а) Отношение пускового момента к номинальному 

б) Отношение максимального момента к номинальному 

в) Отношение пускового тока к номинальному току 

г) Отношение номинального тока к пусковому 

8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при 

неподвижном роторе? (S=1) 

а) P=0 б) P>0 

в) P<0 г) Мощность на валу двигателя 

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из 

изолированных листов электротехнической стали? 

а) Для уменьшения потерь на перемагничивание 
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б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления 

г) Из конструкционных соображений 

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля 

асинхронного двигателя были получены следующие величины: 1500; 

1000; 750 об/мин. Каким способом осуществлялось регулирование 

частоты вращения? 

а) Частотное регулирование. б) Полюсное регулирование. 

в) Реостатное регулирование г) Ни одним из выше перечисленного 

11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 

а) Статор б) Ротор 

в) Якорь г) Станина 

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к 

сети трехфазного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 

об/мин. Чему равно скольжение? 

а) 0,56 б) 0,44 

в) 1,3 г) 0,96 

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают 

контактными кольцами и щетками? 

а) Для соединения ротора с регулировочным реостатом б) Для соединения 

статора с регулировочным реостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической сети 

г)Для соединения ротора со статором 

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения 

асинхронного двигателя. 

а) Частотное регулирование б) Регулирование изменением числа пар 

полюсов 

в) Регулирование скольжением г) Реостатное регулирование 

15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в 

однофазную сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от 

этого двигателя? 

а) Не более 200 Вт б) Не более 700 Вт 

в) Не менее 1 кВт г) Не менее 3 кВт 

16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные 

двигатели? 

а) Электрической энергии в механическую 

б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрической энергии в тепловую 

г) Механической энергии во внутреннюю 

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя 

а) Режимы двигателя б) Режим генератора 

в) Режим электромагнитного тормоза г) Все перечисленные 

18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя? 

а) Внешняя характеристика б) Механическая характеристика 
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в) Регулировочная характеристика г) Скольжение 

19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении 

пар полюсов асинхронного трехфазного двигателя? 

а) Увеличится б) Уменьшится 

в) Останется прежней г) Число пар полюсов не влияет на частоту 

вращения 

20. определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если 

известно, что частота вращения ротора отстает от частоты магнитного 

поля на 50 об/мн. Частота магнитного поля 1000 об/мин. 

а) S=0,05 б) S=0,02 

в) S=0,03 г) S=0,01 

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 

а) Сложность конструкции 

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу 

в) Низкий КПД 

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты 

вращения ротора. 

22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора 

асинхронного двигателя вводят дополнительное сопротивление? 

а) Для уменьшения тока в обмотках б) Для увеличения вращающего момента 

в) Для увеличения скольжения г) Для регулирования частоты вращения 

 

Раздел 7 «Синхронные машины» 

 

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме 

невозможен, если: 

а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного 

момента. б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды 

электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны 

г) Вопрос задан некорректно 

2.Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффициент 

мощности синхронного двигателя? 

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя 

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, 

имеющего частоту тока 50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 

об/мин? 

 

а) 24 пары б) 12 пар 

в) 48 пар г) 6 пар 

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 
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а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора б) Со 

скоростью, большей скорости вращения поля токов статора 

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора г) Скорость 

вращения ротора определяется заводом - изготовителем 

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают 

дополнительную короткозамкнутую обмотку? 

а) Для увеличения вращающего момента 

б) Для уменьшения вращающего момента 

в) Для раскручивания ротора при запуске 

г) Для регулирования скорости вращения 

6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась 

в 3 раза. Изменится ли частота вращения ротора? 

а) Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза 

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза 

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу г) Частота 

вращения ротора увеличилась 

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения 

коэффициента мощности промышленных сетей, потребляют из сети 

а) индуктивный ток б) реактивный ток 

в) активный ток г) емкостный ток 

8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного 

генератора для обеспечения синусоидальной формы индуцируемой 

ЭДС? 

а) Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника б) 

Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника 

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора 

г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм 

9. С какой частотой вращается магнитное поле обмоток статора 

синхронного генератора, если в его обмотках индуцируется ЭДС 

частотой 50Гц, а индуктор имеет четыре пары полюсов? 

а) 3000 об/мин б) 750 об/мин 

в) 1500 об/мин г) 200 об/мин 

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: 

а) с регулируемой частотой вращения 

б) с нерегулируемой частотой вращения 

в) со ступенчатым регулированием частоты вращения 

г) с плавным регулированием частоты вращения 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка 

статора синхронного двигателя? 

а) К источнику трёхфазного тока б) К источнику однофазного тока 

в) К источнику переменного тока г) К источнику постоянного тока 

12. При работе синхронной машины в режиме генератора электромагнитный 

момент является: 

а) вращающим б) тормозящими 
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в) нулевыми г) основной характеристикой 

13. В качестве, каких устройств используются синхронные машины? 

а) Генераторы б) Двигатели 

в) Синхронные компенсаторы г) Всех перечисленных 

14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения 

магнитного поля 3000 об/мин. Определить частоту тока. 

а) 50 Гц б) 500 Гц 

в) 25 Гц г) 5 Гц 

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 

а) В режиме холостого хода б) В режиме нагрузки 

в) В рабочем режиме г) В режиме короткого замыкания 

 

Раздел 8. «Электроника» 

 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 

а) Плоскостные б) Точечные 

в) Те и другие г) Никакие 

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное 

включение диодов? 

а) При отсутствии конденсатора б) При отсутствии катушки 

в) При отсутствии резисторов г) При отсутствии трёхфазного 

трансформатора 

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

а) Из резисторов б) Из конденсаторов 

в) Из катушек индуктивности г) Из всех вышеперечисленных приборов 

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 

а) Однофазные выпрямители б) Многофазные выпрямители 

в) Мостовые выпрямители г) Все перечисленные 

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной 

базы электроники? 

а) Повышение надежности б) Снижение потребления мощности 

в) Миниатюризация г) Все перечисленные 

6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе 

транзистора типа p-n-p. 

а) плюс, плюс б) минус, плюс 

в) плюс, минус г) минус, минус 

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между 

собой? 

а) Напылением золотых или алюминиевых дорожек через окна в маске б) 

Пайкой лазерным лучом 

в) Термокомпрессией 

г) Всеми перечисленными способами 

8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем 

(ИМС) , так и для больших интегральных микросхем(БИС)? 
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а) Миниатюрность б) Сокращение внутренних соединительных линий 

в) Комплексная технология г) Все перечисленные 

9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 

а) Сток б) Исток 

в) База г) Коллектор 

10. Сколько p-n переходов содержит полупроводниковый диод? 

а) Один б) Два 

в) Три г) Четыре 

11.Как называют центральную область в полевом транзисторе? 

а) Сток б) Канал 

в) Исток г) Ручей 

12.Сколько p-n переходов у полупроводникового транзистора? 

а) Один б) Два 

в) Три г) Четыре 

13.Управляемые выпрямители выполняются на базе: 

а) Диодов б) Полевых транзисторов 

в) Биполярных транзисторов г) Тиристоров 

14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, 

содержащие 500 логических элементов? 

а) К малой б) К средней 

в) К высокой г) К сверхвысокой 

15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в 

переменное, называются: 

а) Выпрямителями б) Инверторами 

в) Стабилитронами г) Фильтрами 

16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в 

фоторезисторе? 

а) Дырками б) Электронами 

в) Протонами г) Нейтронами 

 

Раздел 9. «Электропривод» 

 

1.Механическая характеристика двигателя постоянного тока 

последовательного возбуждения. 

а) Мягкая б) Жесткая 

в) Абсолютно жесткая г) Асинхронная 

2.Электроприводы крановых механизмов должны работать при: 

а) Переменной нагрузке б) Постоянной нагрузки 

в) Безразлично какой г) Любой 

3. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров нуждаются в 

электродвигателях с жесткой механической характеристикой. Для этого 

используются двигатели: 

а) Асинхронные с контактными кольцами б) Короткозамкнутые асинхронные 

в) Синхронные г) Все перечисленные 
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4.Сколько электродвигателей входит в электропривод? 

а) Один б) Два 

в) Несколько г) Количество электродвигателей зависит от 

типа электропривода 

5. В каком режиме работают электроприводы кранов, лифтов, лебедок? 

а) В длительном режиме б) В кратковременном режиме 

в) В повторно- кратковременном режиме г) В повторно- длительном 

режиме 

6.Какое устройство не входит в состав электропривода? 

а) Контролирующее устройство б) Электродвигатель 

в) Управляющее устройство г) Рабочий механизм 

7.Электроприводы разводных мостов, шлюзов предназначены для 

работы: 

а) В длительном режиме б) В повторно- кратковременном режиме 

в) В кратковременном режиме г) В динамическом режиме 

8. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода? 

а) Изменяет мощность на валу рабочего механизма 

б) Изменяет значение и частоту напряжения 

в) Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, 

направление вращения г) Все функции перечисленные выше 

9.При каком режиме работы электропривода двигатель должен 

рассчитываться на максимальную мощность? 

а) В повторно- кратковременном режиме б) В длительном режиме 

в) В кратковременном режиме г) В повторно- длительном режиме 

10. Какие задачи решаются с помощью электрической сети? 

а) Производство электроэнергии б) Потребление электроэнергии 

в) Распределение электроэнергии г) Передача электроэнергии 

 

 

Задачи выбираются по мере прохождения тем. 

Вариант - 1 

1.w1=500, w2=300, Ф=1,0∙10-3 Вб, материал сердечника – чугун. Размеры цепи 

даны в сантиметрах. Обмотки включены согласно рисунка 2.1.1 
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Определите силу тока в обмотках данной цепи для получения заданного 

магнитного потока Ф, абсолютную магнитную проницаемость μа1 и 

магнитную проницаемость μ1 участка цепи, где расположена обмотка с 

числом витков w1. 

 

2. 

Прямолинейный проводник 

длиной 0,5 м, по которому 

проходит ток I=10 А, 

находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 

В=1,5 Тл. 

Определите силу, 

действующую на проводник, 

если он расположен: 

перпендикулярно полю, 

параллельно полю. 

 

3. 

Аналитические выражения для 

тока и напряжения имеют 

вид i=5,64sin(2512t+π/6), u=179sin(2512t+π/3). Определите амплитуду и 

действующее значение тока и напряжения, период, круговую и циклическую 

частоту, начальные фазы и фазовый сдвиг. 

4. 

Определите ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных 

резистора сопротивлением R=11 Ом, катушки индуктивностью L= 9,55 мГн, 

конденсатора емкостью С=200 мкФ. Частота переменного тока f=100 Гц, 

напряжение на конденсаторе 15 В. 

Определите напряжение цепи, активную, реактивную и полную мощности. 

Постройте векторную диаграмму. 

5. 

Определите напряжение на катушке с активным сопротивлением R=3 Ом и 

индуктивным XL=4 Ом, если ток в ней I=(5+j10), А. 

Определите полную, активную и реактивную мощности катушки. 

Вариант - 2 

1.w1=100, Ф=3,0∙10-3 Вб, материал сердечника – электротехническая сталь 

(1211). Размеры цепи даны в сантиметрах по данным рисунка 2.1.1 

Определите силу тока в обмотках данной цепи для получения заданного 

магнитного потока Ф, абсолютную магнитную проницаемость μа1 и 

магнитную проницаемость μ1 участка цепи, где расположена обмотка с 

числом витков w1. 
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2.Контур площадью 100 см2 находится в однородном магнитном поле 

индукцией 10 Тл. Определите магнитный поток, пронизывающий контур, 

если угол между направлением вектора магнитной индукции и нормалью к 

поверхности контура составляет 60°. 

 

3.Аналитические выражения для тока и напряжения имеют 

вид i=3,56sin(314t+π/2), u=210sin(2512t+π/6). Определите амплитуду и 

действующее значение тока и напряжения, период, круговую и циклическую 

частоту, начальные фазы и фазовый сдвиг. 

 

4.Определите ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных 

резистора сопротивлением R=3 Ом, конденсатора емкостью С=200 мкФ, 

катушки индуктивностью L= 0,0191 Гн. Напряжение цепи u=141sin628t. 

Определите падение напряжения на резисторе, конденсаторе и катушке, 

активную, реактивную и полную мощности. Постройте векторную 

диаграмму. 

 

5.Определите напряжение на катушке с активным сопротивлением R=5 Ом и 

индуктивным XL=9 Ом, если ток в ней I=(9-j10), А. 

Определите полную, активную и реактивную мощности катушки. 

 

Вариант - 3 

w1=1200, w2=600, Ф=1,6∙10-3 Вб, материал сердечника – чугун. Размеры цепи 

даны в сантиметрах. Обмотки включены согласно. Определите силу тока в 

обмотках данной цепи для получения заданного магнитного потока Ф, 

абсолютную магнитную проницаемость μа1 и магнитную проницаемость 

μ1 участка цепи, где расположена обмотка с числом 

витков w1. 

 

5.Контур площадью 50 см2 находится в однородном 

магнитном поле индукцией 5 Тл. Определите магнитный 

поток, пронизывающий контур, если угол между 

направлением вектора магнитной индукции и 

поверхностью контура составляет 30°. 

 

6.Аналитические выражения для тока и напряжения имеют 

вид i=7,18sin(628t-π/3), u=310sin(628t+π/2). Определите амплитуду и 

действующее значение тока и напряжения, период, круговую и циклическую 

частоту, начальные фазы и фазовый сдвиг. 

7.Определите ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных 

резистора сопротивлением R1=8 Ом, катушки индуктивностью L=0,0383 Гн, 

сопротивлением R2=8 Ом. Напряжение u=564sinωt, частота f=50 Гц. 

Определите активную, реактивную и полную мощности. Постройте 

векторную диаграмму. 
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8.Определите напряжение цепи с активным сопротивлением R=3 Ом, 

индуктивным XL=8 Ом и емкостным Хс=4 Ом, если ток в ней I=(5-j10), А. 

Определите полную, активную и реактивную мощности цепи. 

 

Вариант – 4 

1.w1=2000, Ф=2,8∙10-3 Вб, материал сердечника – литая сталь (Ст2). Размеры 

цепи даны в сантиметрах. 

Определите силу тока в обмотках данной цепи для получения заданного 

магнитного потока Ф, абсолютную магнитную проницаемость μа1 и 

магнитную проницаемость μ1 участка цепи, где расположена обмотка с 

числом витков w1. 

 

2.Проводник длиной 2 м движется под углом 30° к 

линиям индукции однородного магнитного поля со 

скоростью 4 м/с. На концах проводника возникает 

разность потенциалов 40 мВ. Какова величина индукции 

магнитного поля? 

 

3.Аналитические выражения для тока и напряжения имеют 

вид i=1,41sin(2512t+π/6), u=179sin(2512t+π/3). 

Определите амплитуду и действующее значение тока и напряжения, период, 

круговую и циклическую частоту, начальные фазы и фазовый сдвиг. 

 

4.Определите ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных 

резистора сопротивлением R=12 Ом, катушки индуктивностью L= 9,55 мГн, 

конденсатора емкостью С=265 мкФ. Напряжение u=169sin628t. 

Определите полное сопротивление, падение напряжения на катушке, 

активную, реактивную и полную мощности. Постройте векторную 

диаграмму. 

 

5.Определите напряжение на катушке с активным сопротивлением R=5 Ом и 

индуктивным XL=4 Ом, если ток в ней I=(9+j7), А. Определите полную, 

активную и реактивную мощности катушки. 

 

Вариант – 5 

1.w1=400, Ф=4,0∙10-3 Вб, материал сердечника – чугун. Размеры цепи даны в 

сантиметрах. 

Определите силу тока в обмотках данной цепи для получения заданного 

магнитного потока Ф, абсолютную магнитную проницаемость μа1 и 

магнитную проницаемость μ1 участка цепи, где расположена обмотка с 

числом витков w1. 

 

2.С какой скоростью надо перемещать проводник длиной 

1,4 м под углом 45° к линиям магнитной индукции в 
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однородном магнитном поле индукцией 0,2 Тл для возбуждения в нём ЭДС 

индукции 0,5 В? 

 

3.Аналитические выражения для тока и напряжения имеют 

вид i=3,115sin(942t+π/3), u=119sin(942t+π/6). 

Определите амплитуду и действующее значение тока и напряжения, период, 

круговую и циклическую частоту, начальные фазы и фазовый сдвиг. 

 

4.Определите ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных 

резистора сопротивлением R=2 Ом, катушки индуктивностью L= 9,6 мГн, 

конденсатора емкостью С=266 мкФ. Напряжение u=113sin628t. Определите 

активную, реактивную и полную мощности. Постройте векторную 

диаграмму. 

 

5.Определите напряжение цепи с активным сопротивлением R=15 Ом и 

емкостным Xс=20 Ом, если ток в ней I=(69-j19), А. Определите полную, 

активную и реактивную мощности катушки. 

 

 

Вариант - 6 

1.w1=600, w2=200, Ф=1,6∙10-3 Вб, материал сердечника – сталь литая (Ст2). 

Размеры цепи даны в сантиметрах. Обмотки действуют встречно. 

Определите силу тока в обмотках данной цепи для получения заданного 

магнитного потока Ф, абсолютную магнитную проницаемость μа1 и 

магнитную проницаемость μ1 участка цепи, где расположена обмотка с 

числом витков w1. 

 

2.В катушке, содержащей 300 витков проволоки, в течении 6 

мс происходит равномерное изменение магнитного потока. 

На какую величину и как изменился (увеличился или 

уменьшился) магнитный поток, пронизывающий катушку, 

если в ней возникла ЭДС индукции, равная 2 В? Постройте график 

изменения магнитного потока от времени в интервале от 0 до 6 мс. 

 

3.Аналитические выражения для тока и напряжения имеют 

вид i=3,32sin(1256t-π/6), u=98sin(1256t-π/3). 

Определите амплитуду и действующее значение тока и напряжения, период, 

круговую и циклическую частоту, начальные фазы и фазовый сдвиг. 

 

4.Определите ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных 

резистора сопротивлением R=5 Ом, конденсатора емкостью С=159 мкФ, 

катушки индуктивностью L= 19,1 мГн. Напряжение u=294sin314t. 

Определите падение напряжения на катушке, активную, реактивную и 

полную мощности. Постройте векторную диаграмму. 
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5.Определите напряжение цепи с активным сопротивлением R=8 Ом, 

емкостным Хс=10 Ом и индуктивным XL=4 Ом, если ток в ней I=(15+j4), А. 

Определите полную, активную и реактивную мощности катушки. 

 

 

Вариант - 7 

1.w1=400, w2=600, Ф=1,8∙10-3 Вб, материал сердечника – электротехническая 

сталь 1211 (Э11). Размеры цепи даны в сантиметрах. Обмотки действуют 

согласно. Определите силу тока в обмотках данной цепи для получения 

заданного магнитного потока Ф, абсолютную магнитную проницаемость 

μа1 и магнитную проницаемость μ1 участка цепи, где расположена обмотка с 

числом витков w1. 

 

2.В катушке, содержащей 500 витков провода, 

магнитный поток равномерно убывает от 20 до 5 мВб 

за 5 мс. Какова величина ЭДС индукции в катушке? 

Постройте график зависимости ЭДС индукции от 

времени в интервале от 0 до 5 мс. 

 

3.Аналитические выражения для тока и напряжения 

имеют вид i=1,69sin(314t+π), u=16,92sin(2512t+π/3). Определите амплитуду и 

действующее значение тока и напряжения, период, круговую и циклическую 

частоту, начальные фазы и фазовый сдвиг. 

 

4.Определите ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных 

резистора сопротивлением R=12 Ом, конденсатора емкостью С=531 мкФ, 

катушки индуктивностью L=19,1 мГн. Напряжение u=564sin628t. 

Определите активную, реактивную и полную мощности. Постройте 

векторную диаграмму. 

 

5.Определите напряжение на катушке с активным сопротивлением R=9 Ом и 

емкостным Xс=8 Ом, если ток в ней I=(3-j12), А. Определите полную, 

активную и реактивную мощности катушки. 

 

 

Вариант - 8 

1.w=1000, Ф=0,6∙10-3 Вб, материал сердечника – чугун. Размеры цепи даны в 

сантиметрах. 

Определите силу тока в обмотках данной цепи для получения заданного 

магнитного потока Ф, абсолютную магнитную проницаемость μа1 и 

магнитную проницаемость μ1 участка цепи, где расположена обмотка с 

числом витков w1. 
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2.Чему равно значение ЭДС индукции, возникающей в контуре, при 

равномерном изменении магнитного потока, пронизывающего контур, от 10 

мВб до нуля за 1 мс? 

 

3.Аналитические выражения для тока и напряжения имеют 

вид i=8,46sin(2512t+π/4), u=179sin(2512t+π/2). Определите амплитуду и 

действующее значение тока и напряжения, период, круговую и циклическую 

частоту, начальные фазы и фазовый сдвиг. 

 

4.Определите ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных 

резистора сопротивлением R=3 Ом, катушки индуктивностью L= 19,1 мГн, 

конденсатора емкостью С=530 мкФ. Частота переменного тока f=50 Гц, 

напряжение на резисторе 20 В. Определите напряжение, активную, 

реактивную и полную мощности. Постройте векторную диаграмму. 

 

5.Определите напряжение на катушке с активным сопротивлением R=11 Ом 

и индуктивным XL=4 Ом, если ток в ней I=(2+j6), А. Определите полную, 

активную и реактивную мощности катушки. 

 

 

3.1 Типовые задания для оценки освоения 

Раздела 1 «Электротехника» 

 

Тема 1.1. Введение. Основы электростатики  

Теоретические вопросы для проведения устного и письменного опроса, 

блиц – опросов: 

1. Это раздел электродинамики, в котором изучаются свойства и 

взаимодействия неподвижных тел или частиц, обладающих 

электрическим зарядом? (электростатика) 

2. Что может быть электрическим, магнитным или электростатическим? 

(поле) 

3. Как называют величину, определяющую способность тел быть 

источником электромагнитных полей и принимать участие в 

электромагнитном взаимодействии ? (электрический заряд) 

4. Единица измерения электрического заряда? (кулон) 

5. Способность одноименных зарядов? (отталкиваться) 

6. Способность разноименных зарядов? (притягиваться) 

7. Величина, измеряемая силой, которая действует на единичный 

положительный заряд, помещенный в данную точку поля? 

(напряженность) 

8. Что называют отношением заряда одного из проводников к разности 

потенциалов между этим и соседним проводниками? (электроемкость) 

9. Разность потенциалов – это…? (напряжение) 

10. Силовая характеристика электрического поля? (напряженность) 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%2528%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2529
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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11.  Энергетическая характеристика электрического поля? (потенциал) 

12.  Тело, в котором имеются свободные носители заряда? (заряженное, 

наэлектризовано) 

13.  Положительный носитель заряда? (протон) 

14.  Отрицательный носитель заряда? (электрон) 

15.  Физическая величина, характеризующая способность проводника 

накапливать заряд? (электроемкость) 

16.  Единица электроемкости конденсатора в СИ – это…? (фарада) 

17.  Какое поле образуют порождающие друг друга переменные 

электрическое и магнитное поля? (электромагнитное) 

18. Система двух проводников, разделенных слоем диэлектрика, называется 

…? (конденсатором) 

Тема 1.2. Законы постоянного тока 

Теоретические вопросы для проведения устного и письменного опроса, 

блиц – опросов: 

1.  В СИ сила тока измеряется в… ? (амперах) 

2.  За направление тока принимают направление движения каких заряженных 

частиц? (положительно заряженных) 

3.  Ток, который не изменяется со временем? (постоянный) 

4.  Вещество, практически не проводящее электрический ток (изолятор)? 

(диэлектрик) 

5.  Материал, у которого электропроводность промежуточная между 

проводниками и диэлектриками? (полупроводник) 

6.  Вещество, хорошо проводящее электрический ток (проводник)? 

7.  Положительный носитель заряда? (протон) 

8.  Отрицательный носитель заряда? (электрон) 

9.  Единица проводимости? (сименс) 

10. В СИ сопротивление измеряется в… ? (омах) 

11. Закон Ома для участка цепи? 

12. Закон Ома для полной цепи цепи. 

13. ЭДС – что это? 

14. Удельное сопротивление?  

15. В СИ сила ток удельное сопротивление а измеряется в… ? (ом * м) 

Практическая работа 

Тема: «Проверка свойств цепи с последовательным соединением 

резисторов». 

Цель: экспериментально доказать утверждения о том, что: 1) значение силы 

тока одинаково на любом участке; 2) общее напряжение, приложенное к 

цепи, равно сумме напряжений на отдельных участках. 

Практическая работа 

Тема: «Проверка свойств цепи с параллельным соединением резисторов» 

Цель: экспериментально доказать утверждения о том, что: 1) общее значение 

силы тока равно сумме значений силы тока в каждой из ветвей; 2) 

напряжение на каждой из параллельных ветвей цепи одинаково. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Письменная работа по теме: «Основы электростатики. Законы 

постоянного тока». 

 

Вариант 1 

1. Определить силу тока в проводнике, если за 10 минут по проводнику 

прошел заряд 300 Кл. 

1) 0,5 А   2) 3 А   3) 0, 33А   4) 3000 А 

 

2. На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения между его концами. 

 
 Чему равно сопротивление проводника, если напряжение 30 В? 

1) 0,2 Ом   2) 20 Ом   3) 40  4) 8 Ом 

 

3. Источник тока с ЭДС 36 В имеет внутреннее сопротивление 30 Ом. Какое 

значение будет иметь сила тока при подключении к этому источнику 

резистора с электрическим сопротивлением 60 Ом ? 

А) 0,6 А    Б) 0,3А     В) 0,2 А    Г) 0,9А     Д) 0,4А 

 

4. Как изменится сила тока, протекающего по проводнику, если напряжение 

между концами проводника и площадь его сечения увеличить в 2 раза? 

1) не изменится   2) уменьшится в 4 раза   3) увеличится в 2 раза 4) 

увеличится в 4 раза 

 

 

5. Определите электрическое сопротивление провода длиной 10 м с 

площадью поперечного сечения 0,2 мм2. Удельное сопротивление материала 

1*10-5 Ом·м.  

А) 5* 10 –4 Ом      Б) 2* 10 –5 Ом     В) 0,5 Ом      Г) 5 Ом      Д) 50 Ом     Е) 500 

Ом 

 

6.Найдите общее сопротивление изображенного на схеме участка цепи, если 

все сопротивления одинаковы и равны по 2 (Ом).  
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А) 5 Ом        Б) 3 Ом         В) 2 Ом      Г) 9 Ом     Д) 4 Ом 

 

7. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, 

измерительные приборы идеальные, вольтметр показывает значение 

напряжения 8 В, а амперметр — значение силы тока 2 А. Какое количество 

теплоты выделится в резисторе за 1 секунду? 

1) 4 Дж   2) 0,25 Дж    3) 16 Дж    4) 32 Дж 

 

8. Поставьте соответствие между физическими величинами и их 

обозначением: 

1. сила тока                                                    а) q 

2. электрический заряд                                 б) U 

3. напряжение                                                в) P 

4. сопротивление                                           г) I 

5. ЭДС                                                            д) R 

      6.   мощность тока                                         е) ε 

 

9. Идеальный амперметр и три резистора сопротивлением  Ом,  и   

включены последовательно в электрическую цепь, содержащую источник с 

, равной 5 В, и внутренним сопротивлением  Ом. Показания 

амперметра равны … 

 

10. Источник тока имеет ЭДС  , внутреннее сопротивление , 

, .  Какой силы ток течет через источник? 

 

 
 

Вариант 2 

1. Сила тока в проводнике постоянна и равна 0,5 А. За 20 минут по 

проводнику пройдет заряд 

1) 10 Кл    2) 40 Кл       3) 100 Кл       4) 600 Кл 
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2. На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от 

напряжения на ее клеммах.  

 

При напряжении 30 В мощность тока в лампе равна 

1) 135 Вт 2) 67,5 Вт   3) 45 Вт   4) 20 Вт 

3. Источник тока с ЭДС 18 В имеет внутреннее сопротивление 30 Ом. Какое 

значение будет иметь сила тока при подключении к этому источнику 

резистора с электрическим сопротивлением 60 Ом ? 

А) 0,6 А          Б) 0,3 А       В) 0,2 А       Г) 0,9 А      Д) 0,4 А 

4. Если и длину медного провода, и напряжение между его концами 

увеличить в 2 раза, то сила тока, протекающего по проводу, 

1) не изменится   2) уменьшится в 2 раза 

3) увеличится в 2 раза    4) увеличится в 4 раза 

5. Определите электрическое сопротивление провода длиной 10 см с 

площадью поперечного сечения 0,2 мм 2  . Удельное сопротивление 

материала 1*10-5 Ом·м. 

А) 5* 10 –4 Ом     Б) 2* 10 –5 Ом     В) 0,5 Ом      Г) 5 Ом     Д) 50 Ом    Е) 500 

Ом 

6. Найдите общее сопротивление изображенного на схеме участка цепи, 

если все сопротивления одинаковы и равны по 2 (Ом).  

 

 

 

 

 

 

А) 0,5 Ом      Б) 0,3Ом       В) 0,2 Ом     Г) 0,9 Ом      Д) 0,4Ом 

 

7. Как изменится мощность тепловыделения на резисторе, если напряжение 

на нем уменьшить в 3 раза?  

1) уменьшится в 3 раза   2) уменьшится в 9 раз 

3) не изменится    4) увеличится в 9 раз 
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8. Поставьте соответствие между физическими величинами и единицами их 

измерения: 

1. сила тока                                                    а) Кл 

2. электрический заряд                                 б) В 

3. напряжённость поля                                  в) Вт 

4. сопротивление                                           г) А 

5. ЭДС                                                           д) Ом 

            6. мощность тока                                        е) В/м 

 

9. Идеальный амперметр и три резистора сопротивлением  Ом,  и  

включены последовательно в электрическую цепь, содержащую источник с 

ЭДС, равной 5В, и внутренним сопротивлением  Ом. Показания 

амперметра равны … 

 

10. Источник тока имеет  ЭДС  , внутреннее сопротивление , 

, .  Какой силы ток течет через источник? 

 

 
 

№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

 1вариант 2 вариант 

1 1 4 

2 2 3 

3 Д В 

4 4 1 

5 Е Г 

6 Б А 

7 3 1 

8 1-г 

2-а 

3-б 

4-д 

5-е 

6-в 

1-г 

2-а 

3-б 

4-д 

5-б 

6-в 

9 0,25А 0,07А 

10 2А 4А 

 

Тема 1.3. Электрические цепи постоянного тока. 
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Фронтальный опрос по теме «Электрические цепи постоянного тока» 

1. Сформулируйте понятия «электрическая цепь», «электрическая схема», 

«узел», «ветвь», «источник ЭДС» и «источник тока». 

2. Что понимают под ВАХ? Нарисуйте ВАХ реального источника, 

источника ЭДС, источника тока, линейного резистора. 

3. Как выбирают положительные направления для токов ветвей и как 

связаны с ними положительные направления напряжений на 

сопротивлениях? 

4. Как определяется общее сопротивление при последовательном и 

параллельном соединении резисторов? 

6. Сформулируйте закон Ома для участка цепи с ЭДС, первый и второй 

законы Кирхгофа. Запишите их в буквенном виде. Сколько уравнений 

следует составлять по первому и по второму закону Кирхгофа. 

7. Чем следует руководствоваться при выборе контуров, для которых 

следует составлять уравнения по второму закону Кирхгофа. Почему ни в 

один из этих контуров не должен входить источник тока? 

 

Проверочная работа по теме «Электрические цепи постоянного тока» 

Вариант 1 

1.Напишите определение. 

- Законы Кирхгофа 

- Потребители электрической энергии 

- Электрическая цепь 

 

2.Составить уравнения по 1 и 2 законам Кирхгофа. Направление токов и 

обхода выбрать по часовой стрелке. 

 

 

 
Вариант 2 

1.Напишите определение. 

-Ток 

-Узел 

- Источники электрической энергии 

 

2.Составить уравнения по 1 и 2 законам Кирхгофа. Направление токов и 

обхода выбрать по часовой стрелке. 

 

А 

В 
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Вариант 3 

1.Напишите определение. 

- Электрическая работа 

- Ветвь 

- Закон Ома для полной цепи 

 

2.Составить уравнения по 1 и 2 законам Кирхгофа. Направление токов и 

обхода выбрать по часовой стрелке. 

 

 
 

 

Тема 1.4. Электромагнетизм  

Теоретические вопросы для проведения устного и письменного опроса, 

блиц – опросов: 

1. Силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на 

тела? (магнитное поле) 

2. Что является источником магнитного поля? (движущийся заряд, 

постоянного магнит) 

3. Силовая характеристика магнитного поля в точке пространства? 

(магнитная индукция) 

4. Поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку 

одинакова по модулю и направлению – это… ? (однородное) 

5. Силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на 

тела? (магнитное поле) 

6. Какое поле образуют порождающие друг друга переменные электрическое 

и магнитное поля? (электромагнитное) 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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7. Перечислите элементы магнитной цепи. (магнитопровод, воздушный зазор 

или другие вещества) 

8. Как называется единица магнитной индукции? (тесла) 

9. Как называется единица магнитного потока? (вебер) 

10. У постоянных магнитов силовые линии выходят из … полюса. 

(северного) 

 

Тесты для закрепления учебного материала по теме:  

    «Электрические и магнитные цепи» 

1 вариант 

1.Магнитное поле создается… 

1) неподвижными электрическими зарядами;                                                                                     

2) движущимися электрическими  зарядами; 

3) телами, обладающими массой;                                                                                                 

4) движущимися частицами. 

 

2.Постоянное магнитное поле можно обнаружить по действию на… 

1) движущуюся заряженную частицу; 2) неподвижную заряженную частицу; 

3) любое металлическое тело; 4) заряженный диэлектрик. 

 

3. С помощью правила Буравчика можно определить 

А.  направление силы магнитного поля;  

Б.  направление движения заряженной частицы; 

В. направление вектора магнитной индукции;  

Г. направление силы электрического поля. 

 

4. Как взаимодействуют два параллельных проводника при протекании в них 

тока в противоположных направлениях? 

1) сила взаимодействия равна нулю;   2) проводники притягиваются;  

3) проводники отталкиваются;             4) проводники поворачиваются. 

 

5. Как называется единица магнитной индукции? 

1) Тесла   2) Генри   3) Вебер   4) Ватт 

 

6. Как называется сила, действующая  на движущуюся заряженную частицу 

со стороны магнитного поля? 

1) Сила Ампера;  2) Центробежная сила;  3) Сила Лоренца;  4) 

Центростремительная сила 

 

7. Какова траектория протона, влетевшего в однородное  магнитное поле 

параллельно линиям индукции магнитного поля? 

1) Прямая      2) Парабола       3) Окружность      4) Винтовая линия 
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8. Что не является источником магнитного поля? 

 

А. Постоянный магнит                     Б. Проводник с током                                         

В. Неподвижный заряд                     Г. Движущийся заряд 

 

9. Как называется единица магнитного потока? 

А. Тесла        Б. Генри            В. Вебер             Г. Ватт 

 

 10. Участок проводника длиной 10 см находится в однородном магнитном 

поле с индукцией 50 мТл. Сила тока, протекающего по проводнику, 10 А. 

Какую работу    совершает сила Ампера при перемещении проводника на 8 

см в направлении действия силы. Проводник расположен перпендикулярно 

линиям магнитного поля 

1) 0,004 Дж.  2) 0,4 Дж.   3) 0,5 Дж.  4) 0,625 Дж 

 

2 вариант 

1.Рамку площадью 0,5 м2 пронизывают линии магнитной индукции 

магнитного поля с индукцией 4 Тл под углом 300  к плоскости рамки. Чему 

равен магнитный поток, пронизывающий рамку? 

 1) 1 Вб     2) 2,3 Вб      3) 1,73 Вб     4) 4 Вб 

 

2.В магнитном поле с индукцией 4 Тл движется электрон со скоростью 107 

м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. 

Чему равен модуль силы, действующий на электрон со стороны магнитного 

поля? 

1) 0,4 пН;    2) 6,4 пН;     3) 0,4 мкН;     4) 6,4 мкН 

 

3.Если величину заряда увеличить в 3 раза, а скорость заряда уменьшить в 3 

раза, то сила, действующая на заряд в магнитном поле,  

1) не изменится;  2) увеличится в 9 раз;   3) уменьшится в 3раза;  4) 

увеличится в 3 раза. 

 

4. Заряд движется в магнитном поле. Индукция магнитного поля и скорость 

заряда увеличиваются в 3 раза. Сила, действующая на заряд  

1) увеличится в 3 раза;   2) уменьшится в 3раза; 

3) увеличится в 9 раз;     4) уменьшится в 9 раз. 

 

5. Определить индукцию магнитного поля проводника, по которому 

протекает ток 4 А, если поле действует с силой 0,4 Н на каждые 10 см 

проводника. 

1) 0,5 Тл;   2) 2Тл;   3) 1 Тл;   4) 0,1 Тл. 

 

6. Линии магнитного поля в пространстве вне постоянного магнита 

1) начинаются на северном полюсе магнита, заканчиваются на южном; 



50 
 

2) начинаются на южном полюсе магнита, заканчиваются на бесконечности; 

3) начинаются на северном полюсе магнита, заканчиваются на 

бесконечности; 

4) начинаются на южном полюсе магнита, заканчиваются на северном. 

 

7. С помощью правила Буравчика можно определить 

1) направление силы магнитного поля; 2) направление движения заряженной 

частицы; 

3) направление линий магнитного поля; 4) направление силы электрического 

поля. 

 

8. Линии однородного магнитного поля 

1) искривлены, их густота меняется от точки к точке;                                                                          

2) параллельны друг другу  и расположены с одинаковой густотой; 

3) расположены параллельно с разной густотой;   

4) расположены хаотично. 

 

9. Разноименные полюсы магнита…, а одноименные полюсы - 

1) …отталкиваются, …притягиваются;    

2)…притягиваются, …отталкиваются; 3)…отталкиваются;   

4)…притягиваются. 

 

10. Частица с электрическим зарядом 8·10-19 Кл движется со скоростью 220 

км/ч в магнитном поле с индукцией 5 Тл, под углом 300.  

Определить значение силы Лоренца. 

1) 10-15 Н       2) 2·10-14 Н       3) 2·10-12 Н      4) 1,2·10-16 Н        

 

 

№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

 1вариант 2 вариант 

1 2 3 

2 1 2 

3 В 1 

4 3 3 

5 1 3 

6 3 1 

7 1 3 

8 В 2 

9 В 2 

10 1 4 

 

Тест по теме: «Электрические и магнитные цепи». 

Вариант 1 

Часть А. 
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1) Активными элементами цепи являются: 

1. Индуктивность, емкость, сопротивление. 

2. Индуктивность, источник ЭДС, емкость. 

3. Сопротивление, источник ЭДС, источник тока. 

4. Емкость, источник тока, индуктивность. 

5. Источник ЭДС, источник тока.  

2) Для 1 закона Кирхгофа значения берутся с положительным знаком если: 

1. направление ЭДС совпадает с направлением тока. 

2. направление тока и ЭДС совпадает с направлением обхода контура. 

3. ток направлен в узел. 

4. ЭДС направлена в узел. 

5. ток направлен от узла 

3) Сформулируйте 2 закон Кирхгофа: 

1. алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле равна нулю. 

2. алгебраическая сумма ЭДС, сходящейся в узле равна нулю. 

3. алгебраическая сумма падений напряжений замкнутого контура равна 

алгебраической сумме ЭДС вдоль этого же контура. 

4. алгебраическая сумма токов в контуре равна сумме ЭДС. 

5. алгебраическая сумма токов вдоль любого замкнутого контура равна 

нулю. 

4) Два провода из одного материала имеют одинаковую длину, но разные 

диаметры. Какой из проводов сильнее нагреется при протекании одного и 

того же тока. 

1. Провод большего диаметра. 

2. Повод меньшего диаметра. 

3. Оба провода нагреваются одинаково. 

5) Узел электрической цепи: 

1. точка цепи, в которой сходятся не более трех ветвей. 

2. точечный заряд, характеризующий электрическое поле. 

3. точка цепи в которой сходятся не менее трех ветвей. 

4. ряд ветвей образующих замкнутую цепь. 

5. точка электрического соединения элементов ветви. 

6) Напряжение это: 

1. направленное движение заряженных частиц. 

2. напряженность электрического поля. 

3. разность потенциалов. 

4. притяжение разноименных зарядов. 

5. магнитный поток. 

 

7) Какое из приведенных выражений представляет собой закон Ома для 

полной цепи. 

  А.   I=E/R         Б. I=E/(R+r )         В.    I=E/(R-r)     Г. I=E*R/(R+r) 
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8) Чему равно эквивалентное сопротивление шести параллельно 

соединенных проводников, если сопротивление каждого 30 Ом. 

       А. 5 Ом        Б. 180 Ом      В. 50 Ом      Г.18 Ом 

9) К приемникам энергии относятся: 

А. электрическая лампа;  Б. провода;  В. аккумуляторы;  Г. Электродвигатели 

10) Ферромагнетики это – 

         1. Вещества, которые незначительно ослабляют магнитное поле внутри 

вещества. 

         2. Вещества, которые незначительно увеличивают магнитное поле 

внутри вещества. 

         3. Вещества, в которых собственное (внутреннее) магнитное поле может 

в сотни и тысячи раз      превосходить вызвавшее его внешнее поле. 

 

Часть В. 

Составить уравнения пользуясь 1 и 2 законами Кирхгофа. Обход контуров 

взять по часовой стрелке. 

 

 

 

Часть С. 

Согласно схеме произвести вычисления. 

  

                  R2                       R4 

  

 

 

 

R1 R3 R5 

 

 

 

 

1. Определите эквивалентное сопротивление цепи, если R1= R3 =10 Ом; R2 = 

R4 = R5 = 5 Ом 

2. Определить силу тока на каждом резисторе, если напряжение в цепи 30 В. 
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3.Определить падение мощностей на каждом резисторе. 

Вариант 2 

Часть А. 

1) Ветвь электрической цепи: 

1. Замкнутая цепь, образованная соединением ряда узлов. 

2. Соединение между точками цепи. 

3. Участок цепи последовательно соединенных элементов, заключенных 

между двумя узлами. 

4. Участок цепи, параллельно соединенных элементов, заключенных 

между двумя узлами. 

5. Ряд точек электрического соединения цепи. 

2)  Сформулируйте 1 закон Кирхгофа: 

1. алгебраическая сумма ЭДС, сходящейся в узле равна нулю. 

2. алгебраическая сумма токов в контуре равна сумме ЭДС. 

3. алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле равна нулю. 

4. алгебраическая сумма падений напряжений замкнутого контура равна 

алгебраической сумме ЭДС вдоль этого же контура. 

5. алгебраическая сумма токов вдоль любого замкнутого контура равна 

нулю 

 

3) Для 2 закона Кирхгофа значения берутся с отрицательным знаком если: 

1. направление ЭДС совпадает с направлением тока. 

2. направление тока и ЭДС не совпадает с направлением обхода контура.  

3. ток направлен в узел.  

4. ЭДС направлена от узла. 

5. ток направлен от узла. 

4) Пассивными элементами цепи являются: 

1. Индуктивность, источник ЭДС, емкость. 

2. Сопротивление, источник ЭДС, источник тока. 

3. Индуктивность, емкость, сопротивление.  

4. Источник ЭДС, источник тока.  

5. Емкость, источник тока, индуктивность. 

5) Какое из приведенных выражений представляет собой закон Ома для 

участка цепи. 

      А.   I=E/R           Б. I=E/R+r            В.    I=U/R        Г. I=E*R/R+r 

6) Чему равно эквивалентное сопротивление шести последовательно 

соединенных проводников, если сопротивление каждого 30 Ом. 

       А. 5 Ом        Б. 180 Ом      В. 50 Ом      Г.18 Ом 

 

7) Два провода из одного материала имеют одинаковую длину, но разные 

диаметры. Какой из проводов сильнее нагреется при протекании одного и 

того же тока. 

1. Провод меньшего диаметра.   2. Провод большего диаметра. 

3. Оба провода нагреваются одинаково. 
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8) Электрический ток это: 

1. притяжение разноименных зарядов.  

2. напряженность электрического поля. 

3. разность потенциалов. 

4. направленное движение заряженных частиц. 

5. магнитный поток. 

9) К источникам электромагнитной энергии относятся;  

А. электрическая лампа; Б. провода;  В. аккумуляторы;   Г. Электродвигатели 

10) Парамагнетики это – 

         1. Вещества, которые незначительно ослабляют магнитное поле внутри 

вещества. 

         2. Вещества, которые незначительно увеличивают магнитное поле 

внутри вещества. 

         3. Вещества, в которых собственное (внутреннее) магнитное поле может 

в сотни и тысячи раз      превосходить вызвавшее его внешнее поле. 

Часть В. 

Составить уравнения пользуясь 1 и 2 законами Кирхгофа. Обход контуров 

взять по часовой стрелке. 

 

 

 

Часть С. 

Согласно схеме произвести вычисления. 

 1. Определить эквивалентное сопротивление, если  R1 =2 Ом ;  R2 = R3 =4 Ом. 

                                        R2                     

                R1                                                                                                           

 

                                                   R3 

                                                                                

                                                   

                                                                  

 2. Показание вольтметра 4В, определить напряжения на каждом участке, 

силу тока через каждый резистор. 
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3. Определить падение мощности на каждом резисторе. 

ОТВЕТЫ: 

№ 1 вариант № 2 вариант 

1 5 1 3 

2 3 2 3 

3 3 3 2 

4 2 4 3 

5 3 5 В 

6 3 6 Б 

7 Б 7 1 

8 А 8 4 

9 А 9 В 

10 3 10 2 

Часть 

В 

 Часть 

В 

 

Часть 

С 

 Часть 

С 

 

1 Rэкв= 5 Ом  Rэкв= 4 Ом 

2 I1=3;   I2=3;   I3= I4= I5= 1,5 А  U1= U2= U3=4 В;    I1=2А;   

I2=1А;   I3=1А 

3 Р1= Р2=90 В;  Р3= Р4= Р5= 45В  Р1=8 Вт Р2=4 Вт;  Р3=4 Вт 

 

Тема 1.5.  Однофазные электрические цепи переменного тока 

 

 

Проверочная работа по теме «Основные характеристики магнитного 

поля. Виды сопротивлений. Мощность». Решение задач 

Вариант 1 

В сеть переменного тока напряжением U=120 В и частотой f= 50 Гц 

включены последовательно катушка индуктивности с параметрами R=160 

Ом и L=102 мГ и конденсатор емкостью С=159 мкФ 

Определить индуктивное XL, емкостное ХС и полное Z сопротивление цепи. 

Вариант 2 

В сеть переменного тока напряжением U=120 В и частотой f= 50 Гц 

включены последовательно катушка индуктивности с параметрами R=160 

Ом и L=102 мГ и конденсатор емкостью С=159 мкФ. Полное сопротивление 

цепи Z= 20 0м. 

Определить ток I, активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи. 
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Вариант 3.В сеть переменного тока напряжением U=120 В и частотой f= 50 

Гц включены последовательно катушка индуктивности с параметрами R=160 

Ом и L=102 мГ и конденсатор емкостью С=159 мкФ. ( XL=32 Ом, ХС=20 Ом) 

Определить частоту переменного токаf0, при которой в цепи наступает 

резонанс напряжений, напряжения на участках цепи Ua ;UL;Uс.. 

 

№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

 1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 XL=32 Ом 

ХC=20Ом 

Z =20Ом 

I=6 A. 

S=720 ВА, 

P=576 Вт, 

Q=432 вар. 

 

f0=39,5 Гц 

Ua=96 В, 

UL=192 В,  

Uс=120 В. 

 

 

Тема 1.6.  Трёхфазные электрические цепи переменного тока 

 

Фронтальный опрос по теме «Трёхфазные электрические цепи 

переменного тока» 

1. Дайте определение трехфазной симметричной системы ЭДС. Какими 

достоинствами объясняется их широкое распространение в энергетике? 

2. Что понимают под линейным и нулевым проводами, линейными и 

фазовыми напряжениями и токами? 

3. Каковы функции нулевого провода в системе звезда – звезда при 

несимметричной нагрузке? 

5. При каких способах соединения генератора с нагрузкой линейный ток 

равняется фазовому? 

6. При каких способах соединения генератора с нагрузкой линейное 

напряжение равняется фазовому? 

7. Что понимают под активной и полной мощностями трехфазной системы? 

8. Почему при симметричной нагрузке расчет можно вести на одну фазу? 

 

Решение задач по теме «Трёхфазные электрические цепи переменного 

тока» 

В-1.    Три одинаковые катушки индуктивности соединены звездой и 

включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл=460 В. Активное 

сопротивление каждой катушки Rф = 33 Ом, индуктивное хLф = 82 Ом. 

Определите фазное напряжение при звезде UФ , полное сопротивление 

катушки zф , фазный ток Iф . 
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Дано: 

Uл =460 В, звезда, 

Rф =33 Ом, 

XLф =82 Ом, 

Найти: UФ Iф, , zф-? 

 

 
 

В-2.    Три резистора соединены треугольником и питаются от трехфазной 

сети напряжением Uл=360 В .  Активные сопротивления RAB=14 Ом;  RBC=8 

Ом; RCA=20 Ом. Токи в фазах потребителя:  IAB =25 А;  IBC=13 А; ICA=40 А. 

Определить  мощность потребителя Р. 

Дано: 

Uл=360 В   

RAB=14 Ом;  RBC=8 Ом; RCA=20 Ом;  

IAB=25 А;  IBC=13 А;  ICA=40 А 

Найти: Р-? 

 
 

В-3.     Определите, ток I, мощности цепи: полная S, активная P, реактивная Q 

U=400 В; R=24 Ом; z=15 Ом ; xL=29 Ом; xc=25 Ом; cosφ= 0,6; sin𝜑= 0,8. 

Дано:  

U=400 В, 

R=24 Ом,  

z=15 Ом ; 

xL=29 Ом; 

xc=25 Ом; 

cosφ= 0,6; sinφ= 0,8. 

Найти: I , S, P, Q-? 

 

 

 

Тема 1.7.  Электрические измерения и электроизмерительные приборы 

 

Фронтальный опрос по теме «Ознакомление с устройством 

электроизмерительных приборов» 

 

1. Что называется измерительным прибором? 
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2. Что значит измерить физическую величину? 

3. Что такое шкала? (Шкала – метки с цифрами на приборе, вдоль которых 

перемещается указатель). Деление – это не штрих, а промежуток между 

штрихами.  

4. Чем характеризуется шкала измерительного прибора? 

5. Что называется ценой деления прибора? 

6. Что называется пределом измерения прибора? 

7. Как определить цену деления прибора? 

8. перечислите системы электроизмерительных приборов; 

9. какие знаете методы электрических измерений; 

10. перечислите классы точности приборов; 

11. погрешности измерительных приборов; 

12. какими приборами измеряют ток и как они включаются в цепь; 

13. какими приборами измеряют напряжение и как они включаются в цепь. 

 

Тест по теме «Ознакомление с устройством электроизмерительных 

приборов» 

Вариант 1 

1.Как включается в цепь: 

            а) амперметр                 б) вольтметр 

         

        1. а) параллельно; б) последовательно 

        2. а) последовательно; б) параллельно 

        3. а) последовательно; б) последовательно 

 

2. По какой погрешности определяют класс точности прибора: 

1). абсолютная погрешность   2). приведённая погрешность 

3). относительная погрешность 

 

3. Какие функции выполняют эталоны?  

4. Что понимают под измерениями? 

5. Дайте определение погрешности измерений.  

Вариант 2 

1. Каким прибором измеряют ток в цепи: 

1). Вольтметром   2). Омметром   3). амперметром  

 

2. Какой системе соответствует данный значок?                

1). Индукционная   2). Электромагнитная   3). вибрационная 

 

3. Какие функции выполняют меры? 
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4. Дайте определение точности измерений. 

5. Дайте определение прямым измерениям. 

Вариант 3 

1. Какие измерения дают результат непосредственно из опыта 

1). Прямые   2). Косвенные   3). Совместные 

 

2. Какой системе соответствует данный значок?                  

1). Индукционная   2). электромагнитная 

3). Вибрационная   4). Магнитоэлектрическая 

  

3. Дайте определение косвенным измерениям.  

4. Дайте определение совместным измерениям.  

5. Какие функции выполняют средства измерения? 

 

Практическое занятие по теме: Ознакомление с устройством 

электроизмерительных приборов. 

                                              ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Вычислить допустимую абсолютную погрешность измерительных приборов 

и записать в таблицу. 

Задание 1 

Назва

ние  

прибо

ра 

Наиме

новани

е  

систем

ы 

Условное 

обозначени

е 

системы 

Клас

с  

точн

ости 

Диапазон 

измерени

й 

Цена 

деления 

Остальные  

данные  

прибора 

Допус

каема

я 

абсол

ютная 

погре

шност

ь, Δn 

 

Вольт

метр 

Магнит

оэлект

рическ

ая 
 

1,5 0  50В CV =2 В/дел 

─ 

 ┴ 

 

Ватт

метр 

Феррод

инамич

еская 
 

1,5 0 2КВт 
CW =0,1 

КВт/дел 

 

┴ 

 

 

 

 

 

 

Ампе

рметр 

Электр

омагни

тная 

 

0,5 
0 2,5А 

0 5А 

CA' =0,025 

A/дел 

CA" =0,05 

А/дел 
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Задание 2 

Напишите формулы: 

1. Абсолютной погрешности ∆ А: 

2. Относительной погрешности δ: 

3. Приведённой погрешности  ϒпр: 

Задание 3 

Найти соответствие между условными обозначениями и родом тока, для 

которого они предназначены: 

 

Род тока 

 

Условные обозначения 

 

А. Постоянный 

  

  а.                    

 

Б. Переменный (однофазная система) 

 

 

   б.               

 

 

В. Постоянный и переменный 

 

 
в. 

 

 

 

Г. Трёхфазная система (общее обозначение) 

 

 

________ 

 

г.    

 

Вольт

метр 

Электр

омагни

тная 

 

0,5 

0 75В 

0 150В 

0 300В 

0 600В 

CV' =0,5 

В/дел 

CV" =1 

В/дел 

CV'" =2 

В/дел 

CV"" =4 

В/дел 

 

 

 

 

Ватт

метр 

Феррод

инамич

еская 

 

0,5 

0
75Вт*5;1

0 

0
150Вт*5;

10 

0

300Вт*5;

10 

0

600Вт*5;

10 

2,5; 5 

Вт/дел 

5; 10 Вт/дел 

10; 20 

Вт/дел 

20; 40 

Вт/дел 

 

 

 



61 
 

 

 

 

Д. Трёхфазная система (при несимметричной 

нагрузке фаз) 

 

 
 д. 

Ответ: 

 

А Б В Г Д 

     

Задание 4 

1. Класс точности прибора 1,0. Чему равна приведённая погрешность? 

а. 1,0 

б. 0,1 

в. 1% 

2. Какой системы амперметры и вольтметры имеют равномерную 

шкалу? 

а. Магнитоэлектрической 

б. Электромагнитной 

в. Электродинамической 

Вывод: 

 

Тема 1.8. Трансформаторы и электрические машины. 

 

Фронтальный опрос по теме «Трансформаторы» 

1. Дайте определение трансформатора. 

2. Какие типы трансформаторов вы знаете? 

3. Поясните принцип действия трансформатора. 

4. Что такое идеализированный трансформатор? 

5. Что такое коэффициент трансформации трансформатора? 

6. Может ли трансформатор работать от постоянного напряжения? 

Поясните ответ. 

7. Какие режимы работы трансформатора вы знаете? 

8. Какие параметры трансформатора определяются из режимов холостого 

хода и короткого замыкания? 

9. Какие потери мощности в трансформаторах вы знаете? Как их можно 

определить опытным путем? 

10. Что такое коэффициент загрузки трансформатора? 

11. Как определить КПД трансформатора? 

 

Тесты для закрепления учебного материала по теме: «Трансформаторы» 

1 вариант 

1.Какой ток можно подавать на обмотку трансформатора? 

А.   Только переменный   

Б.   Только постоянный 
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В.    Постоянный и переменный. 

2.Может ли один и тот же трансформатор быть понижающим и 

повышающим? 

А. Может 

Б. Не может 

3.Трансформаторы предназначены… 

А. Для получения переменного тока. 

Б. Для преобразования переменного тока.  

В. Для превращения постоянного тока в переменный ток. 

Г. Для преобразования переменного тока одного напряжения в 

переменный ток другого напряжения 

4.Трансформатор это… 

А.Электромагнитный аппарат 

Б. Магнитный аппарат 

В. Электрический аппарат 

Г. Кинематический 

5.Первый трансформатор изобрел 

А. Яблочков 

Б. Доливо-Добровольский 

В. Попов 

Г. Усагин 

Г. Лодыгин 

2 вариант 

1.Трансформатор повышающий. Это значит, что  

А. Количество витков вторичной обмотки больше первичной 

Б. Количество витков вторичной обмотки меньше первичной 

В. Количество витков вторичной обмотки равно первичной 

2.Стальной сердечник трансформатора делают из отдельных листов 

электротехнической стали. С какой целью это делают? 

А. Для уменьшения потерь в обмотках 

Б. Для повышения прочности конструкции магнитопровода 

В. Для уменьшения потерь на гистерезис 

Г. Для уменьшения потерь на вихревые токи 

3.Кто изобрел первый промышленный трансформатор? 

А. Яблочков 

Б. Доливо-Добровольский  В. Попов   Г. Усагин  Д. Лодыгин 

4.В каком году изобрели трансформатор (ответ: 1876 год). 

А. 1876   Б. 1884   В. 1891   Г. 1882 

5.Что называется вторичной обмоткой трансформатора? 

А. Обмотка, подсоединяемая к сети 

Б. Обмотка, подсоединяемая к нагрузке 

В. Обмотка с высоким напряжением 

Г. Обмотка с низким напряжением 
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3 вариант 

1.Что называется первичной  обмоткой трансформатора? 

А. Обмотка, подсоединяемая к сети 

Б. Обмотка, подсоединяемая к нагрузке 

В. Обмотка с высоким напряжением 

Г. Обмотка с низким напряжением 

2.Для чего в трансформатор заливают трансформаторное масло? 

А.Для изоляции токоведущих частей между собой 

Б. Для изоляции токоведущих частей от бака 

В. Для изоляции токоведущих частей между собой и отвода тепла 

Г. Для отвода тепла, выделяющегося в обмотках трансформатора 

3.Понижающий трансформатор включен в сеть переменного тока с частотой 

400 Гц. С какой частотой во вторичной обмотке трансформатора будет 

протекать ток? 

А. 50 Гц   Б. 200 Гц   В. 400 Гц   Г. 100 Гц. 

4.Где применяют трансформаторы? 

А. В линиях электропередач 

Б. В технике, связи 

В. В автоматике и измерительной технике 

Г. Во всех перечисленных областях 

5.Какие трансформаторы применяют для питания жилых домов? 

А. Силовые   Б.Измерительные   В. Импульсные   Г. Специальные 

4 вариант 

1.Укажите одно из важнейших достоинств цепей переменного тока по 

сравнению с цепями постоянного тока. 

А.Возможность передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Б. Возможность преобразования электроэнергии в тепловую и 

механическую 

В. Возможность изменения напряжения и тока с помощью 

трансформатора. 

2.При  каком напряжении целесообразно передавать электроэнергию на 

большие расстояния 

А. Высоком   Б. Низком   В. Это зависит от характера тока 

3.Первичная обмотка имеет 500 витков. Какой это трансформатор? 

А. Понижающий   Б. повышающий   В. Силовой   Г. Недостаточно данных 

4.Для чего нужен магнитопровод в трансформаторе? 

А. Для конструктивной жесткости   Б. Для усиления магнитного потока 

В. Для образования магнитного потока. 

5.В каком году разработали конструкцию первого трехфазного 

трансформатора 

А. 1876   Б. 1884   В. 1891   Г. 1882 

Взаимопроверка. 

 

ВАРИАНТЫ 
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Фронтальный опрос по теме «Электрические машины» 

1. Поясните устройство асинхронной машины. 

2. Поясните принцип действия асинхронного двигателя. 

3. Что такое скольжение? 

4. Какие способы пуска асинхронного двигателя вы знаете? 

5. Перечислите основные элементы конструкции машины постоянного 

тока. 

6. Поясните принцип действия машины постоянного тока? 

7. Какие режимы работы машины постоянного тока вы знаете? 

8. Поясните устройство и принцип действия синхронной машины. 

9. В чем заключаются преимущества и недостатки использования 

синхронного двигателя по сравнению с асинхронным? 

 

Тема 1.9. Передача и распределение электрической энергии. 

Проверочная работа по теме: «Трансформаторы. Электрические 

машины» 

Вариант №1 

Задание 1 

Вопрос: 

С какой целью для передачи электроэнергии на большие расстояния 

напряжение значительно повышают? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) чтобы уменьшить потери на нагревание проводов 

2) потому что это международный стандарт 

3) так исторически сложилось 

4) так как электрические провода "работают" только при высоких 

напряжениях 

Задание 2 

Вопрос: 

На какой тип электростанций приходится более 50% мирового производства 

электроэнергии? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гидроэлектростанции   2) альтернативные   3) тепловые   4) атомные 

Задание 3 

Вопрос: 

1 2 3 4 

А А А В 

А Г В А 

Г Г В Г 

А А Г Б 

А Б А В 
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Какой прибор позволяет повышать или понижать напряжение переменного 

тока практически без потерь? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) генератор   2) модулятор   3) детектор   4) трансформатор 

Задание 4 

Вопрос: 

Какие виды топлива сжигают на тепловых электростанциях? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бензин   2) уран   3) нефть   4) водород 

Задание 5 

Вопрос: 

Какой вид энергии преобразуется в электрическую энергию на 

гидроэлектростанциях? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) энергия термальных источников   2) механическая энергия падающей воды 

3) энергия радиоактивного распада   4) внутренняя энергия топлива 

Задание 6 

Вопрос: 

Какие отрицательные последствия присущи атомным электростанциям? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) загрязнение атмосферы продуктами сгорания топливаттт2) затопление 

огромных территорий   3) нет отрицательных последствий   4) выбросы 

радиоактивных веществ в случае аварии 

Задание 7 

Вопрос: 

Какое напряжение используется в бытовой электропроводке в России? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 220 кВ   2) 220 В   3) 12 В   4) 127 В 

Задание 8 

Вопрос: 

Какой из альтернативных видов энергетики еще не используется в 

современном мире? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) реакция термоядерного синтеза    2) ветроэнергетика 

3) термальная энергетика   4) солнечная 

Задание 9 

Вопрос: 

Какой тип трансформаторов используется непосредственно на 

электростанциях? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) компенсирующие   2) стабилизирующие   3) повышающие   4) 

понижающие 

Задание 10 

Вопрос: 
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Какой вид электрического тока вырабатывают электрогенераторы на 

электростанциях? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) постоянный   2) синхронный   3) переменный   4) синфазный 

Вариант №2 

 

Задание 1 

Вопрос: 

При подходе линий передачи электроэнергии непосредственно к 

потребителям какой трансформатор используют на подстанции? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Понижающий   2) Повышающий 3) Может быть как повышающий, так и 

понижающий 

Задание 2 

Вопрос: 

Потери электроэнергии при передаче на большие расстояния связаны, в 

первую очередь с тем, что … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) преобразующие электроэнергию трансформаторы обладают низким КПД 

2) электрический ток нагревает провода линий электропередач 

3) значительную часть энергии приходится тратить на работу 

обслуживающих сеть систем 

4) слишком велика мощность передаваемого по проводам тока 

Задание 3 

Вопрос: 

Наиболее эффективным методом снижения потерь при передаче 

электроэнергии является… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Понижение мощности передаваемого тока 

2) Понижение напряжения в линии электропередачи 

3) Повышение мощности передаваемого тока 

4) Повышение напряжения в линии электропередачи 

Задание 4 

Вопрос: 

Определите коэффициент трансформации К при N1=60 и N2= 1200    

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0,05   2) 0,5   3) 0,1   4) 0,01 

Задание 5 

Вопрос: 

Повышение напряжения в линии передачи электроэнергии приводит к 

уменьшению потерь, связанных с нагревом линий электропередач 

электрическим током. Почему же напряжение высоковольтных линий не 

повышают больше 400-500 кВ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 



67 
 

1) При более высоком напряжении между проводами начинается разряд, 

приводящий к потерям энергии (коронный разряд) 

2) Сложно создать трансформаторы, обеспечивающие большее повышение 

напряжения в линии 

3) Современные электрогенераторы не способны вырабатывать требуемого 

для более высоковольтных линий количества электроэнергии 

Задание 6 

Вопрос: 

Для сохранения передаваемой мощности, при повышении напряжения в 

линии передачи электроэнергии требуется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) уменьшить напряжение   2) увеличить силу тока 

3) уменьшить силу тока   4) силу тока оставить прежней 

Задание 7 

Вопрос: 

Для изменения напряжения в линиях электропередач используют … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) диоды   2) транзисторы   3) термостаты   4) трансформаторы 

Задание 8 

Вопрос: 

Определите, как изменятся потери электроэнергии в высоковольтной линии 

передач, если при той же передаваемой мощности увеличить напряжение U2 

с 100 кВ до 400 кВ. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Потери электроэнергии возрастут в 16 раз 

2) Потери электроэнергии возрастут в 4 раза 

3) Потери электроэнергии уменьшатся в 4 раза 

4) Потери электроэнергии уменьшатся в 16 раз 

Задание 9 

Вопрос: 

Термином «энергосистема» называют: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) любую электрическую сеть «электростанция» - «потребитель» 

2) любую электростанцию, от которой идет высоковольтная линия 

электропередачи, к которой подключены потребители 

3) объединение нескольких электростанций высоковольтными линиями 

электропередачи с созданием общей электрической сети, к которой 

подключены потребители 

Задание 10 

Вопрос: 

 Определите напряжение U2, получаемое потребителем, если коэффициент 

трансформации К3 = 40, а U1 = 5000В,? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1250 В   2) 1.25 В   3) 12.5 В   4) 125 В 
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Вариант №3 

 

Задание 1 

Вопрос: 

ЭДС, вырабатываемая генератором, зависит от 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) нет правильного ответа 

2) индукции магнитного поля 

3) периода 

4) частоты вращения рамки в магнитном поле 

Задание 2 

Вопрос: 

На каком явлении основана работа трансформатора? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Химическое действие тока 

2) Магнитное действие тока 

3) Тепловое действие тока 

4) Электромагнитная индукция 

Задание 3 

Вопрос: 

Первичная обмотка понижающего трансформатора включена в сеть 

переменного тока с напряжением 220 В. Напряжение на зажимах вторичной 

обмотки составляет 20 В, а ее сопротивление 1 Ом, сила тока в ней 2 А. 

Определите коэффициент трансформации. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0,1   2) 1   3) 5   4) 10 

Задание 4 

Вопрос: 

Как называется отношения числа витков в первичной обмотке к числу витков 

во вторичной обмотке? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Постоянная Больцмана   2) Коэффициент трансформации 

3) Коэффициент пропорциональности   4) Не правильного ответа 

Задание 5 

Вопрос: 

Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом 

трансформации равным 8 включена в сеть с напряжением 220 В. 

Сопротивление вторичной обмотки равно 2 Ом, а сила тока в ней 3 А. 

Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки. Потерями в 

первичной обмотке пренебречь. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 27,5 В   2) 0 В    3) 33,5 В    4) 21,5 В 

Задание 6 

Вопрос: 
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Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,5 А, напряжение на ее 

концах 220 В. Сила тока во вторичной обмотке трансформатора 11 А, 

напряжение на ее концах 9,5 В. Найдите коэффициент полезного действия 

трансформатора. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 85%   2) 65%    3) 75%    4) 95% 

Задание 7 

Вопрос: 

Число витков в первичной обмотке трансформатора в 4 раза меньше числа 

витков во вторичной обмотке трансформатора. На первичную обмотку 

подали напряжение U. Чему равно напряжение на вторичной обмотке 

трансформатора? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 16U   2) 0   3) 4U   4) U/4 

Задание 8 

Вопрос: 

Проволочная рамка вращается в однородном магнитном поле с постоянной 

угловой скоростью. Какой из графиков соответствует зависимости силы тока 

в рамке от времени? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  

2)  

3) Среди предложенных графиков нет правильного 

Задание 9 

Вопрос: 

В однородном магнитном поле вокруг оси АВ одинаковой частотой 

вращаются две одинаковые рамки. Каково отношение максимальных 

значений ЭДС индукции, генерируемых в рамках I и II? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) 1 : 1   2) 1 : 4   3) 2 : 1   4) 1 : 2 

Задание 10 

Вопрос: 

Сила тока в первичной обмотке трансформатора составляет 15 кА, а 

напряжение на ее зажимах 11 кВ. Во вторичной обмотке трансформатора 

сила тока составляет 1500 А. Определите напряжение на зажимах вторичной 

обмотки трансформатора, если его КПД равен 96%. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 105,6 В    2) 1056000 В    3) 105600 В    4) 10560 В 

ОТВЕТЫ: 

№ 1 вариант № 2 вариант № 3 вариант 

1 1 1 1 1 4 

2 3 2 2 2 4 

3 4 3 4 3 4 

4 3 4 1 4 2 

5 2 5 1 5 4 

6 4 6 3 6 4 

7 2 7 4 7 3 

8 1 8 4 8 2 

9 3 9 3 9 1 

10 3 10 4 10 3 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения 

раздела 2  «Электронная техника» 

  

Тема 2.1.Полупроводниковые приборы. 

Темы рефератов:             

1. Полупроводниковые диоды.       2.Биполярные транзисторы. 

 

Критерии оценки устных ответов (фронтальный, индивидуальный 

опросы) 

оценка «отлично» выставляется студенту, который полно раскрыл 

содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
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навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания 

преподавателя. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если его ответ удовлетворяет 

в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет некоторые 

из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; допущены 1-2 недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания преподавателя; 

допущены ошибка или более 2 недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

преподавателя. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который неполно 

излагает содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показывает общее понимание вопроса и 

демонстрирует умения, достаточные для усвоения программного материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; обучающийся не справляется с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполняет задания обязательного уровня сложности по данной 

теме. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

раскрывает основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 

обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

Критерии оценки письменных работ: 

оценка «отлично» выставляется студенту, который полностью 

выполнил работу; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможны 

некоторые неточности, описки, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который выполнил работу 

полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



72 
 

допущены 1 ошибка, или есть 2 – 3 недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 

допустил не более двух ошибок или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

допустил существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на 

вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

Критерии оценки теста: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка выполнения 

теста 

Балл (отметка) 

90%-100% 5 «отлично» 

80%-89% 4 «хорошо» 

                   51%-79% 3 «удовлетворительно» 

Менее 50% 2 «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» - соблюдены все пункты полностью; 

Оценка «4» - соблюдены все пункты частично; 

Оценка «3» - соблюдены не все пункты, тема раскрыта поверхностно;  

Оценка «2» - реферат не выполнен. 

 

Критерии оценки практической работы: решение задач. 

1) В каждом варианте данного вида самостоятельной работы содержится 

одна задача, поэтому: 

Оценка «5» - представлено правильное решение задачи- написаны все 

необходимые формулы, выполнены все вычисления, проставлены единицы 

измерения физических величин; 

Оценка «4» - представлено правильное решение задачи, но есть недочеты, 

например проставлены не все единицы измерения физических величин и др.;  

Оценка «3» - представлено решение задачи, но допущена ошибка в 

вычислениях, либо решение незакончено, пропущено действие и др. 
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Оценка «2» - представлено неправильное решение задачи, есть ошибки в 

формулах для расчета, допущены грубые ошибки. 

 

2) В каждом варианте данного вида самостоятельной работы содержится три 

задачи, поэтому: 

Оценка «5» - представлено правильное решение трех задач; 

Оценка «4» - представлено правильное решение двух задач;  

Оценка «3» - представлено   правильное решение одной   задачи, а в других 

задачах допущена ошибка в вычислениях, либо решение 

незакончено, пропущено действие и др. 

Оценка «2» - если две задачи решены неправильно (и среди них более 

сложная). 

 

Критерии оценки практической работы: лабораторная работа. 

Необходимо составление отчета со следующим порядком записей: 

1.  Название работы. 

2.  Цель работы. 

3.  Оборудование. 

4.  Ход работы (включает рисунки, схемы, таблицы, основные формулы для 

определения величин, а также расчетные формулы для определения 

погрешностей измеряемых величин). 

5.  Расчеты – окончательная запись результатов работы. 

6. Ответы на контрольные вопросы. 

7.  Вывод. 

Критерии оценки 

Оценка «5» - работа выполнена в полном объеме; в отчете правильно и 

аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; даны верные ответы на контрольные вопросы в полном объёме. 

Оценка «4» - выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» - работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

 

Знания  и умения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в профессиональной деятельности; 
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- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-  рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;        

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

-  собирать электрические схемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; основные законы электротехники;  

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

-  основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей;  

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства. 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

при производстве кондитерских изделий.   

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

при производстве различных видов макаронных изделий.   

 

 

1-вариант 

1. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 

диэлектриком  

А. трансформатор   В. источник тока   С. Резисторы  D. Реостаты 

E. конденсатор 

 

2. По каким формулам можно рассчитать действующее значение силы тока: 

A.        B.       C.         D.  I= U/R 

 

3. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, 

если лампа рассчитана на напряжение 220 В. 

A. 570 Ом.   B. 488 Ом.    C. 523 Ом.   D. 446 Ом.   E. 625 Ом. 

 

4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы. 

A. работа    B. Напряжение    C. Мощность    D. Сопротивления           

E. нет правильного ответа 

 

5. Закон Ома для полной цепи: 

  A. I= U/R    B. U=U*I    C. U=A/q    D. I=𝐼1=𝐼2=…=𝐼𝑛     E. I= E/ (R+r) 

 

6. Вещества, почти не проводящие электрический ток. 

A. диэлектрики   B. Электреты   C. Сегнетоэлектрики 

D. пьезоэлектрический эффект   E. диод 

 

7. Участок цепи это…? 

A. часть цепи между двумя узлами;   B.замкнутая часть цепи; 

C. графическое изображение элементов; D. часть цепи между двумя точками; 

E. элемент электрической цепи, предназначенный для использование 

электрического сопротивления. 

 

8. Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию. 
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A. Атомные электростанции.   B. Тепловые электростанции 

C. Механические электростанции  D. Гидроэлектростанции 

E. Ветроэлектростанции. 

 

9. Реостат применяют для регулирования в цепи… 

A. напряжения  B. силы тока  C. напряжения и силы тока   

D. сопротивления   E. мощности 

 

10. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее. 

A. трансформатор   B. Батарея   C. Аккумулятор  D. Реостат E. электромагнит 

 

11. При параллельном соединении конденсаторов……= const 

A. напряжение   B. Заряд   C. Ёмкость   D. Сопротивление    E. силы тока 

 

12. Вращающаяся часть электрогенератора. 

A. статор   B. Ротор   C. Трансформатор   D. Коммутатор   E. катушка 

 

13. Трансформатор тока это… 

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 

сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с 

минимальным искажением формы импульса. 

B. трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования 

электрической энергии в электрических сетях и в установках, 

предназначенных для приёма и использования электрической энергии. 

D. трансформатор, питающийся от источника тока. 

E. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со 

вторичными обмотками. 

 

14. Какой величиной является магнитный поток Ф?  

A. скалярной    B. Векторной   C. Механический  D. ответы А, В 

E. перпендикулярный 

 

15. Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой 

суммируются ЭДС, наведённые в витках. 

A. магнитная система    B. плоская магнитная система    C. обмотка 

D. изоляция    E. нет правильного ответа 

 

16. Чему равен промежуток времени между двумя ближайшими   

максимальными значениями: 

A. недостаточно данных для определения значения;   B. половине периода; 

C. четверти периода;    D. периоду. 
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17. Выберите из представленных уравнений правильно составленные 

уравнения по первому закону Кирхгофа для узла 2: 

 
 

A.    B. I2 + I5 = - I3    C.     D.  

 

18.На каких схемах изображено параллельное соединение резисторов: 

A B    C   

 

19. Единица измерения сопротивления в Международной системе - … 

  А) Ом.      Б) Кл.     В) Н.    Г)  А. 

 

20. Как изменится показание вольтметра с внутренним сопротивлением          

1 кОм, если последовательно с ним включить дополнительное сопротивление 

10 кОм?   

А) Увеличится в 10 раз.     Б) Уменьшится в 10 раз. 

В) Увеличится в 11 раз.    Г) Не изменится. 

2-вариант 

1. Что такое электрическая цепь? 

A. это устройство для измерения ЭДС. 

B. графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и 

характер соединение элементов. 

C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D. совокупность устройств, предназначенных для прохождения 

электрического тока. 

E. совокупность устройств, предназначенных для использования 

электрического сопротивления. 

 

2. ЭДС источника выражается формулой:  
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A. I= Q/t 

B. E= Au/q 

C. W=q*E*d 

D. 𝜑 = 𝐸𝑑 

E. U=A/q 

 

3. Выберите уравнения, соответствующие синусоидальному току: 

A. i = Im sin (2π f t + ψu)   B.  i = Im sin (ωt + φ) 

C.   i = I sin (ωt + ψi )    D.   i = Im sin (ωt + ψi ) 

 

4. Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. 

Определить заряд конденсатора. 

A.  2.2 Кл.   B.  2200 Кл.    C.  0,045 Кл.   D.  450 Кл.   E.   2,2 ∗ 10−3Кл. 
 

5. Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования 

напряжения. 

A.  потенциометры   B.  Резисторы   C.  Реостаты   D.  Ключ   E.  счётчик 

 

6. Часть цепи между двумя точками называется: 

A.  контур   B.  участок цепи   C.  ветвь 

D.  электрическая цепь    E.  узел 

 

7. Сопротивление последовательной цепи: 

A.  𝑅 = 𝑅𝑛 

B.  
 1

𝑅
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+ ⋯+

1

𝑅𝑛
. 

C. 
  𝑈

𝑅
=

𝑈

𝑅1
+

𝑈

𝑅2
+

𝑈

𝑅3
+ ⋯+

𝑈

𝑅𝑛
. 

D.  𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯+ 𝑅𝑛. 

E.  𝑅𝐼 = 𝑅1𝐼 + 𝑅2𝐼 + 𝑅3𝐼 + ⋯+ 𝑅𝑛𝐼. 
 

8. Сила тока в проводнике… 

A. прямо пропорционально напряжению на концах проводника 

B. прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его 

сопротивлению 

C. обратно пропорционально напряжению на концах проводника 

D. обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его 

сопротивлению 

E. электрическим зарядом и поперечное сечение проводника 

 

9. Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его 

электрического сопротивления называется 

A. клеммы 

B. ключ 

C. участок цепи 
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D. резистор 

E. реостат 

 

10.  Условное обозначение    

 

 
А. резистор 

B. предохранитель 

C. реостат 

D. кабель, провод, шина электрической цепи 

E. приемник электрической энергии 

11. Сколько в схеме узлов и ветвей? 

 

 
 

A.  узлов 4, ветвей 4;   B.  узлов 2, ветвей 4;   C.  узлов 3, ветвей 5; 

D.  узлов 3, ветвей 4;    E.  узлов 3, ветвей 2. 

 

12. Величина, обратная сопротивлению 

A. проводимость   B. удельное сопротивление   C. период 

D. напряжение   E. потенциал 

 

13. Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – 

включить заряженный конденсатор? 

A. не будет   B. будет, но недолго  C. Будет  D. А, В   E. все ответы правильно 

 

14. В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 

220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора. 

A. 25 Вт   B. 4,4 Вт    C. 2,1 кВт    D. 1,1 кВт    E. 44 Вт 

 

15. Плотность электрического тока определяется по формуле: 

A.  …= q/t     B.  …= I/S   C.  …= dl/S   D.  …= 1/R    E.  …= 1/t 

 

16. Обеспечивает физическую защиту для активного компонента, а также 

представляет собой резервуар для масла. 

A. обмотка   B. магнитная система   C. автотрансформатор 

D. система охлаждения   E. бак 

 

17. Трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 

сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с 

минимальным искажением формы импульса. 
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A. трансформатор тока   B. трансформатор напряжения 

C. автотрансформатор   D. импульсный трансформатор 

E. механический трансформатор. 

 

18. Какой ток называется переменным? 

A. который не изменяет свою величину с течением времени 

B. который изменяет свою величину с течением времени 

C. который изменяет свое направление с течением времени 

E. который изменяет свою величину и направление с течением времени 

 

19. Определите эквивалентное сопротивление электрической цепи  

относительно зажимов а и b, если R1 = R2 = R3 = R4 = 50 Ом. 

 
 

 

A.   100 Ом;      B .  50 Ом;       C.   200 Ом;      D.  125 Ом. 

 

20. На какoй схеме изображено последовательное  соединение резисторов: 

A B C  

 

3-вариант 

1. Что такое резистор? 

A.    графическое изображение электрической цепи показывающие порядок и  

характер соединений элементов;  

B.    совокупность устройств предназначенного для прохождение 

электрического тока обязательными элементами; 

C.    порядочное движение заряженных частиц, замкнутом контуре, под 

действием электрического поля; 

D.   элемент электрической цепи, предназначенный для использования его 

электрического сопротивления;  
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E.    работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя 

скорости преобразования энергий. 

 

2. Внешняя часть цепи охватывает …  

A. приемник соединительные провода 

B. только источник питанья 

C. приемник 

D. все элементы цепи 

E. пускорегулирующую аппаратуру 

 

3. Первый Закон Кирхгофа 

  A.  ∑ 𝐸 = ∑ 𝐼𝑅               𝐵.  ∑ 𝐼 = 0                   𝐶.  ∑ 𝐼𝑚
𝑘 = 0 

  D.  ∑ 𝐼𝑛
𝑘=1 𝑘

= 0            E.  ∑ 𝐸𝑘
𝑛
𝑘=1 = 0 

 

4. По какой из формул можно рассчитать частоту переменного тока: 

A.           B.        C.        

 

 

5. Единица измерения потенциала точки электрического поля… 

A.  Ватт  B.  Ампер   C.  Джоуль   D.  Вольт   E.  Ом 

 

6. К магнитным материалам относятся 

F.  алюминий   B.  Железо   C.  Медь  D.  Кремний  E.  все ответы правильно 

 

7. Диэлектрики применяют для изготовления 

A. магнитопроводов 

B. обмоток катушек индуктивности 

C. корпусов бытовых приборов 

D. корпусов штепсельных вилок 

 

8. К полупроводниковым материалам относятся: 

A. алюминий   B. Кремний   C. Железо   D. нихром 

 

9. Единицами измерения магнитной индукции являются 

A.  Амперы   B.  Вольты   C.  Теслa   D.  Герцы   E.  Фаза 

 

10. Величина индуцированной ЭДС зависит от... 

A.  силы тока 

B.  напряжения 

C.  скорости вращения витка в магнитном поле 

D.  длины проводника и силы магнитного поля 

E.   A,B 
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11. Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение       

120 В, то потребляемый ток составляет: 

A.  576 А  B.  115,2 А  C.  124,8 А  D.  0,04 А  E.  54 A 

 

12. Формула  мощности  приёмника: 

A.  N=EI  B.  N=U/I  C.  N=U/t  D.  P=A*t  E.  P=U*q/t 

 

13. При параллельном соединении конденсаторов  ……= const 

A.  напряжение  B.  Заряд  C. Ёмкость  D. Индуктивность  E.  А, В. 

 

14. Разделительный трансформатор это… 

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 

сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с 

минимальным искажением формы импульса. 

B. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных    

сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с 

минимальным искажением формы импульса. 

C. трансформатор, питающийся от источника тока. 

D. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со 

вторичными обмотками. 

E. трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

 

15. Выберите определение периода переменного тока: 

A. это промежуток времени, за который ток совершает одно полное 

колебание 

B. это промежуток времени между ближайшими минимальными значениями 

C. это промежуток времени между двумя ближайшими максимальными 

значениями 

D. это промежуток времени между ближайшими минимальным и 

максимальным значениями 

 

16. Выберите из представленных уравнений правильно составленное 

уравнение по второму закону Кирхгофа для контура 1-4-5-6-3-2-1 
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A.  

B.  

C.  

D.  

 

17. На каких схемах изображено параллельное соединение резисторов: 

A        B  C  

 

18. Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме 

падений напряжения на всех элементах данного контура: 

A. первый закон Ньютона   B. первый закон Кирхгофа 

C. второй закон Кирхгофа   D. закон Ома 

 

19. По какой из формул можно рассчитать угловую частоту переменного 

тока: 

A. φ = ψu + ψi  B. φ = ψi + ψu  C. φ = ψu – ψi  D. φ = ψi – ψu 

 

20. Определите коэффициент мощности двигателя, полное сопротивление 

обмоток которого 20 Ом, а активное сопротивление 19 Ом. 

A.  0,95   B.  0,45   C.  380   D. 1,9   E. 39 

 

№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

 1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 E D B 

2 B B D 

3 B D D 
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4 C E B 

5 E A D 

6 A B C 

7 D D D 

8 B A B 

9 C D C 

10 E B D 

11 A A D 

12 B A E 

13 D B A 

14 B D D 

15 D B A 

16 B C D 

17 C D B 

18 A D C 

19 A B E 

20 A B A 

 

 

Пакет преподавателя 

 

 

1.1. УСЛОВИЯ 

 

Количество вопросов: 

   

      - для тестов - не менее 3 вариантов тестов  

 

Количество тестовых заданий в зависимости от объема изучаемой 

дисциплины: 

От 32 до 56 часов – минимум 60 вопросов; 

От 57 до 120 часов – минимум 120 вопросов; 

От 121 до 200 часов – минимум 160 вопросов 

Максимум 200 вопросов. 

Все тестовые задания должны быть закрытого типа, т.е. содержать один 

правильный вариант ответа из четырех предложенных вариантов. 

Время выполнения задания – 90 минут 

Оборудование: 

Бумага, шариковая ручка, бланки.  

 

Литература для обучающегося: 

 

Учебники: 
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1. Электротехника. [Текст]   Под редакцией П.А. Бутырина. - М., 

«Академия», 2016. 

2. Электротехника и электроника. [Текст]  Под редакцией  Б. И. Петленко. – 

М., «Академия», 2016. 

3. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. [Текст]  - М., 

«Академия», 2015. 

4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 кл. [Текст]: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., 2014. 

5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 кл. [Текст]: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2014. 

Справочная литература: 

1. Новиков П.Н., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике: практикум для 

нач. профобразования [Текст] - М. Издательский дом «Академия», 2016 

Интернет- ресурсы 

1. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов). 

2. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

5. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

6. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

8. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

9. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Электротехника). 

10. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

11. Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

 

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

«5» (отлично) 

Обучающийся верно ответил на 18-20 тестовых вопросов.  

«4» (хорошо)   

Обучающийся верно ответил на 16-18 тестовых вопросов.  

«3» (удовлетворительно)  

Обучающийся верно ответил на 10-15 тестовых вопросов.  

«2» (неудовлетворительно) Обучающийся дал верные ответы менее, чем на 

10 тестовых вопросов (0-9).  
Экзаменационный материал 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://www.en.edu.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель   директора 

 по учебной работе  

                                            _________________  Т.А. Яковлева 

                                       «_____»______________2020 г. 

 

Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»                                                         

Курс  второй  

Дисциплина «Электротехника и электронная техника» 

 

                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Понятие электрического поля, его характеристики. Закон Кулона 

2. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур.  

3. Задача. Электрическая  цепь состоит из резистора сопротивлением 4 Ом и емкости 50 

мкФ (50 * 10-6 Ф). Частота f подаваемого напряжения равна 50 Гц. Подаваемое 

напряжение U = 220 В. Определить полное сопротивление и ток в цепи. 

 

 

Председатель цикловой комиссии ____________ И.С. Исмаилов  

Протокол №___    от «___ »___________2020г. 

Преподаватель _______________ А.Г. Нарядкин  

«___»  ___________  2020 г. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель   директора 

 по учебной работе  

                                            _________________  Т.А. Яковлева 

                                       «_____»______________2020 г. 

 

       Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»                                                         

       Курс  второй  

       Дисциплина «Электротехника и электронная техника» 

 

                            ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
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1. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного 

конденсатора.  

2. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур.  

3. Задача. Электрическая  цепь состоит из резистора сопротивлением 4 Ом и 

индуктивности величиной 5 Гн. Частота f подаваемого напряжения равна 50 Гц. 

Подаваемое напряжение U = 60 В. Определить полное сопротивление и ток в цепи. 

 

Председатель цикловой комиссии ____________ И.С. Исмаилов  

Протокол №___    от «___ »___________2020г. 

Преподаватель _______________ А.Г. Нарядкин  

«___»  ___________  2020 г. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель   директора 

 по учебной работе  

                                            ______________Т.А. Яковлева 

                                       «_____»______________2020 г. 

 

Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»                                                         

Курс  второй  

Дисциплина «Электротехника и электронная техника» 

 

                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1.Заряд и разряд конденсатора. Соединение конденсаторов 

2. Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики  

3. Задача.  Какая сила действует на заряд q=5 Кл, если напряженность поля Е, в 

которое поместили заряд, равна 2 н/Кл.  

 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии ____________ И.С. Исмаилов  

Протокол №___    от «___ »___________2020г. 

Преподаватель _______________ А.Г. Нарядкин  

«___»  ___________  2020 г. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 
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УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель   директора 

 по учебной работе  

                                            ______________Т.А. Яковлева 

                                       «_____»______________2020 г. 

 

Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»                                                         

Курс  второй  

Дисциплина «Электротехника и электронная техника» 

 

                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсатора 

Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур.  

2. Элементы электрической цепи, их параметры характеристики. 

3. Задача. Какая работа была выполнена при 

перемещении заряда  q = 5 Кл в точку с потенциалом 10 В. 

 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии ____________ И.С. Исмаилов  

Протокол №___    от «___ »___________2020г. 

Преподаватель _______________ А.Г. Нарядкин  

«___»  ___________  2020 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Получение синусоидальной ЭДС.   

2. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур.  

3. Задача. Электрическая  цепь состоит из резистора сопротивлением 4 Ом, емкости 

50 мкФ (50 * 10-6 Ф) и индуктивности величиной 5 Гн. Частота f подаваемого 
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напряжения равна 50 Гц. Подаваемое напряжение U = 220 В. Определить полное 

сопротивление и ток в цепи. 
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Электромагнитная индукция. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3.Задача. Электрическая  цепь состоит из резистора сопротивлением 4 Ом, емкости 50 

мкФ (50 * 10-6 Ф) и индуктивности величиной 5 Гн. Частота f подаваемого 

напряжения равна 50 Гц. Подаваемое напряжение U = 60 В. Определить полное 

сопротивление и ток в цепи. 
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Электродвижущая сила (ЭДС). 

2. Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности 

(идеальной); с емкостью.  

3. Задача. Какое количество электричества можно сосредоточить на обкладках 

конденсатора, имеющего емкость 100 мкФ,  если на его пластины подано 

напряжение U = 100 В ? 
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Электрическое сопротивление. Зависимость  электрического сопротивления от 

температуры. 
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2. Трехфазные  электрические цепи 

3. Задача. Какова емкость конденсатора, имеющего площадь пластин 2 см2 , 

расстояние между пластинами 0,1 см, диэлектрик – воздух ? 
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  9 

 

1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока.  

2.  Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур.  

3. Задача. Электрическая  цепь состоит из резистора сопротивлением 8 Ом, емкости 50 

мкФ (50 * 10-6 Ф) и индуктивности величиной 5 Гн. Частота f подаваемого 

напряжения равна 50 Гц. Подаваемое напряжение U = 220 В. Определить полное 

сопротивление и ток в цепи. 

 

Председатель цикловой комиссии ____________ И.С. Исмаилов  
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Энергия электрического поля заряженного конденсатора.  

2. Режимы работы электрической цепи. 

3. Задача. Электрическая  цепь состоит из резистора сопротивлением 8 Ом, емкости 50 

мкФ (50 * 10-6 Ф) и индуктивности величиной 5 Гн. Частота f подаваемого 

напряжения равна 50 Гц. Подаваемое напряжение U = 60 В. Определить полное 

сопротивление и ток в цепи. 
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«___»  ___________  2020 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель   директора 

 по учебной работе  

                                            ______________Т.А. Яковлева 

                                       «_____»______________2020 г. 

 

Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»                                                         

Курс  второй  

Дисциплина «Электротехника и электронная техника» 

 

                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Цепь переменного тока с последовательным соединением активного и 

индуктивного сопротивления. 

2. Генераторы синусоидальных колебаний. 

3. Задача. Найти эквивалентное сопротивление электрической цепи, состоящей из трех 

последовательно соединенных резисторов величиной 4, 6 и 8 Ом.  
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Резистор. Соединение резисторов. 

2. Основные свойства и характеристики магнитного поля. 

3. Задача. Найти  эквивалентную емкость трех последовательно соединенных 

конденсаторов, емкостью 5, 10 и 15 мкФ. 
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Расчет  электрических цепей при смешанном соединении резисторов. 

2. Цепь переменного тока с последовательным соединением активного и емкостного 

сопротивления. 

3. Задача. Найти эквивалентное сопротивление электрической цепи, состоящей из трех 

параллельно  соединенных резисторов величиной 4, 6 и 8 Ом.  
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Энергия электрического поля заряженного конденсатора.  

2. Электромагнитная индукция. 

3. Задача. Найти  эквивалентную емкость трех параллельно  соединенных 

конденсаторов, емкостью 5, 10 и 15 мкФ. 
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Основные понятия измерения. Погрешности измерений. 

2. Трех проводные и четырех проводные трехфазные электрические цепи. 

3. Задача. Электрическая  цепь состоит из резистора сопротивлением 4 Ом и емкости 

50 мкФ (50 * 10-6 Ф). Частота f подаваемого напряжения равна 50 Гц. Подаваемое 

напряжение U = 220 В. Определить полное сопротивление и ток в цепи. 
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                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. 

2. Назначение машин переменного тока и их классификация. 

3. Задача. Электрическая  цепь состоит из резистора сопротивлением 8 Ом, емкости 

50 мкФ (50 * 10-6 Ф) и индуктивности величиной 5 Гн. Частота f подаваемого 

напряжения равна 50 Гц. Подаваемое напряжение U = 60 В. Определить полное 

сопротивление и ток в цепи. 
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1. Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, 

назначение, область применения, маркировка. 

2. Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. 

3. Задача. Найти эквивалентное сопротивление электрической цепи, состоящей из 

параллельно соединенных резистора сопротивлением 4 Ом и индуктивности 

величиной 4 Гн. Частота переменного тока 50 Гц. 
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1. Цепь переменного тока с последовательным соединением активного, индуктивного 

и емкостного сопротивления. 

2. Пассивные и активные элементы электрической цепи постоянного тока. 

3. Задача. Найти эквивалентное сопротивление электрической цепи, состоящей из 

параллельно соединенных резистора сопротивлением 4 Ом и емкости 50 мкФ (50 * 

10-6 Ф). Частота переменного тока 50 Гц 
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1. Расчет  электрических цепей при смешанном соединении конденсаторов. 

2. Основные свойства и характеристики магнитного поля. 
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3. Задача. Какое количество электричества можно сосредоточить на обкладках 

конденсатора, имеющего емкость 100 мкФ,  если на его пластины подано напряжение 

U = 100 В ? 
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1. Режимы работы электрической цепи переменного тока. 

2. Электромагнитная индукция. 

3. Задача. Электрическая  цепь состоит из резистора сопротивлением 4 Ом и емкости 

50 мкФ (50 * 10-6 Ф). Частота f подаваемого напряжения равна 50 Гц. Подаваемое 

напряжение U = 220 В. Определить полное сопротивление и ток в цепи. 
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Лабораторные работы и практические работы 

Лабораторная работа №1                                                                                                                                                   

«Опытное подтверждение закона Ома»                                                                                              

Цель работы: установить на опыте зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления.                                                                                                  

Оборудование: амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, 

источник питания, набор из трёх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом, 4 

Ом, реостат, ключ замыкания тока, соединительные провода.                                                    

Ход работы.                                                                                                                                    

Теоретическая справка. Электрический ток - упорядоченное движение 

заряженных частиц.  Количественной мерой электрического тока служит 

сила тока.                                                                                                                        

Сила тока – скалярная физическая величина, равная отношению заряда q, 

переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени t, к 

этому интервалу времени:       I = 𝒒 𝒕    В Международной системе единиц СИ 

сила тока измеряется в амперах [А].  [1A=1Кл/1с]  Прибор для измерения 

силы тока - амперметр. Включается в цепь последовательно                                                                                                                             

Напряжение – это физическая величина, характеризующая действие 

электрического поля на заряженные частицы, численно равно работе 

электрического поля по перемещению заряда из точки с потенциалом φ1 в 

точку с потенциалом φ2:  U= 𝑨 𝒒    Единица напряжения – Вольт [В]  

[1B=1Дж/1Кл].  Прибор для измерения напряжения – вольтметр.  

Подключается  в цепь параллельно тому участку цепи, на котором 

измеряется разность потенциалов.                                                                                                                    

Величина, характеризующая противодействие электрическому току в 

проводнике, которое обусловлено внутренним строением проводника и 

хаотическим движением его частиц, называется электрическим 

сопротивлением проводника.  Электрическое сопротивление проводника 

зависит от размеров и формы проводника и от материала, из которого 

изготовлен проводник.   R= 𝝆𝒍 /𝑺.      В СИ единицей электрического 

сопротивления проводников служит Ом [Ом]. Графическая зависимость силы 

тока I от напряжения U – вольт - амперная характеристика                                                                                                                                         

Закон Ома для участка цепи: сила тока в проводнике прямо 

пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна 

сопротивлению проводника         I =𝑈 /𝑅                                                                                                                                                         

Ход работы.                                                                                                                                       

1. Для выполнения работы соберите электрическую цепь из источника тока, 

амперметра, реостата, проволочного резистора сопротивлением 2 Ом и 

ключа. Параллельно проволочному резистору присоедините вольтметр. 

Изобразите схему соединения.   2.Опыт 1. Исследование зависимости силы 

тока от напряжения на данном участке цепи. Включите ток. При помощи  

реостата доведите напряжение на зажимах проволочного резистора до 1 В, 
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затем до 2 В и до 3 В. Каждый раз при этом измеряйте силу тока и 

результаты записывайте в табл. 1. 

Напряжение, В  Сила тока, А  R, Ом 

1   

2   

3   

 3. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от напряжения. Сделайте 

вывод.                                                                                                                                                            

4. Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления участка цепи при 

постоянном напряжении на его концах. Включите в цепь по той же схеме проволочный 

резистор сначала сопротивлением 1 Ом, затем 2 Ом и 4 Ом. При помощи реостата 

устанавливайте на концах участка каждый раз одно и то же напряжение, например, 2 В. 

Измеряйте при этом силу тока, результаты записывайте в табл 2.  

Сопротивление 

участка, Ом 

Сила тока, А  Сопротивление 

участка, Ом  

Сила тока, А  

    

 

5. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от сопротивления. 

Сделайте вывод. 

 Контрольные вопросы: 

1. Определить сопротивление электрической лампы, сила тока в которой 0.4 А, а 

напряжение 2.5 В.                                                                                                                                         
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2. Какой силы ток возникнет в реостате сопротивлением 560 Ом, если к нему приложили 

напряжение 12 В? 

 

Лабораторная работа №2                                                                                     

«Изучение смешанного соединения резисторов» 

Цель работы: установить на опыте зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления.                                                                                                  

Оборудование: амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, 

источник питания, набор из трёх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом,    

4 Ом, реостат, ключ замыкания тока, соединительные провода.                                                     

 

 

 

6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников  

1 часть: изучение последовательного соединения 1. Заполните  пропуски в формулах 

последовательного соединения U=U1+U2        R=R1+R2+ …Rn       I = I1 = I2 =… =In           
Соберите цепь для изучения последовательного соединения по схеме:  

 3  Измерьте силу тока. Поочерёдно включая вольтметр к первому резистору, ко второму 

резистору и ко всему участку, измерьте напряжение. Результаты измерений занесите в 

таблицу                                                               

I, A U1, B U2, B U, B R1, Ом R2, Ом R, Ом  

       

4. Вычислите сопротивления и занесите результаты в таблицу R1=𝑈1/1 Ом;  R2=𝑈2 /𝐼 Ом         

R=𝑈/ 𝐼Ом     
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5. Проверьте формулы (см пункт 1) последовательного соединения по данным таблицы 6 

Посмотрите на резисторы и запишите:   R1=….Ом         R2=….Ом  

7. Вычислите рассчитанное сопротивление при последовательном соединении R=R1+R2 

Ом  8. Сравните измеренное и рассчитанное сопротивления при последовательном 

соединении    2 часть: Изучение параллельного соединения                                                                                           

1. Заполните пропуски в формулах параллельного соединения I=I1….I2         1/ 𝑅 = 1 /R1… 

…. 1/ 𝑅2                                                                                                                                                        

2.Cоберите цепь для изучения параллельного соединения                                                           

3. Замкните цепь и измерьте силу тока и напряжение на участке при параллельном 

соединении. Запишите:       I= ….….A              U=………B                                                                                                  

4. Пользуясь измеренными данными, вычислите сопротивление участка при параллельном 

соединении          R=𝑈 /𝐼 =………Ом   (измеренное сопротивление)                                                           

5. Посмотрите на резисторы и запишите     R1=…….Ом         R2=………Ом                                                 

6. Вычислите по формуле  (см пункт1) сопротивление при параллельном соединении            

1/ 𝑅 =……….Ом    (рассчитанное сопротивление)                                                                                        

7. Сравните рассчитанное и измеренное сопротивления при параллельном соединении 

Контрольный вопрос Как соединяются потребители электроэнергии в квартирах? Почему? 

Теория 

 Закон Ома для участка цепи гласит: ток прямо пропорционален 

напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.  

Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в 

электрической цепи, то ток в этой цепи увеличится во столько же раз. А если 

увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то ток во столько же раз 

уменьшится. Подобно этому водяной поток в трубе тем больше, чем сильнее 

давление и чем меньше сопротивление, которое оказывает труба движению 

воды.  

Чтобы выразить закон Ома математически наиболее просто, считают, 

что сопротивление проводника, в котором при напряжении 1 В проходит ток 

1 А, равно 1 Ом. 

Ток в амперах можно всегда определить, если разделить напряжение в 

вольтах на сопротивление в омах. Поэтому закон Ома для участка 

цепи записывается следующей формулой:      I = U/R. 

 

Расчеты, выполняемые с помощью закона Ома для участка цепи, будут 

правильны в том случае, когда напряжение выражено в вольтах, 

сопротивление в омах и ток в амперах. 

  1.выясним, как зависит сила тока от напряжения на участке цепи при 

постоянном сопротивлении этого участка, равной 10 Ом; 

 2.выясним, как зависит сила тока от напряжения на участке цепи при 

постоянном сопротивлении этого участка, равной 100 Ом, рисунок 4, 
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рисунок 5. А затем мы совместно сделаем общий вывод о том, как зависит 

сила тока одновременно от напряжения и сопротивления, т.е. решим 

основную задачу урока. 

Оборудование: источник постоянного тока, резисторы 3 шт, ключ, 

амперметр, вольтметр, реостат, соединительные провода. 

 

 

 

Рисунок 4. Схема для проверки закона Ома 

 

Рисунок 5. Упрощенная схема для проверки закона Ома  

 

Инструкция по выполнению исследования: 

1. Собрать схему, представленную на рисунке 

2. Изменяя напряжение в цепи, заполнить таблицу 1. 

 

Таблица 1. Данные для вольт-амперной характеристики 

Напряжение, 

В 
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Ток, А           

 

3. Построить график зависимости силы тока от напряжения. 

4.Сделать вывод. 

 

 

 

График: Закон Ома (вольт-амперная характеристика) 

 

5. Первичная проверка понимания и первичное закрепление – 25 мин. 

 

Цель этапа: Выявить проблемы первичного осмысления, провести 

коррекцию. 

 

Студенты выполняют упражнение на приобретение навыков работы 

с пунктами по теме «Закон Ома для участка цепи» (лабораторный стенд). 
 

6. Контроль усвоения, обсуждения допущенных ошибок и их коррекция 

– 7 мин. 

 

Цель этапа: Подведение итогов учебного занятия с выставлением 

оценок студентам за выполненное задание. 

 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению – 4 

мин. 

 

Цель этапа: Домашнее задание и инструктаж по его выполнению 

 

1. Иньков Ю.М Электротехника и электроника Учебник Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО» в качестве учебника для СПО. Рег.№ рецензии 500 от 

02.07.2009г. ФГУ «ФИРО» М Академия 2013 год.-328 с. – стр. 14-16.  

Решить 1 задачу в конце раздела. 

2. Кузовкин В.А. Электротехника и электроника, учебник для  СПО М. 

Юрайт, 2016 год. (https://www.biblio-online.ru) – найти самостоятельно 

тему и ответить на первые 2 вопроса в конце раздела. 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/
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Преподаватель выдает студентом мел, и они по окончанию занятия, 

уходя с аудитории, проставляют на доске оценивание своих ЗУН по 

пройденной теме. 

 

 
Экспериментальная проверка законов последовательного и параллельного соединений 

проводников: 1)ознакомиться с приборами для проведения этой лабораторной работы                              

2) научиться соединять резисторы последовательно и параллельно 3) научиться измерять 

и рассчитывать сопротивление при последовательном и параллельном соединении 

резисторов 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

Изучение смешанного соединения резисторов 
 Цель работы. 
Получение  навыков  сборки  электрических  цепей,  измерений  токов  и напряжений  на  

отдельных  участках  электрической  цепи;  убедиться  в соблюдении  законов Кирхгофа в 

разветвленной линейной электрической цепи; Исследовать особенности  смешанного  

соединения  элементов  в  электрических  цепях постоянного тока. 

 

2. Краткие теоретические  сведения. 

Последовательным соединением сопротивлений называется такое соединение, при 

котором конец первого сопротивления соединяется с началом второго, конец второго - с 

Этот урок посвящён изучению смешанного соединения 

проводников в электрических цепях. Мы повторим основные 

сведения о параллельном и последовательном соединении, а 

также решим задачи на смешанное сопротивление 

проводников и расчёт электрических цепей 

На прошлых уроках мы рассмотрели электрические цепи 
только с последовательным или только с параллельным соединением проводников. 
Но существуют такие цепи, в которых присутствует как параллельное, так и 
последовательное соединение. Этот урок посвящён рассмотрению таких цепей со 
смешанным соединением проводников, а также расчёту различных электрических 
цепей. 

1. При последовательном соединении проводников общее сопротивление участка 
равно сумме сопротивлений проводников: 

  

2. При последовательном соединении проводников силы тока в каждом из 
проводников равны и равны общей силе тока на участке цепи: 

  

3. При последовательном соединении проводников сумма напряжений равна общему 
напряжению на участке цепи: 
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4. При параллельном соединении проводников общая проводимость участка равна 
сумме проводимостей проводников: 

  

5. При параллельном соединении проводников сумма сил токов равна общей силе 
тока на участке цепи: 

  

6. При параллельном соединении проводников напряжения в каждом из проводников 
равны и равны общему напряжению на участке цепи: 

  

Задача 1 

Четыре одинаковые лампы подключены к источнику постоянного напряжения (см. 
Рис. 1). Определите силу тока в каждой лампе, если напряжение на источнике 
составляет 30 В. 

Дано: ;  

Найти: , , ,  

Решение 

 

Рис. 1. Иллюстрация к задаче 

На рисунке 1 изображена электрическая цепь со смешанным соединением 
проводников: лампы 2 и 3 соединены параллельно, а лампы 2 и 4 соединены 
последовательно с участком цепи, состоящим из ламп 2 и 3. 

Проводимость участка цепи, состоящего из ламп 2 и 3, равна: 

  

Следовательно, сопротивление этого участка равно: 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-tsepey#mediaplayer
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Так как лампы 1 и 4 соединены последовательно с участком цепи, состоящим из ламп 
2 и 3, то общее сопротивление ламп будет равно: 

  

Согласно закону Ома, сила тока всей цепи равна: 

  

Так как при последовательном соединении проводников силы тока в каждом из 
проводников равны и равны общей силе тока на участке цепи, то: 

  

Необходимо найти силу тока на лампах 2 и 3. Для этого вычислим напряжение на 
участке цепи, который состоит из ламп 2 и 3: 

  

Так как лампы 2 и 3 соединены параллельно, то напряжения на этих лампах равны: 

  

Отсюда сила тока в каждой лампе равна: 

  

  

Ответ:  ;   

Задача 2 

Участок цепи, который состоит из четырёх резисторов, подключён к источнику с 
напряжением 40 В (см. Рис. 2). Вычислите силу тока в резисторах 1 и 2, напряжение 
на резисторе 3. Сопротивление первого резистора равно 2,5 Ом, второго и третьего – 
по 10 Ом, четвёртого – 20 Ом. 

Дано: ; ; ;  

Найти: , ,  

Решение 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-tsepey#mediaplayer
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Рис. 2. Иллюстрация к задаче 

Через резистор R1 течёт такой же ток, как и через весь участок (I1 = I), следовательно, 
согласно закону Ома: 

  

То есть для нахождения I1 нужно вычислить сопротивление (R) всего участка цепи, 
который состоит из двух последовательно подключённых частей, одна часть с 
резистором R1, другая часть с резисторами R1, R2,  R3: 

  

Резистор  соединён параллельно резисторам  и , следовательно: 

  

Резисторы  и  соединены последовательно, поэтому: 

  

  

  

Следовательно, сопротивление всей цепи равно: 

  

Подставим данное значение в формулу для нахождения тока в резисторе : 

  

Так как при параллельном соединении проводников напряжения в каждом из 
проводников равны и равны общему напряжению на участке цепи, то: 

    Отсюда:                   
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При последовательном соединении силы тока одинаковы, поэтому: 

  

Получили систему уравнений: 

  

Решив эту систему получим, что: 

  

  

Так как  и  соединены последовательно: 

  

Напряжение на резисторе R3 равно: 

  

Ответ: ;  ;   

Задача 3 

Найдите полное сопротивление цепи (см. Рис. 3), если сопротивление 

резисторов , , . Найдите силу тока, 
идущего через каждый резистор, если к цепи приложено напряжение 36 В. 

Дано: ; ; ;  

Найти: , , , , , , ;  

Решение 

 

Рис. 3. Иллюстрация к задаче 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-tsepey#mediaplayer
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Резисторы R2, R4, R5 соединены последовательно, поэтому сопротивление на этом 
участке равно: 

  

Резистор  подключён параллельно участку с резисторами , , , поэтому 

сопротивление на участке с резисторами , , ,  равно: 

  

Резисторы  и  соединены с участком цепи с резисторами , , , 
 последовательно, то есть общее сопротивление цепи равно: 

  

Через резистор  и   ( ) неразветвлённой цепи течёт весь ток цепи, 
поэтому: 

  

По закону Ома этот ток равен: 

  

Общее напряжение цепи будет состоять из напряжений , так как , , 

 соединены последовательно ( , потому что  и  параллельны): 

  

  

Согласно закону Ома: 

  

Резисторы , ,  соединены последовательно, следовательно: 

  

Ответ: ; ; ;    

 

Задача на бесконечную электрическую цепь 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-tsepey#mediaplayer
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Найдите сопротивление R бесконечной цепи, показанной на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Иллюстрация к задаче 

Решение 

Поскольку рассматриваемая в задаче цепь бесконечна, удаление одной «ячейки», 

состоящей из резисторов  и , не влияет на её сопротивление. Следовательно, 

вся цепь, находящаяся правее звена , тоже имеет сопротивление R. Это 

позволяет нарисовать эквивалентную схему цепи (см. Рис. 5) и записать для неё 
уравнение. 

 

Рис. 5. Иллюстрация к задаче 

  

  

Получили квадратное уравнение относительно R. Решая это уравнение и отбрасывая 

отрицательный корень (отрицательного сопротивления не существует), получаем 
формулу для общего сопротивления цепи: 

  

Проанализировав данную формулу, можно заметить, что если , то 

общее сопротивление цепи . То есть резистор с малым сопротивление 
 практически закоротит всю последующую бесконечную цепь. 
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Ответ:  

Задача из ЕГЭ 

Сопротивление каждого резистора в цепи (см. Рис. 6) равно 100 Ом. Участок 
подключён к источнику постоянного напряжения выводами AиB. Напряжение на 

резисторе  равно 12 В. Найти напряжение между выводами схемы на участке A–
B(варианты ответа: а) 12 В; б) 18 В; в) 24 В; г) 36 В. 

Дано: ;  

Найти:  

Решение 

 

Рис. 6. Иллюстрация к задаче 

Резисторы  расположены последовательно, значит, силы тока на этих 
резисторах равны: 

  

Так как, по условию, , то и напряжения на этих резисторах будут равны: 

  

Следовательно, общее напряжения на участке, состоящем из резисторов , 
будет равно: 

 

Так как участок с резисторами  соединён с участком с резисторами 
 параллельно, то напряжения на этих участках равны между собой и равны общему 
напряжению на участке A–B: 

  

Ответ: г) 36 В 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-tsepey#mediaplayer
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Данную задачу, как видим, можно решить, не зная значений сопротивления, а зная 
только то, что они равны. Также эту задачу можно решить, зная значение 

сопротивлений , даже если они не равны. 
 

 

Лабораторная работа № 3       

Измерение мощности и работы тока в электрической цепи.  
 

Цель: научиться определять мощность и работу тока в лампе, используя  

амперметр,  вольтметр и часы.  

Оборудование: источник питания, лампа на подставке, амперметр, 

вольтметр, секундомер, ключ, соединительные провода. 

 

Правила техники безопасности. Внимательно прочитайте правила и 

распишитесь в том, что обязуетесь их выполнять. 

Осторожно! Электрический ток! Убедитесь в том, что изоляция 

проводников не нарушена. Оберегайте приборы от падения. Не 

допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

С правилами ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.           

________________________  

                                                                                                                             Подпись 

учащегося 

Ход работы. 
 

1. Соберите цепь из источника питания, лампы, амперметра и ключа, 

соединив всё последовательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

                             
 

             

                                              

Схема электрической цепи 
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2. Заметьте время включения лампы. t1 =  

_________________________________ 

 

3. Измерьте вольтметром напряжение на лампе. U = 

________________________ 

 

4. Измерьте амперметром силу тока  в цепи.  I =  

___________________________ 

 

5. Вычислите по формуле     P  = I· U  мощность электрического тока в 

лампе.  

Р =  

_____________________________________________________________

___ 

Проверьте, совпадает ли  полученное значение мощности с 

мощностью, обозначенной на лампе. Если значение не совпадает, 

объясните это расхождение. 

________________________________________________________  

_____________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________

_______ 

     6.  Заметьте время выключения лампы   t2 =  

________________________________  

     7.  Вычислите время работы лампы   Δt =  t2 -  t1          

          Δt  =  

_______________________________________________________________ 

 

8. По времени горения лампы и мощности тока вычислите работу тока в 

лампе 

по формуле   А =  P · Δt  

А =  

_____________________________________________________________

___  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
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1. Какие энергетические преобразования происходят во внешней  

электрической 

цепи и в источнике тока? 

______________________________________________  

     

________________________________________________________________

____  

     

________________________________________________________________

____  

     

________________________________________________________________

____  

 

2. Как быстрее и проще всего определить работу, которую совершает 

ток? Какие 

     прямые измерения для этого надо сделать?  

______________________________  

     

________________________________________________________________

____   

     

________________________________________________________________

____  

     

________________________________________________________________

____  

 

3. В каких единицах на практике измеряют работу тока? Как это делают? 

_______  

_____________________________________________________________

_______  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________  

 

4. Что такое номинальная мощность прибора? 

______________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

____________________________ 

 

5. Как определить номинальную мощность электрического прибора? 

___________  

_____________________________________________________________

_______ 
 

Лабораторная работа №4 

«Определение коэффициента полезного действия цепи постоянного 

тока».                                                                                                                                          

Цель работы: определить на опыте коэффициент полезного действия цепи 

постоянного тока.                                                                                                                                           

Оборудование: амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, 

источник питания, резистор, реостат, ключ замыкания тока, соединительные 

провода.     

                                                Ход работы.                                                                                                                                     

Мощность, развиваемая источником тока во всей цепи, называется полной 

мощностью.  Она определяется по формуле 

 где Pоб - полная мощность, развиваемая источником тока во всей 

цепи, Вт; 

Е- э. д. с. источника, В; 

I-величина тока в цепи, А. 

В общем виде электрическая цепь состоит из внешнего участка (нагрузки) с 

сопротивлением R и внутреннего участка с 

сопротивлением R0 (сопротивлением источника тока). 

 
  Заменяя в выражении полной мощности величину э. д. с. через напряжения 

на участках цепи, получим 

  

  Величина UI соответствует мощности, развиваемой на внешнем участке 

цепи (нагрузке), и называется полезной мощностью  Pпол=UI. 

Величина UoI соответствует мощности, бесполезно расходуемой внутри 

источника. Ее называют мощностью потерь Po=UoI. 

Таким образом, полная мощность равна сумме полезной мощности и 

мощности потерь Pоб=Pпол+P0. 
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 Отношение полезной мощности к полной мощности, развиваемой 

источником, называется коэффициентом полезного действия, сокращенно к. 

п. д.,и обозначается η. 

Из определения следует 

 
 При любых условиях коэффициент полезного действия η ≤ 1. 

Если выразить мощности через величину тока и сопротивления участков 

цепи, получим 

 
  Таким образом, к. п. д. зависит от соотношения между внутренним 

сопротивлением источника и сопротивлением потребителя. 

Обычно электрический к. п. д. принято выражать в процентах. 

 
 Для практической электротехники особый интерес представляют два 

вопроса: 

1. Условие получения наибольшей полезной мощности 

2. Условие получения наибольшего к. п. д. 

Условие получения наибольшей полезной мощности (мощности в нагрузке) 

Наибольшую полезную мощность( мощность на нагрузке) электрический 

ток  развивает в том случае, если сопротивление нагрузки равно 

сопротивлению источника тока. 

Эта наибольшая мощность равна половине всей мощности (50%) 

развиваемой источником тока во всей цепи. 

Половина мощности развивается на нагрузке и половина развивается на 

внутреннем сопротивлении источника тока. 

Если будем уменьшать сопротивление нагрузки, то мощность развиваемая на 

нагрузке будет уменьшаться а мощность развиваемая на внутреннем 

сопротивлении источника тока будет увеличиваться. 

Если сопротивление нагрузки равно нулю то ток в цепи будет 

максимальным, это режим короткого замыкания (КЗ). Почти вся мощность 

будет развивается на внутреннем сопротивлении источника тока. Этот режим 

опасен для источника тока а также для всей цепи. 

Если сопротивление нагрузки будем увеличивать, то ток в цепи будет 

уменьшатся, мощность на нагрузке также будет уменьшатся. При очень 

большом сопротивлении нагрузки тока в цепи вообще не будет. Это 

сопротивление называется бесконечно большим. Если цепь разомкнута то ее 

сопротивление бесконечно большое. Такой режим называется режимом 

холостого хода. 
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  Таким образом, в режимах, близких к короткому замыканию и к холостому 

ходу, полезная мощность мала в первом случае за счет малой величины 

напряжения, а во втором за счет малой величины тока. 

  

Условие получения наибольшего к. п. д коэффициента полезного действия 

Коэффициент полезного действия (к. п. д.) равен 100% при холостом ходе ( в 

этом случае полезная мощность не выделяется, но в то же время и не 

затрачивается мощность источника). 

По мере увеличения тока нагрузки  к. п. д. уменьшается по прямолинейному 

закону. 

В режиме короткого замыкания к. п. д. равен нулю ( полезной мощности нет, 

а мощность развиваемая источником, полностью расходуется внутри него). 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать выводы. 

Условие получения максимальной полезной мощности( R=R0) и условие 

получения максимального к. п. д. (R=∞) не совпадают. Более того, при 

получении от источника максимальной полезной мощности ( режим 

согласованной нагрузки) к. п. д.составляет 50%, т.е. половина развиваемой  

источником мощности бесполезно затрачивается внутри него. 

В мощных электрических установках режим согласованной нагрузки 

является неприемлемым, так как при этом происходит бесполезная затрата 

больших мощностей. Поэтому для электрических станций и подстанций 

режимы работы генераторов, трансформаторов, выпрямителей 

рассчитываются так, чтобы обеспечивался высокий к. п. д. ( 90% и более). 
Сила тока, А Напряжение, 

В 

ЭДС  Е, В Полезная 

мощность 

Pпол=UI., Вт 

Мощность 

потерь Po=UoI, 

Вт 

Кпд  η, % 

      
  

Контрольные задачи 

1.При напряжении 1,2 кВ сила тока в цепи одной из секций телевизора 50 

мА. Чему равно сопротивление цепи такой секции и потребляемая 

мощность? 

2.Какую работу совершает электрический ток на участке цепи напряжением 

5 В при прохождении 0,5 Кл электричества? 

3.Телевизор, потребляемая мощность которого 150 Вт,  работает от сети с 

напряжением 

 220 В. Какой плавкий предохранитель из имеющихся в наличии, следует 

установить в телевизоре? 
 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

«Исследование последовательного и параллельного соединения 

конденсаторов» 
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ЦЕЛЬ: изучить последовательное и параллельное соединение 

конденсаторов, рассмотреть распределение заряда, напряжения, общей 

ёмкости таких соединений. 

ОБОРУДОВАНИЕ: конденсаторы различной ёмкости, соединительные 

провода. 

Внимание! Перед работой с конденсатором, его надо обязательно 

разрядить. 
 

ТЕОРИЯ. 

Иногда не получается найти конденсатор нужной конфигурации, тогда 

приходится составлять блоки из нескольких конденсаторов. Соединить два 

или более конденсатора можно двумя различными способами: параллельно 

или последовательно. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ. 

Так как выходы источника питания подсоединены одно-

временно к обкладкам всех конденсаторов, то потенциалы 

всех обкладок равны, металл является эквипотенциальной 

поверхностью: 

 
Заряды на обкладках параллельно соединенных конденса-

торов суммируются: 

        и       
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ. 

 

Так как две обкладки соседних конденсаторов являются 

одной деталью, отрезанной от остальных проводников, по 

закону сохранения заряда, сумма их зарядов должна оста-

ваться равной нулю, а значит, они равны по модулю, но 

противоположны по знаку, поэтому: 

 
Падение же напряжения на всем участке складывается из падений напряже-

ния на каждом конденсаторе: 

             и        
 

СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ. 
 

Задача.    Определить заряд и напряжение каждого 

конденсатора, если система подключена в сеть 

с напряжением U =240В. Емкости конденсаторов:  

C1 =50 мкФ; C2 =150 мкФ; C3 =300 мкФ. 

Решение. 

Эквивалентная емкость конденсаторов C1 и C2, 
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соединенных параллельно:  C1,2 = C1 + C2 = 200 мкФ, 

эквивалентная емкость всей цепи равна: 

C= C1,2 ⋅ C3 /(C1,2 + C3) = 200мкФ⋅300мкФ/ 500мкФ =120 мкФ. 

Заряд на эквивалентной емкости: 

Q = C·U = 120·10–6 Ф·240В = 288·10–4 Кл. 

Той же величине равен заряд Q3 на конденсаторе C3, то есть  

Q3 = Q =288·10–4 Кл; напряжение на этом конденсаторе 

U3 = Q3 / C3 = 288⋅10-4 Кл /300⋅10-6 Ф=96 В. 

Напряжение на конденсаторах C1 и C2 равно 

U1 = U2 = U – U3 = 240В – 96В = 144 В. 

их заряды имеют следующие значения: 

Q1 = C1·U1 = 50·10–6Ф∙144В = 72·10–4 Кл; 

Q2 = C2·U2 = 150·10–6 Ф·144В = 216·10–4 Кл. 

Ответ: Q1 =72·10–4 Кл,   Q2=216·10–4 Кл,   Q3=288·10–4 Кл,  

   U1 = U2 = 144 В,  U3 = 96 В. 

Обозначение: 

 

                        

 

 

  

УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ. 
 

1. Изучить параллельное соединение конденсаторов и записать особенности 

такого соединения. 

2. Изучить последовательное соединение конденсаторов и записать 

особенности такого соединения. 

3. Изучить маркировку на имеющихся конденсаторах. 

4. Рассмотреть смешанное соединение конденсаторов. 

5. Самостоятельное решение задач. 

6. Сделать вывод. 

ЗАДАНИЕ  

ЗАДАЧА 1. Четыре одинаковых конденсатора соединены в одном случае 

параллельно, в другом – последовательно. В каком случае емкость этой 

группы конденсаторов больше? 

ЗАДАЧА 2. 

Два конденсатора емкости 2 и 1 мкФ соединены последовательно и 

присоединены к полюсам батареи с напряжением 120В. Каково напряжение 

между обкладками первого и между обкладками второго конденсатора? 

ЗАДАЧА 3. 

Какой заряд нужно сообщить батарее из двух лейденских банок емкости 

0,0005 и 0,001 мкФ, соединенных параллельно, чтобы зарядить ее до 

напряжения  

10 кВ? 

ЗАДАЧА 4. 

неполяризованный 

постоянной 

ёмкости 

 

подстроечный поляризованный электро 

литический 

+ 

перемен. 

ёмкости 

С 
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Какую площадь должны иметь пластины плоского конденсатора, для того 

чтобы его электроемкость была равна 1 пФ? Расстояние между пластинами – 

0,5 мм. 
 

Лабораторная работа№6 

 

Изучение законов Кирхгофа 

  

Цель работы:  Проверка опытным путем справедливости законов Кирхгофа и  

возможности их применения к расчету сложных электрических цепей.  

 

Теоретическое обоснование  

Для расчета электрических цепей наряду с законом Ома применяются два закона  

Кирхгофа.  

Первый закон Кирхгофа применяется к узлам электрических цепей:  

В ветвях, образующих узел электрической цепи, алгебраическая сумма токов равна  

нулю:  

∑1 =О                                           (1)  

Знаки токов, входящих в эту сумму, зависят от их направления: токи, направленные к  

узлу, положительны, а токи, направленные от узла, — отрицательны.  

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам электрических цепей:  

Алгебраическая сумма ЭДС, входящих в замкнутый контур, равна алгебраической 

сумме  

падений напряжений на всех участках этого контура  

∑Е=∑IR                                          (2)  

При этом положительными считаются ЭДС и токи, направление которых совпадает с  

направлением обхода контура.  

Любую сложную электрическую цепь можно рассчитать, применив законы Кирхгофа.  

Порядок расчета методом уравнений Кирхгофа сводится к следующему:  

1. Задаются произвольным направлением обхода контуров;  

2. Произвольно проставляют направления токов в отдельных ветвях схемы (m — число  

ветвей в цепи);  

3. По первому закону Кирхгофа составляют (n - 1) независимых уравнений, где n—  

число узлов в электрической цепи;  

4. Недостающие m - (n - 1) уравнения составляют по второму закону Кирхгофа;  

5. Полученную систему из m уравнений решают алгебраическим путем и определяют  

величину и реальные направления токов ветвей.  

 

Ход работы  

 

1 Электрическая схема опыта, электрооборудование и приборы.  

На рисунке 3.1 приведена электрическая схема опыта. При сборке электрической цепи  

используется следующее оборудование:  

Источник электроэнергии - 2 шт. 

Амперметр (0-0,1)А - 3 шт. 

Вольтметр (0-100/25)В - 1 шт. 

Резисторы на 240 и 430 Ом 

Реостат – 0-1000 Ом 
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                       Рисунок 3.1 - Схема для проверки законов Кирхгофа  

 

 

2. Порядок проведения работы  

2.1  Записать технические характеристики измерительных приборов в таблицу 2.1. 

2.2 Измерить э.д.с. исследуемых источников электрической энергии Е1 и Е2. 
2.3 Измерить сопротивлений резисторов омметром. 

2.4 Измерить напряжения на резисторах. Результаты наблюдений записать в таблицу 2.1. 

2.5 Собрать и изучить схему электрической цепи (рис. 3.1.). 

2.6  Для измерения на резисторах R8, R9-10, и R13 вольтметр необходимо включить параллельно 

резисторам, поочередно (R13). 

2.7 Результаты наблюдений записать в таблицу 2.1. 

2.8 Таблица показаний и расчетов. 

 

           

    Таблица 2.1 — Результаты измерений и вычислений  

 

 
 

2.9 Расчет цепи произвести методом узловых и контурных уравнений. Результаты расчета 

записать в отчете. 

2.10 По первому закону Кирхгофа проверить сумму токов в узлах А и В. 

2.11 По второму закону Кирхгофа проверить баланс напряжений и э.д.с. для всех контуров цепи. 

 

Расчетные формулы. 
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3. Сделать заключение по данной лабораторной работе. 

  Опытное подтверждение первого закона Кирхгофа. Опытное подтверждение второго закона 

Кирхгофа. Принцип неполного совпадения опытных результатов с теорией. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Как формулируется первый закон Кирхгофа?  

2. Как формулируется второй закон Кирхгофа?  

3. Сколько ветвей в данной цепи?  

4. Сколько всего контуров содержит данная цепь?  

5. Сколько независимых контуров в данной цепи?  

6. Сколько уравнений по первому и второму законам Кирхгофа необходимо составить для  

расчета токов методом законов Кирхгофа?  

7. Как по результатам расчета определить реальное направление токов в ветвях?  

8. Как определить, в каком режиме работает источник, в режиме генератора или  

потребителя электроэнергии?  

 

Содержание отчета  

 

1.Написать номер, тему и цель лабораторной работы.  

2. Нарисовать рисунок 3.1.  

3. Написать оборудование, используемое в лабораторной схеме.  

4. Написать порядок проведения работы.  

5. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 3.1.  

6. Ответить на контрольные вопросы письменно.  

7. Сделать вывод.  

 

 

Лабораторная работа № 7 

Тема: Исследование неразветвленной цепи переменного тока. 

Резонанс напряжений 

Цель: исследование неразветвленной цепи переменного тока, содержащей 

            активные и реактивные элементы; получение резонанса напряжений; 

            построение по опытным данным векторных диаграмм. 

 

Студент должен: 

знать: 

- условия возникновения резонанса напряжений в цепях переменного тока с 

последовательным соединением элементов. 

уметь: 
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- рассчитывать активные, реактивные и полное сопротивления цепи, 𝑐𝑜𝑠𝜑, строить 

векторные диаграммы. 

 

Теоретическое обоснование 

При подведении к зажимам последовательно соединенных активного сопротивления 𝑅, 

индуктивности  𝐿 и емкости  С синусоидального напряжения 

𝑢 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡; 
в цепи (рисунок 7. 1) устанавливается ток 

𝑖 = 𝐼𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑); 
Сдвиг фаз 𝜑 между напряжением и током определяется из отношения 

где 𝑍 = √𝑅 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2 — полное сопротивление цепи, 

𝑅 − активное сопротивление, 

𝑋𝐿 — индуктивное сопротивление, 

𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 
𝑋𝐶 − емкостное сопротивление 

𝑋𝐶 =
1

𝜔 ∙ 𝐶
=

1

2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶
 

Если  𝑋𝐿 > 𝑋𝐶 , то 𝑈𝐿 > 𝑈𝐶— ток в этом случае отстает от напряжения сети (рисунок 3.2, 

а), сопротивление цепи носит индуктивный характер. 

Если  𝑋𝐿 < 𝑋𝐶 , то 𝑈𝐿 < 𝑈𝐶— ток опережает напряжение сети (рисунок 3.2, б), 

сопротивление цепи носит емкостной характер. 

Когда 𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 , то 𝑈𝐿 = 𝑈𝐶  — ток и напряжение совпадают по фазе (рисунок 3.2, в). При 

этом полное сопротивление цепи 𝑍 = 𝑅, коэффициент мощности 𝑐𝑜𝑠𝜑 =  1. Этот случай 

называется резонансом напряжений, он имеет место при   резонансной частоте   𝑓0 =

1 (2𝜋√𝐿 ∙ 𝐶)⁄ . 
  Цепь при резонансе ведет себя так, как будто содержит только активное сопротивление. 

      Резонанс может быть получен подбором параметров цепи при заданной частоте сети 

или при изменении частоты сети при заданных параметрах цепи. 

 

 
Рисунок 7.1 - Неразветвленная цепь переменного тока. 

       Для цепи с последовательным соединением резистора, индуктивной катушки и 

конденсатора по измеренным значениям напряжения 𝑈𝑅, 𝑈𝐶 , 𝑈𝐾 , 𝑈, тока 𝐼 и активной 

мощности 𝑃 можно определить параметры цепи: 

      сопротивление резистора 

𝑅 =  𝑈𝑅/𝐼; 
     емкостное сопротивление 

𝑋𝐶 = 𝑈𝐶 𝐼⁄  

     Определив 𝑋𝐶  и зная промышленную частоту 𝑓 = 50Гц, можно найти емкость 

конденсатора 

𝐶 = 1 (2𝜋𝑓𝑋𝐶)⁄  

     Параметры катушки определяются следующим образом:  

полное сопротивление катушки 

𝑍𝐾 = 𝑈𝑅 𝐼⁄  
так как 
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𝑍𝐾 = √𝑅𝐾
2 + 𝑋𝐿

2 

где 𝑅𝐾 — активное сопротивление катушки, то 

𝑋𝐿 = √𝑍К
2 − 𝑅К

2 

причем 𝑅К = 𝑅общ − 𝑅. 

𝑅общ − общее активное сопротивление 

𝑅общ = 𝑍𝑐𝑜𝑠𝜑 

Затем из формулы 𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 определяется индуктивность катушки: 

𝐿 = 𝑋𝐿 (2𝜋𝑓)⁄  

Зная параметры катушки, можно вычислить активное 𝑈ак и индуктивное 𝑈𝐿напряжения 

катушки: 

𝑈ак = 𝐼𝑅К;            𝑈𝐿 = 𝐼𝑋𝐿; 

 
                                 а) при индуктивном характере нагрузки (𝑋𝐿 > 𝑋𝐶); 

                           б) при емкостном характере нагрузки (𝑋𝐿 < 𝑋𝐶); 
                           в) в резонансном режиме (𝑋𝐿 = 𝑋𝐶) 

 

Рисунок 7 .2 - Векторные диаграммы неразветвленной цепи переменного тока 

Приборы и оборудование 

При сборке цепи по приведенной схеме используется следующее оборудование: 

Источник питания частотой 50 Гц переменного тока с лабораторным 

автотрансформатором (ЛАТР); А - амперметр; 𝑉- вольтметр; 𝜑 - фазометр; 

𝑹𝟏 - резистор с сопротивлением 𝑅 =  220 Ом; 

𝑳𝟏, 𝑳𝟐 - катушки индуктивности без сердечника; 

𝑪𝟏, 𝑪𝟐 - магазины емкостей. 
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Рисунок 7.3 Электрическая схема неразветвленной цепи переменного тока 

         Таблица 7. 1 — Результаты исследования неразветвленной цепи переменного тока 

 
Ход работы 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, используемыми в работе. 

2.  Собрать цепь по схеме рисунок 7.3. Дать проверить преподавателю. 

3. Включить цепь. Установить на входе ЛАТР напряжение 50 В. Величину этого 

напряжения    сохранять неизменной. 

4. Изменяя емкость конденсаторов, проследить характер изменения тока в цепи и 

угла сдвига фаз. 

5. Установить емкость конденсаторов такой, чтобы угол между током и напряжением 

был равен 15° − 40°. 

6. Измерить напряжение на участках цепи 𝑈𝑅 , 𝑈𝐶 , 𝑈𝐾 , ток в цепи 1, угол между током 

и напряжением 𝜑. Данные измерений занести в таблицу 7. 1. 

7. Изменить емкость цепи таким образом, чтобы изменился характер сопротивления 

цепи (поменялся знак угла 𝜑 на фазометре). Повторить измерение величин п. 6. 

Данные измерений занести в таблицу 7.1. 

8. Поменять емкость цепи таким образом, чтобы на фазометре угол 𝜑 был равен 0. 

Повторить измерение величин п. 4. Данные измерений занести в таблицу 7.1. 

9. По результатам измерений и вычислений для всех опытов сравнить: величины тока 

в цепи; полное сопротивление цепи, реактивные сопротивления катушки и 

конденсатора; значения коэффициента мощности; величины напряжений на 

индуктивности и емкости и величину напряжения цепи. 

Примечание: для каждого опыта записывать значение емкости конденсаторов и отмечать 

знак угла 𝜑 (𝐿 или 𝐶). 
 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит сдвиг фаз между напряжением и током неразветвленной цепи 

переменного тока? 

2. Как определить величину тока в неразветвленной цепи переменного тока? 

3. Как определить полное сопротивление цепи переменного тока? 

4. Какое явление называют резонансом напряжений? 

5. Каковы условия резонанса напряжений? 

6. Какие энергетические процессы происходят в цепи при резонансе напряжений? 

7. Перечислите особенности цепи при резонансе напряжений. 

8. Как настроить в резонанс неразветвленную цепь переменного тока? 

9. Что такое коэффициент мощности и чему он равен при резонансе? 

Содержание отчета 

1) Номер, название и цель работы. 
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2) Схема опыта рисунок 7.3. 

3) Используемое оборудование и ход работы. 

4) Результаты измерений и вычислений. 

5) График зависимости   𝐼 = 𝑓(𝑋𝐶), 𝑈𝑅 = 𝑓(𝑋𝐶), 𝑈𝐿 = 𝑓(𝑋𝐶), 𝑈𝐶 = 𝑓(𝑋𝐶), 𝑐𝑜𝑠𝜑 =

𝑓(𝑋𝐶). 

6) Вывод. 

7) Ответы на контрольные вопросы письменно. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Наименование работы:  Исследование разветвленной цепи переменного 
тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. 
Резонанс токов. 
 Цель работы:  Исследовать работу разветвленной цепи переменного тока в 

активном режиме, в активно-индуктивном режиме и в активно-емкостном 

режиме. Построить векторные диаграммы для разных характеров цепи. 

Проверить опытным путем выполнение правил сложения синусоидальных 

токов одинаковой частоты. Рассмотреть условия возникновения резонанса 

токов. 

Пояснения к работе. 

     В разветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, 

индуктивностью и емкостью ток в неразветвленной части цепи равен сумме 

мгновенных значений токов параллельных ветвей.  

     i                                                                              i = i1 + i2 

 а                                                                      

               i2                     i1               

              ua2      R2         uа1          R1 

u 

               uc       xc             uL      xL             

 

б 

    Для построения векторной диаграммы токов необходимо определить 

действующие значения токов в параллельных ветвях I1и I2 и углы сдвига по 

фазе токов относительно напряжения φ1 и φ2. Действующие значения токов 

определяют методом активных и реактивных токов или методом 

проводимости. 

    Рассмотрим метод активных и реактивных токов: 

1. Определяем полное сопротивление каждой параллельной ветви 

     Z1 = √ R1
2 + XL

2            Z2 = √ R2
2 + Xс 

2          

2. По закону Ома определяем действующие значения токов  I1 и I2 

      I1 = U / Z1        I2 = U / Z2 
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3. Определяем углы сдвига по фазе между токами ветвей и напряжением на 

зажимах цепи. 

      cos φ1= R1 / Z1         cos φ2= R2 / Z2 

4. Выбрав масштабы для токов и напряжения, строим векторную диаграмму 

токов относительно напряжения с учетом характера каждой ветви. Строим 

для случая      I1 > I2 

    Характер ветви с током I1 активно-индуктивный, поэтому ток отстает от 

напряжения на угол φ1 меньше 900. 

    Характер ветви с током I2 активно-емкостной, поэтому ток опережает 

напряжение на угол φ2 меньше 900. 

5. После сложения векторов видно, что характер цепи  активно-индуктивный, 

так как общий ток I отстает от напряжения на угол φ меньше 900. 

         Ia2 

Ip2            I2 

            φ2              Iа 

                     φ            Ip                U 

                φ1 

                             I 

Ip1            I1 

                        Ia1 

    Токи  I, I1, I2  можно разложить на активные и реактивные составляющие.    

    Из векторной диаграммы видно, что векторы реактивных токов для ветвей 

с индуктивностью и емкостью направлены противоположно, поэтому 

реактивный ток равен:   Ip = Ip1 – Ip2      

     Векторы активных токов направлены в одну сторону и совпадают по фазе 

с напряжением, поэтому  Iа = Iа1 + Iа2      

     Из треугольника токов имеем  I = √ Iа
2
 + Iр

2 

     Величины активных и реактивных токов можно определить по формулам: 

     Iа1 = I1 cos  φ1;    Iа2 = I2 cos  φ2;    Ip1 = I1 sin φ1;      Ip2 = I2 sin φ2;      

6. Векторная диаграмма токов для случая   I1 < I2  имеет вид: 

        Ia2 

 

Ip2                I2 

          
               φ2                I 

                          φ             Ip 

                φ1          Iа                        U 

                 

Ip1              I1                           

                       
         Ia1 

    После сложения векторов видно, что характер цепи  активно-емкостной, 

так как общий ток I опережает  напряжение на угол φ меньше 900. 

7. Векторная диаграмма токов для случая   I1 = I2 , φ1  =  φ2  имеет вид: 



129 
 

        Ia2       

         

            I2 

Ip2                 

          
         φ2                 
               I                                        
               Iа                                     U 

         φ1 

Ip1                                         

                       
           I1          

               

         

       Ia1 

    После сложения векторов видно, что характер цепи  активный, так как 

общий ток I совпадает с напряжением на зажимах цепи по фазе. Угол φ = 0.  

    Резонансом токов называется явление, при котором ток в 

неразветвленной части цепи с параллельным соединением  L и C, 

минимальный. Он может быть значительно меньше токов в параллельных 

ветвях и совпадает по фазе с напряжением на зажимах цепи. 

    Условия возникновения резонанса токов: параллельное соединение L и 

C; равенство реактивных проводимостей  ВL = Вс ; активное сопротивление 

контура мало  R<2Zc    Zc= √ L/C – характеристическое сопротивление 

контура;  частота колебательного контура должна равняться частоте 

питающего цепь генератора  f0 = fг   f0  = 1/2π√LC. 

Приборы и оборудование: 1.  Лабораторный стенд 

            2.   Вольтметр  В 3-38 

            3.   Генератор  Г 3-109 

Задание: 
1.  В лабораторной работе необходимо исследовать работу разветвленной 

цепи   переменного тока в активном, активно-индуктивном и активно-

емкостном режимах.  

2.  Собрать на лабораторном стенде данную принципиальную схему. 

          а      i       Rи1                                                                          

                                                                                          Uг = 8 В 

                                i2                     i1                 Rи1 = Rи2 = Rи3 = 10 Ом 

         ГЗ-109                     Rи3                     Rи2               

 

                                          С1                      L2 

 

         б 
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3.  Установить напряжение на генераторе   Uг = 8 В. 

4.  Изменяя частоту генератора установить   Uи2 = Uи3 (активный режим). С 

помощью вольтметра В 3-38 измерить действующие значения падений 

напряжения на элементах цепи Rи1,Rи2, Rи3,С1, L2  и на выходе генератора 

Uаб. 

5.  Результаты измерений занести в таблицу. 

 

ИЗМЕРИТЬ ВЫЧИСЛИТЬ 

Режимы 

работы  

ʄ Uаб Uи1 Uи2 Uи3 Uc UL I I1 I2 ХL Xс φ1 φ2 

Гц В В В В В В А А А Ом Ом град град 

Uи2=Uи3               

Uи2>Uи3               

Uи2<Uи3               

6.  Изменяя частоту генератора установить   Uи2 > Uи3  ( активно-индуктивный 

режим ). С помощью вольтметра В 3-38 измерить действующие значения 

падений напряжения на элементах цепи  Rи1,Rи2, Rи3,С1, L2  и на выходе 

генератора Uаб. 
7.  Результаты измерений занести в таблицу. 

8.  Изменяя частоту генератора установить   Uи2 < Uи3  ( активно-емкостной 

режим ).    С помощью вольтметра В 3-38 измерить действующие 

значения падений напряжения на элементах цепи  Rи1,Rи2, Rи3,С1, L2  и на 

выходе генератора Uаб. 

9.   Результаты измерений занести в таблицу. 

10. Произвести расчеты, применяя следующие формулы:   

      I = Uи1 / Rи1;  I1 = Uи2  / Rи2;  I2 = Uи3  / Rи3;   XL  = UL  / I1;   Xc = Uс / I2;                            

 

tg φ1 = XL / Rи2;  φ1 = arctg XL / Rи2;   tg φ2 = Xс / Rи3;  φ2 = arctg Xс / Rи3.             

11. Результаты расчета занести в таблицу.     

12. Для всех трех случаев построить в масштабе векторные диаграммы токов.  

13. Сравнить величины токов I, полученные на диаграммах, с токами I, 

измеренными  для всех трех режимов работы.  

14. Оформить отчет по проделанной работе. 

15. Сделать соответствующие выводы по работе. 

     

  Работа в лаборатории. 

1.В соответствии с принципиальной схемой, используя предлагаемые 

комплектующие, собрать на лабораторном стенде электрическую цепь. 

2.В качестве источника питания использовать  низкочастотный генератор  Г 

3-109 

3.Установить на генераторе напряжение 8 В.   

4.Подключить один вольтметр  В 3-38 к резистору Rи2, а другой вольтметр  В 

3-38 подключить к резистору Rи3. Меняя частоту генератора добиться 

равенства напряжений  Uи2 = Uи3.  
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5.С помощью вольтметра  В 3-38 измерить действующие значения падений 

напряжения на каждом участке разветвленной цепи:  Uаб, UL , Uс , Uи1, Uи2 , 

Uи3. 

6.Меняя частоту генератора добиться значений напряжения на резисторах  

Rи2 и Rи3   Uи2 > Uи3. 

7.С помощью вольтметра  В 3-38 измерить действующие значения падений 

напряжения на каждом участке разветвленной цепи:  Uаб, UL , Uс , Uи1, Uи2 , 

Uи3. 

8. Меняя частоту генератора добиться значений напряжения на резисторах  

Rи2 и Rи3   Uи2 < Uи3. 

9.С помощью вольтметра  В 3-38 измерить действующие значения падений 

напряжения на каждом участке разветвленной цепи:  Uаб, UL , Uс , Uи1, Uи2 , 

Uи3. 

10.По окончании  измерений – отключить источник питания, отключить 

измерительные приборы, разобрать электрическую цепь. 

Содержание отчета. 

1.Цель работы. 

2.Приборы и оборудование. 

3.Принципиальная электрическая схема. 

4.Таблица с результатами измерений. 

5.Формулы, необходимые для расчета. 

6.Векторные диаграммы токов для активного режима, активно-индуктивного 

режима и активно-емкостного режима. 

7.Вывод по работе. 

Контрольные вопросы. 

1.Что можно сказать о токе и напряжении в цепи RLC при активном режиме 

работы? 

2.Что можно сказать о токе и напряжении в цепи RLC при активно-

индуктивном режиме работы? 

3.Что можно сказать о токе и напряжении в цепи RLC при активно-

емкостном режиме работы? 

4.Определение резонанса токов. 

5.Условия возникновения резонанса токов. 

 

Лабораторная работа №9 

«Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей в звезду» 

 

Цель работы: Изучить работу трёхфазной цепи при включении потребителей энергии 

звездой в различных режимах.  Установить влияние нейтрального провода на работу 

цепи. 

 

Материальное обеспечение: 

1.   Ламповый  реостат. 

2.   Амперметры   переменного   тока   ЗА-4шт. 

3 .   Вольтметр   переменного   тока   150В.  
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4.   Выключатель   однополюсной. 

 

 

 

Схема соединения: 

 
 

Содержание работы: 

 При   соединении   потребителей   энергии   трёхфазного   тока   звездой с  

нейтральным  /нулевым/  проводом,   образуется  четырёхпроводная система трёхфазного   

тока  /осветительная   сеть/. 

Потребители  при  этом  включаются  под  фазное   напряжение,   которое 

меньше  линейного   в  3  раз.   (    Uф= Uл/ 3 )     при   включённом нейтральном  

проводе,   а фазные   токи  равны  токам  линейным   (   Iл=  Iф) 

Если   нагрузка  фаз  равномерная,   то   ток   в  нейтральной   проводе отсутствует. 

Если  нагрузка  фаз  неравномерная,   то   по  нейтральному  проводу проходит  ток  

I0  .   При  этом  происходит   выравнивание  напряжения  на фазах  потребителей   и  оно   

становится   равным   напряжению  на  фазах генератора.   Отключение  нейтрального   

провода  при   неравномерной нагрузке  фаз  приводит  к  изменению  напряжения  на 

фазах потребителей. 

При    активной  нагрузке   /лампы  накаливания,   электронагревательные  приборы 

и  т.п cos=1, =0.   Фазные   токи   совпадают   по  фазе с  соответствующими  фазными   

напряжениями. 

Векторная  диаграмма  при   соединении 

звездой  и  равномерной  нагрузке  фаз, когда  IА= IВ=IС     

с   включённым   нейтральным проводом имеет   вид.   

как  на  рис.   I. 

 

 

 

 

 

 

 

По   полученным  данным  можно   определить: 

Активные  мощности  каждой   фазы: РА=UА IА cos 

РВ=UВ IВ cos      РС=UС IС cos 

Активную  мощность   всей  цепи: Р= РА +РВ+ РС  

  

Порядок выполнения работы: 
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1.   Ознакомиться    с  приборами,   необходимыми   для   выполнения  работы и 

записать   их   технические  данные в таблицу 1. 

                                                                                                    Таблица 1 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

 

Номинальные значения 

или пределы 

измерений 

 

Цена 

деления 

 

Класс 

точности 

 

Заводской 

номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Собрать   схему   и  показать   её   руководителю.   Схему   собирать   при   вык-

люченном  напряжении,   когда   сигнальная  лампа  на   столе   не   горит. 

3.   Отключить  нейтральный   провод,   разомкнув   однополюсной   выключатель,   

включить  ток  с  помощью  пусковой  кнопки,   установить  равномерную  нагрузку  фаз,   

включив   все   лампы,   измерить   линейные  токи   IА   IВ  IС   фазные  напряжения    UА  

UВ  UС ,  линейные   напряжения UАВ UВС UСА,  и убедиться   в  том,   что   при   этом   IА= 

IВ=IС   и     Uл = 3 Uф 

4.Изменять   З раза  нагрузку   в  фазе  С,   выключая   каждый  раз   по 2  лампы  

тумблером  и  измеряя   линейные  токи,   фазные   и  линейные  напряжения  при  

выключенном  нейтральном  проводе. 

5.Установить  равномерную   нагрузку  фаз.   Включить   нейтральный  провод и 

убедиться в том, что ток I0 в нейтральном проводе отсутствует и в данном случае провод 

не нужен. 

6. Изменять З раза нагрузку в фазе С, повторив все измерения  величин тока и 

напряжений при включённом нейтральном проводе.  

7.Выключить ток. 

8.Вычислить для каждого опыта мощности РА,РВ,РС,Р.  

9.Все полученные данные занести в таблицу 2: 

                                                                                                                         Таблица 2 

п/п Измеряются 

 

Вычисляются 

 

 

IА IВ IС I0 UА UВ 

    

UС 

 

UАВ 

 

UВС 

 

UСА 

 

РА РB РC Р 

Нейтральный провод выключен 

1               

2               

3               

4               

Нейтральный провод включен 

5               

6               

7               

8               

 

 

 

10.Построить векторные диаграммы для опытов 4 и 8. 
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 11.Сделать заключение о влиянии нейтрального провода на режим работы цепи. 

12.   Составить  отчёт  и  предъявить  его  руководителю  на  следующем  занятии. 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Схемы соединения обмоток трехфазного генератора. 

2. Какая система называется четырехпроводной? 

3. Что называется линейным током, а что фазным? 

4. Что называется линейным напряжением, а что фазным? 

5. Что такое симметричная нагрузка? 

6.  Соотношение между фазными и линейными напряжениями и током при соединении 

потребителей энергии трехфазного тока звездой? 

7. Назначение нулевого провода. 

 

Лабораторная работа №10 

Исследование трехфазных цепей переменного тока при 

соединении «треугольник» 

Цель работы: подтверждение теоретических сведений опытным 

путем. 

Теоретическая часть 

Многофазная система электрических цепей представляет собой 
совокупность электрических цепей, в которых действует 

синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые относительно 

друг друга по фазе и создаваемые одним источником энергии. 

Соответствующая этому определению система из трех цепей 

называется трехфазной. 

Соединение «треугольник» из трех обмоток источника образует 

замкнутый из себя контур. Точно так же замкнутый контур 

создается из трех фаз приемника. Общие точки трех фаз источника 

и трех фаз приемника соединяются между собой линейными 

проводами. 

 

Симметричная система ЭДС, действующих в контуре, имеет сумму, 

равную нулю: 
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Eа+Eв+Eс=0. 

Из схемы соединения треугольником видно, что фазные и линейные 

напряжения совпадают, так как конец фазы соединен с началом 

другой. 

Фазные напряжения 

Разность потенциалов между линейными зажимами и нейтралью 

называется фазным напряжением (Ua,Uв,Uc). 

Линейные напряжения 

Разность потенциалов между каждой парой линейных проводов 

называется линейным напряжением ( Uав,Uвс,Ucа): 

Uл=Uф. 

Векторную диаграмму напряжений можно построить в виде звезды 

или замкнутого треугольника векторов. 

 

Токи в фазах источника и приемника называют фазными, а в 

линейных проводах линейными. 

При симметричной нагрузке токи во всех фазах одинаковы, а 

соотношение между линейными и фазными токами 

определяется зависимостью: 

Iл= √3Iф. 

Мощность в фазе определяется теми же формулами , которые 

применялись при расчете однофазных цепей. 

Pф=Uф ∙ Iф ∙ cosφ, 

Qф=3Uф ∙ Iф ∙ cosφ, 

Sф=3Uф ∙ Iф. 
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2.1. Соберите схему на монтажном столе электрическую схему, 

показанную на рисунке. 

 

2.2. Заполните таблицу приборов. 

2.3. Произвести измерение и заполнить таблицу данных. 

Нагрузки 
Ом 

Измеряемые 
величины 

Расчетные 
величины 

Iав А Iвс А Ica А 
Ia 

А 

Iв 

А 

Ic 

А 

Pa 

Вт 

Pв 

Вт 

Pc 

Вт 

P 

Вт 

Za 
          

Zв 
          

Zc 
          

2.3. Постройте векторную диаграмму U для соединения 

треугольником. 

Контрольные вопросы 

1 Условия симметрии трехфазной системы. 

2 Расчетные формулы сопротивления нагрузки. 

3 Какое соединение трехфазной цепи называют соединением 

«треугольник»? 

Лабораторная работа №11 

«Определение активной, реактивной и полной мощности» 

Цель работы: подтверждение теоретических сведений опытным 

путем. 

Оборудование: амперметр, вольтметр, катушка индуктивности, 

конденсатор, ваттметр, соединительные провода  
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Активная мощность цепи P = UrI = I2r, единица измерения ватт (Вт). 

Реактивная индуктивная мощность цели, обусловленная энергией 

магнитного поля, 

QL = ULI = IХL, единица измерения вольт-ампер реактивный (ВАР). 

Реактивная емкостная мощность цепи, обусловленная энергией 
электрического поля, 

QC = UCI = I2xC, ВАР. 

Реактивная мощность цепи Q = QL – QC = I2x, ВАР,– это та мощность, 
которой приемник обменивается с сетью. 

Полная мощность цепи S = UI = I2z, единица измерения вольт-ампер 
(ВА), 

Коэффициент мощности цепи cos φ показывает, какая часть полной 
мощности является активной мощностью. Тогда P = S cos φ = UI cos 

φ; Q = S sin φ = UI sin φ;  

Реактивные (индуктивная, емкостная) мощности не совершают 

никакой полезной работы, но циркулируя по проводам 
трансформаторов, генераторов, двигателей, линий передач, они 
нагревают их. Поэтому расчет проводов и других элементов устройств 
переменного тока производят исходя из полной мощности, которая 
учитывает активную и реактивную мощности. 

 Ваттметр измеряет активную мощность Р цепи. Полная мощность 
цепи равна произведению показаний вольтметра и амперметра. 
Реактивную (индуктивную) мощность и коэффициент мощности цепи 
определяют расчетным путем:   

Задание: 

Катушка с активным сопротивлением и индуктивностью L соединена 

последовательно с конденсатором емкостью C и подключена к источнику 
переменного тока с частотой f и амплитудным значением напряжения. 
Определить действующее значение тока, полное сопротивление цепи. 
Построить векторную диаграмму токов и напряжений, треугольник 

сопротивлений. 

Определить полную, активную и реактивную мощности. Построить 
треугольник мощностей. 

1. Поясните процессы, происходящие в активном и реактивных 
сопротивлениях при прохождении в цепи синусоидального тока. 
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2. Дайте определение активной, реактивной и полной мощности в цепи 

синусоидального тока. 

3. Как определяется реактивная мощность конденсатора и катушки 

индуктивности? 

4. Что такое коэффициент мощности, как он может быть определен и от 

чего зависит? 

5. В каком случае полная мощность совпадает с активной мощностью в 

цепи? 

Исследование цепи однофазного переменного тока 

при параллельном соединении электроприемников 

 Целью работы является исследование физических процессов, 
происходящих в установившемся режиме в цепи, содержащей параллельно 
соединенные активное, индуктивное и емкостное сопротивления.  

1. Сборка схемы. 

2. Исследование схемы для случаев, когда при заданном активном 
сопротивлении R 

2.1. емкость отключена:  XC = ꝏ  

2.2. индуктивное сопротивление равно емкостному: XL = XC (явление 
резонанса токов); 

2.3. индуктивное сопротивление больше емкостного: XL > XC; 

2.4. индуктивное сопротивление меньше емкостного: XL < XC. 

3. Составление отчета по работе, включающее название и цель работы, 
схему работы, таблицы результатов измерений и осциллограммы токов и 

напряжений, векторные диаграммы, выводы по проведенным 
исследованиям. 

  

Лабораторная работа №12 

 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

Цель работы: определить ЭДС источника тока (ε) и косвенным путём  

определить внутреннее сопротивление источника тока(r). 

Оборудование: источник тока, амперметр, вольтметр, реостат (или три 

проволочных резистора),  ключ, соединительные провода. 

 

Теоретическая часть: 
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1.Выписать закон Ома для участка цепи и для полной электрической цепи. 

2. Нарисовать схему электрической цепи (карандашом и линейкой). 

 

Отчёт к работе: 

 

Измерено Вычислено 

№п/п ε,В Ι,А U,В R, Ом r, Ом 𝑟ср, Ом 𝜀ср, В 

1        

2      

3      

 

Вычисления к работе: 

А) Сопротивление проводника:  𝑹 =
𝑼

𝚰
(Ом); 

Б) Внутреннее сопротивление источника тока:  𝒓 =
𝜺

𝚰
− 𝑹(Ом); 

В) Среднее значение внутреннего сопротивления источника тока: 𝐫ср =
𝐫𝟏+𝐫𝟐+𝐫𝟑

𝟑
; 

Г) Среднее значение ЭДС  источника тока: 𝛆ср =
𝛆𝟏+𝛆𝟐+𝛆𝟑

𝟑
; 

Д) Построить график зависимости силы тока от сопротивления проводника. 

Е) Построить график зависимости напряжения от сопротивления проводника. 

 

Вывод: проведите анализ о проделанной работе, используя результаты измерений 

и графики. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что называют ЭДС? 

2.Какой ток называют постоянным? 

3.Приборы  измерения ЭДС? Силы тока? Напряжения? 

4.Какую роль играют знания специалиста по разделу физики  

«Законы постоянного тока» 

 

Лабораторная работа №13 

 

Тема: Исследование работы однофазного трансформатора 

Цель:  научиться определять коэффициент трансформации и снимать  

основные характеристики однофазного трансформатора. 

Приборы и оборудование: 

1.1. Задание. 

1.2. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 



140 
 

1. Однофазный трансформатор 120 В/12 В; 

2. Амперметр переменного тока 2 А; 

3. Амперметр переменного тока 20 А; 

4. Вольтметр переменного тока 150 В; 

5. Вольтметр переменного тока 15 В; 

6. Ваттметр однофазный 2,5 А, 150 В; 

7. Ламповый реостат. 

 

II. Общие теоретические сведения 

Трансформатор имеет два режима работы: режим холостого хода и 

режим работы под нагрузкой. 

При режиме холостого хода нагрузка не включается, ток I1 равен току 

холостого хода I0, ток I2=0, напряжение U2 является наибольшим и равно 

ЭДС E2. Ваттметр измеряет мощность потерь в стали сердечника 

трансформатора P1=PСТ, а P2=0. 

При этом режиме определяется коэффициент трансформации 

трансформатора по формуле: k=U1/U2. 

Затем включается нагрузка и исследуется режим нагруженного 

трансформатора. При этом определяются: 

1. Мощность отдаваемая трансформатором нагрузки P2=U2·I2·cosφ2, 

где cosφ2=1 при активной нагрузке;  

2. Коэффициент полезного действия трансформатора:  

η=(P2/P1)·100% 

где мощность P1 определяется по показаниям ваттметра. 

3. Процентное падение напряжения во вторичной цепи 

трансформатора: 

∆U2 = [(U20 – U2) / U20]·100%,  

где U20 - напряжение на вторичной обмотке при режиме холостого 

хода; 

U2 - напряжение на вторичной обмотке. 
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Схема включения 

 
III. Порядок выполнения работы: 

 

1. Ознакомиться с приборами необходимыми для выполнения 

работы и записать их технические данные. 

2. Собрать схему и показать ее руководителю. 

3. Включить нагрузку, включить ток, измерить: U1 , I1 , P2 , U2 , I2 , P2 

. 

4. Включить две лампы и повторить все измерения. 

5. Проделать еще четыре опыта, включая по одной лампе и 

повторяя измерения. 

6. Вычислить для первого опыта k, для каждого опыта P2 , η, ∆U2. 

 

7. Все полученные данные занести в таблицу: 

 

 

 

 

 

 

8. Построить три характеристики трансформатора: 

 внешнюю характеристику: U2=f(P2);           

 кривую изменения КПД: η=f(P2);                            

 кривую изменения ∆U2 = f(P2); 

№ 

из

м 

Измеряются Вычисляются 

U1 , 

В 

I1 , 

А 

P1 , 

Вт 

U2 , 

В 

I2 , 

А 
k 

P2 , 

Вт 
η % 

∆U2  

% 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   
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Приборная таблица 

 

№ 

изм. 
Наименование Тип 

Номинальные 

значения или 

пределы 

измерений 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

Заводской или 

инвентарный 

номер 

            

 

9.  Сделать выводы по работе. 

IV. Вопросы для самопроверки 

4.1. Назначение, устройство, принцип действия трансформатора. 

4.2. Работа трансформатора в режиме холостого хода. 

4.3. Работа трансформатора в номинальном режиме под нагрузкой. 

           V. Отчет  

1. Название и номер работы; 

2. Цель работы; 

3. Перечень материального обеспечения; 

4. Электрическую схему соединения; 

5. Расчетные формулы и вычисления; 

6. Таблицу с результатами измерения и вычислений; 

7. Характеристики работы однофазного трансформатора; 

8. Выводы и заключения.  

 

Лабораторная работа № 14 

 

Тема: Измерение мощности в трехфазной цепях. 

Цель: Научится измерять мощность в трехфазной цепи методом двух 

приборов. 

Как измерить мощность в цепи трехфазного переменного тока? 
 

 

 
Мощность в цепи трехфазного тока может быть измерена с помощью одного, 
двух и трех ваттметров. Метод одного прибора применяют в трехфазной 
симметричной системе. Активная мощность всей системы равна утроенной 
мощности потребления по одной из фаз. 
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При соединении нагрузки звездой с доступной нулевой точкой или если при 
соединении нагрузки треугольником имеется возможность включить обмотку 
ваттметра последовательно с нагрузкой, можно использовать схемы 
включения, показанные на рис. 1. 

 

Рис. 1 Схемы измерения мощности трехфазного переменного тока при 
соединении нагрузок а - по схеме звезды с доступной нулевой точкой; б - по 
схеме треугольника с помощью одного ваттметра 

Если нагрузка соединена звездой с недоступной нулевой точкой или 
треугольником, то можно применить схему с искусственной нулевой точкой 
(рис. 2). В этом случае сопротивления должны быть равны Rвт+ Rа = Rb =Rc. 

 

Рис 2. Схема измерения мощности трехфазного переменного тока одним 
ваттметром с искусственной нулевой точкой 

Для измерения реактивной мощности токовые концы ваттметра 
включают в рассечку любой фазы, а концы обмотки напряжения - 
на две другие фазы (рис. 3). Полная реактивная 
мощность определяется умножением показания ваттметра на 
корень из трех. (Даже при незначительной асимметрии фаз 
применение данного метода дает значительную погрешность). 

 

Рис. 3. Схема измерения реактивной мощности трехфазного переменного тока 
одним ваттметром 

Методом двух приборов можно пользоваться при 
симметричной и несимметричной нагрузке фаз. Три 
равноценных варианта включения ваттметров для 
измерения активной мощности показаны на рис. 4. 
Активная мощность определяется как сумма показаний 
ваттметров. 
При измерении реактивной мощности можно применять 
схему рис. 5, а с искусственной нулевой точкой. Для создания нулевой точки 
необходимо выполнить условие равенства сопротивлений обмоток 

http://electricalschool.info/main/14-dlja-chego-nuzhna-kompensacija.html
http://electricalschool.info/main/14-dlja-chego-nuzhna-kompensacija.html
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напряжений ваттметров и резистора R. Реактивная мощность вычисляется по 
формуле 

 

 

где Р1 и Р2 - показания ваттметров. 
По этой же формуле можно вычислить реактивную мощность при равномерной 
загрузке фаз и соединении ваттметров по схеме рис. 4. Достоинство этого 
способа в том, что по одной и той же схеме можно определить активную и 
реактивную мощности. При равномерной загрузке фаз реактивная мощность 
может быть измерена по схеме рис. 5, б. 

 

Ход работы 
 

Произвести измерения мощности при симметричной нагрузке двумя 

способами, 
С помощью вольтметра и амперметра. 

р'= U∙I/√3 

2.2 С помощью двух однофазных ваттметров PW1 и PW2 

P”=PW]+PW2 

 Сравнить Р’ и Р” 

 Сделать вывод: 
Метод трех приборов применяется при любой нагрузке фаз. Активная 
мощность может быть замерена по схеме рис. 6. Мощность всей цепи 
определяется суммированием показаний всех ваттметров. 

Собрать схему и подключить ее к источнику питания. 
 

 



145 
 

 

Рис. 4. Схемы измерения активной мощности трехфазного переменного тока 
двумя ваттметрами а - токовые обмотки включены в фазы А и С; б - в фазы А и 

В; в - в фазы В и С 

Реактивная мощность для трех- и четырехпроводной сети измеряется по 
схеме рис. 7 и вычисляется по формуле 

 

где РA, РB, РC - показания ваттметров, включенных в фазы А, В, С. 

 

Рис. 5. Схемы измерения реактивной мощности трехфазного переменного тока 
двумя ваттметрами 

 

Рис. 6. Схемы измерения активной мощности трехфазного переменного тока 
тремя ваттметрами а - при наличии нулевого провода; б - с искусственной 

нулевой точкой 

На практике обычно применяют одно-, двух- и трехэлементные трехфазные 
ваттметры соответственно методу измерения. 
Чтобы расширить предел измерения, можно применить все указанные схемы 
при подключении ваттметров через измерительные трансформаторы тока и 
напряжения. На рис. 8 в качестве примера показана схема измерения 
мощности по методу двух приборов при включении их через измерительные 
трансформаторы тока и напряжения. 
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Рис. 7. Схемы измерения реактивной мощности тремя ваттметрами 

 

Рис. 8. Схемы включения ваттметров через измерительные трансформаторы. 

 

Рассмотрим трехфазную систему питания 
Такие цепи, могут соединяться в звезду или в треугольник. Для удобства 
чтение схем и во избежание ошибок фазы принято обозначать U, V, W или  А, 
В, С. 

Схема соединения звезда: 

Схема соединения фаз в звезду 

Для соединения звездой суммарное напряжение в точке N равно нулю. 
Мощность трехфазного тока в данном случае тоже будет постоянной 
величиной, в отличии от однофазного. Это значит что трехфазная система 
уравновешена, в отличии от однофазной, то есть мощность трехфазной сети 
постоянна. Мгновенно значение полной трехфазной мощности будет равно: 

В данном типе соединения присутствуют два вида 
напряжения – фазное и линейное. Фазное – это напряжение между фазой и 
нулевой точкой N: 

https://elenergi.ru/chto-takoe-aktivnaya-reaktivnaya-i-polnaya-moshhnost.html
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%821.jpg
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/1.jpg
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Фазное напряжение в цепи 

Линейное – между фазами: 

Линейное напряжение 

Поэтому полная мощность трехфазной сети для такого типа соединения будет 
равна: 

Но поскольку линейное и фазное напряжение отличаются 

между собой в , но считается сумма фазовых мощностей. При расчете 
трехфазных цепей такого типа принято пользоваться формулой: 
Или: 
Соответственно  для активной: 

 

Для реактивной: 

 

 
Схема соединения в треугольник 

https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8221.jpg
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%823.jpg
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/210.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/51.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/61.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/71.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/81.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/9.gif
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Схема соединения обмоток 

в треугольник 

Как видим при таком виде соединения, фазное и линейное напряжение равны, 
из чего следует, что мощность для соединения в треугольник равна: 

И соответственно: 

 

 
 

Измерение мощности 
Измерение активной мощности в сетях производится с помощью ваттметра 

В зависимости от схемы соединения нагрузки и его характера (симметричная 
или несимметричная) схемы подключения приборов могут разниться. 
Рассмотрим случай с симметричной нагрузкой: 

Схема включения ваттметра при симметричной 

нагрузке 

Здесь измерение проводится всего лишь в одной фазе и далее согласно 
формуле умножается на три. Этот способ позволяет сэкономить на приборах и 

https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%824.jpg
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/111.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/131.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%825.jpg
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уменьшить габариты измерительной установки. Применяется, когда не нужна 
большая точность измерения в каждой фазе. 

Измерение при несимметричной нагрузке: 

Схема включения ваттметра при несимметричной 

нагрузке 

Этот способ более точный, так как позволяет измерить мощность каждой 
фазы, но это требует трех приборов, больших габаритных размеров установки 
и обработки показаний с трех приборов. 

Измерении в цепи без нулевого проводника: 

Схема включения ваттметра при отсутствии 

нулевого провода 

Эта схема требует двух приборов. Этот способ основывается на первом законе 
Кирхгофа 

https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%826.jpg
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%827.jpg
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IA+IB+IC=0. Из этого следует, что сумма показаний двух ваттметров равна 
трехфазной мощности этой цепи. Ниже показана векторная диаграмма для 
данного случая: 

Векторная 

диаграмма включения двух ваттметров при различных видах нагрузки 

Мы можем сделать вывод, что показания приборов зависят не только от 
величины, но еще и от характера нагрузки. 

Из диаграммы следует, что мы можем определить показание приборов 
аналитически: 

 

 
Проанализировав полученный результат можем сделать вывод что, при 
преобладании активной нагрузки (φ=0) результаты измерения ваттметров 

тождественны (W1=W2). При активной и индуктивной (R-L) 
 показания W1 меньше чем W2 (W1<W2), при φ>600 показания W1 вообще 
отрицательные (W1<0). 

При активной и емкостной(R-C)  и W1>W2, а при φ<-600 показания 
W2 <0. 
При современном развитии техники появились цифровые ваттметры. Они в 
отличии от аналоговых меньше в размерах, гораздо легче и менее габаритны. 
Более того цифровые ваттметры могут фиксировать ток, напряжение, 
измерять cosφ в сети и другое. Они позволяют в режиме реального времени 
отслеживать различные величины и выдавать предупреждения при их 
отклонении. Это очень удобно и не требуется проводить измерения тока, 
напряжения, а потом математически это все высчитывать. Цифровой ваттметр 
заключен в корпус и подключается (для бытовых потребителей) самым 
обычным способом – как и обычный потребитель — втыканием вилки в розетку. 

Задание. Составить отчёт о проделанной работе, сделать вывод. 

https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/DL.jpg
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/121.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/14.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/151.gif
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/05/161.gif
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Лабораторная работа №15 

 

Тема: Пуск в ход и снятие рабочих характеристик трёхфазного 

асинхронного двигателя. 

Цель:  произвести исследование электрических и механических 

свойств асинхронного двигателя и научиться снимать его рабочие 

характеристики.  

I. Материальное и документальное обеспечение 

1.1. Задание. 

1.2. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Приборы и оборудование: 

1. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; 

2. Ленточный тормоз с динамометрами; 

3. Амперметр переменного тока 1 А; 

4. Вольтметр переменного тока 450 В; 

5. Ваттметр однофазный 1 А, 220 В; 

6. Магнитный пускатель с копками управления; 

7. Тахометр центробежный. 

 

II. Общие теоретические сведения 

Трехфазным асинхронным двигателем называется двигатель, у 

которого частота вращения ротора меньше частота вращения поля статора. 

Двигатель имеет технические данные: 

Тип АОЛ - 11/4; UН = 380 В; IН = 0,45 А; PН = 120 Вт; nН = 1400 

об/мин; cosφ = 0,72.  

Обмотки статора двигателя соединены в звезду с доступной нейтральной 

точкой. При этом потребляемая двигателем из сети мощность P1 

определяется по формуле P1=3PФ, где PФ - мощность одной фазы обмотки 

статора, определяется с помощью ваттметра. 
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U1 и I1 - линейные значения напряжения и тока, определяется по 

показаниям вольтметра и амперметра. Из формулы 

P1 = √3·U1··I1·cosφ имеем cosφ = P1/√3·U1··I1 

Частота вращения магнитного поля статора n1 определяется по 

формуле: 

n1=60·f/p 

где f= 50 Гц - частота переменного тока; 

p=2 - число пар полюсов. 

Частота вращения ротора n2 определяется с помощью тахометра в 

об/мин. 

Скольжение ротора двигателя s определяется по формуле по формуле:  

s=(n1 - n2)/n2. 

Вращающий момент на валу двигателя определяется по формуле:  

M=F·l, 

где F – сила, приложенная к валу ротора, определяется по разности 

показаний динамометра. 

l=d/2=3 см = 3·10-2 м. 

l – плечо этой силы, 

d – диаметр шкива.  

Полезная мощность на валу двигателя P2 определяется из уравнения  

M=9,55·P2/n2. 

по формуле: P2=M·n2/9,55. 

Коэффициент полезного действия: 

η=P2/P1. 

Рабочие характеристики двигателя выражают зависимости частоты 

вращения n2, тока статора I1, подводимой мощности P1, момента на валу M, 

коэффициента мощности cosφ и К.П.Д. двигателя η от полезной мощности 

на валу двигателя P2. 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором имеют вид: 
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Схема соединения: 

 
 

III. Порядок выполнения работы: 
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1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы и записать технические данные электродвигателя и 

приборов. 

2. Включить двигатель с помощью пусковой кнопки и измерить 

величину тока I1 , напряжение U1 , активную мощность PФ , скорость 

вращения n2 без нагрузки на валу.. 

3. Натягивая ленту тормоза, увеличить механическую нагрузку на 

валу. Проделать пять опытов, увеличивая силу натяжения F от 0 до 10 Н 

через 2 Н и измерять при этом I1 , U1 , PФ , n2 . 

4. Вычислить для каждого опыта мощности P1 , P2 , вращающий 

момент М, К.П.Д. η, cosφ, скольжение ротора s. 

5. Полученные данные занести в таблицу: 

№  

изм 

Измеряются Вычисляются 

U1 , 

В 

I1 , 

А 

PФ , 

Вт 
F, Н 

n2 , 

об/мин 

P1 , 

Вт 

M, 

Нм 

P2 , 

Вт 
   η   cosφ     s 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

 

6. По полученным данным построить в выбранном масштабе на одном 

координатном поле рабочие характеристики двигателя:  

n2 , I1 , P1 , M, η, cosφ = f(P2) 

 

Приборная таблица 

 

№ 

изм 
Наименование Тип 

Номинальные 

значения или 

пределы 

измерений 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

Заводской или 

инвентарный 

номер 
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7.  Сделать выводы по работе. 

 IV. Вопросы для самопроверки 

4.1.Устройство асинхронных двигателей 

4.2. Потери и коэффициент полезного действия. 

4.3. Принцип работы  двигателей переменного тока. 

4.5. Рабочие характеристики асинхронных трехфазных двигателей 

 

 

V. Отчет должен содержать: 

1. Название и номер работы; 

2. Цель работы; 

3. Перечень материального обеспечения; 

4. Электрическую схему соединения; 

5. Расчетные формулы и вычисления; 

6. Таблицу с результатами измерения и вычислений; 

7. Характеристики работы асинхронного трехфазного 

электродвигателя с корткозамкнутым ротором; 

8. Выводы и заключения.  

 

Лабораторная работа №16 

Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения. 

Цель работы. Изучить устройство генератора постоянного тока 

параллельного возбуждения и приобрести практические навыки в сборке 

схемы и опытном исследовании генератора по определению его основных 

характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим 

сведениям о свойствах генераторов постоянного тока параллельного 

возбуждения. 

Программа работы 
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1. Ознакомиться с конструкцией генератора и приводного двигателя; 

записать их паспортные данные и данные измерительных приборов. 

 

2. Собрать схему по рис. 16.1 и после проверки ее преподавателем выполнить 

пробный пуск генератора; проверить соблюдение  

 

 

 

Рис. 16.1. Схема включения генератора постоянного тока параллельного 

возбуждения 

условий самовозбуждения, возможность регулировки и нагрузки генератора. 
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1. Снять данные и построить характеристику самовозбуждения генератора. 

2. Снять данные и построить внешнюю характеристику генератора и 

определить номинальное изменение напряжения при сбросе нагрузки. 

3. Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе. 

Подготовка к работе 

1. Повторить теоретический материал: условия самовозбуждения 

генераторов постоянного тока; генератор параллельного возбуждения — 

схема соединений, основные характеристики (самовозбуждения, внешняя, 

регулировочная). 

2. Подготовить в рабочей тетради таблицы для занесения результатов опытов 

и координатные сетки для построения графиков. 

Порядок выполнения работы 

Схема соединений и условия самовозбуждения. Представленная на рис. 

16.1 схема соединений предусматривает применение двигателя постоянного 

тока параллельного возбуждения в качестве приводного двигателя. Обмотка 

возбуждения исследуемого генератора включена параллельно обмотке якоря, 

а для регулировки тока возбуждения в цепи этой обмотки имеется 

регулировочный реостат грг. Работа генератора основана на принципе 

самовозбуждения. 

После сборки схемы и проверки ее преподавателем автоматом QF включают 

приводной двигатель и устанавливают номинальную частоту вращения. 

Затем приступают к проверке условий самовозбуждения. При разомкнутых 

рубильнике QS1 и ключе QS2 вольтметром РV измеряют напряжение на 

выходе генератора. Если вольтметр РV показывает небольшое напряжение, 

созданное электродвижущей силой остаточного магнетизма, то это 

свидетельствует о соблюдении первого условия самовозбуждения — 

магнитная система генератора обладает остаточным магнетизмом. Если же 
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магнитная система размагнитилась, то ее можно намагнитить, подключив 

обмотку возбуждения на некоторое время к источнику постоянного тока. 

Затем устанавливают на реостате грг наибольшее сопротивление, замыкают 

ключ QS2 и, постепенно уменьшая сопротивление грг, наблюдают за 

показаниями вольтметра PV. При этом возможны три случая: а) напряжение 

генератора остается неизменным, что свидетельствует об обрыве цепи 

возбуждения (найти место обрыва и устранить его); б) напряжение 

генератора уменьшается, что указывает на неправильное подключение 

обмотки возбуждения к цепи обмотки якоря, при котором МДС обмотки 

возбуждения действует встречно магнитному потоку остаточного магнетизма 

и размагничивает машину; этот дефект можно устранить, изменив 

направление тока в обмотке возбуждения, т.е. поменять местами провода, 

подключенные к зажимам обмотки 1111 и Ш2; 

в) напряжение генератора увеличивается — начинается процесс 

самовозбуждения. 

Характеристика самовозбуждения представляет собой зависимость 

напряжения на зажимах генератора в режиме холостого хода UQ = Еь от 

частоты вращения якоря п при неизменном сопротивлении цепи возбуждения 

(грг = const). Установив номинальное напряжение генератора при 

отключенном рубильнике QS1 и номинальной частоте вращения, повышают 

частоту вращения до п = 1,2пном, а затем постепенно уменьшают ее и 

снимают пять показаний вольтметра PV и тахометра (либо другого 

измерителя частоты вращения). По этим показаниям строят характеристику 

самовозбуждения (рис. 16.2). Для уменьшения частоты вращения до весьма 

малых значений необходимо на время этого опыта подключить приводной 

двигатель к источнику постоянного тока с регулируемым напряжением. На 

некотором участке характеристики самовозбуждения при небольшой частоте 

вращения показания вольтметра PV не зависят от частоты вращения. 
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Соответствующая этому явлению частота вращения называется критической 

пкр. Из этого следует, что самовозбуждение генератора возможно лишь при 

частоте вращения, превышающей критическую. Величина зависит от 

сопротивления цепи возбуждения; с увеличением этого сопротивления 

величина 7\р возрастает. В этом можно убедиться при выполнении опыта. 

Внешняя характеристика представляет собой зависимость напряжения на 

выходе генератора U от тока нагрузки I при неизменных частоте вращения п 

= пном, сопротивлении цепи возбуждения Е0 грг = const. 

Включив приводной двигатель (автомат QF), подключают нагрузку 

(замыкают QS1) и замыкают цепь возбуждения (включают QS2). Регулируя 

сопротивление нагрузки RHr и сопротивление регулировочного реостата грп 

устанавливают номинальный режим работы генератора (частота вращения 

при этом должна быть номинальной и оставаться такой в течение всего 

опыта). Сняв показания вольтметра Р V и амперметра1 Рис. 16.2. 

Характеристика самовозбуждения, уменьшают нагрузку (увеличивают 

сопротивление RHr), сопротивление грг должно оставаться при этом 

неизменным. Разгружая генератор вплоть до режима холостого хода, 

снимают не менее пяти показаний приборов и заносят их в таблицу, 

аналогичную табл. 15.3, а затем строят внешнюю характеристику генератора.  

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

Номинальное изменение напряжения генератора при сбросе нагрузки  

определяется выражением . A U,„,м = E» ~ U"™ too.  

Анализ результатов лабораторной работы 

Анализируя результаты лабораторной работы, устанавливают соответствие 

номинальных данных генератора, полученных опытным путем, его 

паспортным. При анализе характеристики самовозбуждения необходимо 

указать полученное значение критической частоты вращения. Для внешней 

характеристики генератора нужно перечислить причины, вызывающие 

уменьшение напряжения на выходе генератора при увеличении его нагрузки. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы условия, необходимые для процесса самовозбуждения генератора 

постоянного тока? 

2. Какое условие самовозбуждения нарушено, если при замыкании цепи 

возбуждения ЭДС генератора уменьшается до нуля? 

3. Что представляет собой характеристика самовозбуждения? 

4. Почему внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения 

имеет более падающий вид, чем внешняя характеристика генератора 

независимого возбуждения 
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                                                                         Лабораторная работа № 17. 

                                                   «Исследование однополупериодного выпрямителя». 

 

Цель: Ознакомиться с применением выпрямительного диода в неуправляемом 

выпрямителе. 

Оборудование: лабораторный стенд, осциллограф, выпрямительный диод, резисторы 10 и 

120 Ом, соединительные провода. 

                                                                              Ход работы. 

1) Собрать цепь. В качестве вольтметров использовать мультиметры: на входе 

выпрямителя в режиме измерения переменного напряжения, на выходе - в режиме 

измерения постоянного напряжения. 

 

 

                                             А                                                            Y 

                                                                                                                                        10 

 

                                                  

                                                         V                                                V                         120        

                                               

                                                 Y 

2) Измерить и определить связь между переменным напряжением питания и постоянным 

напряжением на нагрузке. Результаты занести в таблицу 1: 

 
                       Uвх, В                      Uвых, В                     Uвых/ Uвх 

                                                   

 

3) Подключить вход Y осциллографа к входу выпрямителя. Снять осциллограмму 

входного напряжения. 

 

4)  Подключить вход Y осциллографа к катоду диода. Снять осциллограмму напряжения 

на выходе диода. 

 

5) Построить осциллограммы входного и выходного напряжений выпрямителя: 

                 

   

 

 

 

6) Сделать вывод о достоинствах и недостатках данного выпрямителя. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как работает неуправляемый выпрямитель? 

2. Какие достоинства имеет данная схема выпрямления? 

3. Какие недостатки имеет данная схема выпрямления? 

4. Как и для чего строят временные диаграммы напряжений в схеме выпрямителя? 

 

Лабораторная работа №18 
Используя интернет. ресурсы, написать отчёт! 
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Лабораторная работа №19 

 

Исследование трехфазного асинхронного двигателя 

с  фазным ротором 

  

Цель работы: 

Изучить конструкции трехфазного асинхронного двигателя с фазным 

ротором. Снять механическую и рабочие характеристики двигателя. 

Ход работы: 

1.Ознакомиться с устройством трехфазного асинхронного двигателя с 

фазным ротором, записать его паспортные данные, а также данные 

измерительных приборов. 

1.Собрать схему лабораторной установки согласно рис.13.3 

3.Снять механическую характеристику двигателя. 

4.Используя результаты опыта, построить график зависимости скорости 

вращения ротора от момента на валу. 

5.Собрать схему лабораторной установки согласно рис.13.4 

6.Записать в таблицу необходимые измерения. 

7.Построить графики рабочих характеристик асинхронного 

двигателяI=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), h=f(P2), cosj=f(P2), M=f(P2).  

Основные теоретические положения 

Механическая характеристика – это зависимость частоты вращения 

ротора от нагрузки (вращающегося момента на валу) называется 

механической характеристикой асинхронного двигателя (рис. 13.1, а). 

При номинальной нагрузке частота вращения для различных двигателей 

обычно составляет 98—92,5 % частоты вращения магнитного поля 

n1 (скольжение sном = 2– 7,5 %). Чем больше нагрузка, т. е. вращающий 
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момент, который должен развивать двигатель, тем меньше частота 

вращения ротора. Как показывает кривая 

 

Рисунок 13.1 - Механические характеристики асинхронного двигателя: 

а — естественная; б — при включении пускового реостата 

на рис. 13.1, а, частота вращения асинхронного двигателя лишь 

незначительно снижается при увеличении нагрузки в диапазоне от нуля 

до наибольшего ее значения. Поэтому говорят, что такой двигатель 

обладает жесткой механической характеристикой. 

Наибольший вращающий момент Mmax двигатель развивает при 

некоторое скольжении skp, составляющем 10—20%. Отношение 

Mmax/Mном определяет перегрузочную способность двигателя, а 

отношение Мп/Мном — его пусковые свойства. 

Двигатель может устойчиво работать только при обеспечении 

саморегулирования, т. е. автоматическом установлении равновесия 

между приложенным к валу моментом нагрузки Мвн и моментом М, 

развиваемым двигателем. Этому условию соответствует верхняя часть 

характеристики до достижения Mmax (до точки В). Если нагрузочный 

момент Мвн превысит момент Mmax, то двигатель теряет устойчивость и 

останавливается, при этом по обмоткам машины будет длительно 

проходить ток в 5—7 раз больше номинального, и они могут сгореть. 

При включении в цепь обмоток ротора пускового реостата получаем 

семейство механических характеристик (рис. 13.1,б). Характеристика 1 

при работе двигателя без пускового реостата называется естественной. 

Характеристики 2, 3 и 4, получаемые при подключении к обмотке 

ротора двигателя реостата с сопротивлениями R1п (кривая 2), R2п (кривая 

3) и R3п (кривая 4), называют реостатными механическими 

характеристиками. При включении пускового реостата механическая 

характеристика становится более мягкой (более крутопадающей), так 

как увеличивается активное сопротивление цепи ротора R2 и возрастает 

sкp. При этом уменьшается пусковой ток. Пусковой момент Мп также 
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зависит от R2. Можно так подобрать сопротивление реостата, чтобы 

пусковой момент Мп был равен наибольшему Мmax. 

 

 

Рабочими характеристиками асинхронного двигателя с фазным 

ротором называют графические зависимости частоты вращения n2 (или 

скольжения s),момента на валу М2 , тока статора I1, коэффициента 

полезного действия η и cos φ1 от полезной мощности Р2 при U1 = 

constиf1 = const. Их определяют экспериментально или путем расчета по 

схеме замещения или круговой диаграмме. 

По рабочим характеристикам судят об основных свойствах двигателя.                

В частности, по ним может быть построена механическая 

характеристика n2 = f (М). Рабочие характеристики двигателей малой 

мощности можно снять методом непосредственной нагрузки с помощью 

электромагнитного тормоза. 

Для двигателей средней и большой мощности рабочие 

характеристикиопределяют посредством круговой диаграммы. 

Примерный вид рабочиххарактеристикасинхронного двигателя 

приведен на рис. 13.2 

  

 

Рисунок 13.2 - Рабочие характеристики асинхронного двигателя.  

Поведение рабочих характеристик объясняется следующим образом.Ток 

I1, потребляемый двигателем из сети, неравномерно изменяется с 

увеличением нагрузки на валу двигателя. При холостом ходе cosϕ1 мал и 

ток имеет большую реактивную составляющую. При малых нагрузках 

на валу двигателя активная составляющая статора меньше реактивной 

составляющей, поэтому активная составляющая тока незначительно 
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влияет на ток I1, определяющийся в основном реактивной 

составляющей. При больших нагрузках активная составляющая тока 

статора становится больше реактивной и изменение нагрузки вызывает 

большое изменение тока I1. 

Вращающий момент двигателя (M = c ΦI 2 cosϕ2 ) также почти 

пропорционален нагрузке, но при больших нагрузках линейность 

графикаM = f (P2 ) несколько нарушается за счет уменьшения скорости 

вращения двигателя. 

Рабочая характеристика cosϕ1 = f (P2 ) выражает зависимость 

междуразвиваемой двигателем мощностью и фазовым сдвигом между 

током и напряжением статора. Асинхронный двигатель, как и 

трансформатор, потребляет из сети ток I , значительно отстающий по 

фазе от приложенного напряжения. Например, в режиме холостого хода 

cosϕ1< 0,2. При увеличении нагрузки на валу двигателя растут активные 

составляющие токов ротора и статора, увеличивая cosϕ1 . 

Максимального значения cosϕ1 достигает при P2 ≈ P2ном . При 

дальнейшем увеличении P2 величина cosϕ1 будет несколько 

уменьшаться. 

Поведение рабочей характеристики η = f (P2) объясняется следующим 

образом. Величина КПД определяется отношением полезной мощности 

P2 к мощности P1 , потребляемой из сети. Величина ∆P = P2 – 

P1 называется мощностью потерь. Кроме потерь в стали статора и 

ротора на перемагничивание и вихревыетоки Pст , которые вместе с 

механическими потерями Pмех можно считать постоянными, в 

асинхронном двигателе существуют потери в меди Pм , т. е. в обмотках 

статора и ротора, которые пропорциональны квадрату протекающего 

тока и, следовательно, зависят от нагрузки. При холостом ходе, как и в 

трансформаторе, преобладают потери в стали, поскольку I 1 ≈ 0 , а 

I1равен току холостого хода I0 , который невелик. При небольших 

нагрузках на валу потери в меди все же остаются небольшими, и 

поэтому КПД, определяемый формулой  

  

с увеличением P2 сначала резко возрастает. Когда постоянные потери 

Pст+ Pмехстанут равны потерям, зависящим от нагрузки Pм , КПД 

достигает своегомаксимального значения. При дальнейшем увеличении 

нагрузки переменные потери мощности Pм значительно возрастают, в 

результате чего КПД заметно уменьшается. 
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Характер зависимости P1 = f (P2 ) может быть объяснен из соотношения 

P1 = P2/ η . 

Если бы КПД был постоянен, то между Р1 и Р2 была бы линейная 

зависимость. Но поскольку КПД зависит от P2 и эта зависимость 

вначале резко возрастает, а при дальнейшем увеличении нагрузки 

изменяется незначительно, то и кривая P1 = f (P2 ) сначала растет 

медленно, а затем резко возрастает. 

  

 

Рисунок 13.3 - Схема определения механической характеристики 

трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. 
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Рисунок 13.4 - Схема определения рабочих характеристик трехфазного 

асинхронного двигателя с фазным ротором 

 

Перечень аппаратуры 

  

Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 
Трехфазный источник 

питания 
201.2 ~ 400 В / 16 А 

G2 
Источник питания 

двигателя постоянного тока 
206.1 

- 0…250 В / 3 А (якорь) / - 

200 В / 1 А (возбуждение) 

G4 Машина постоянного тока 101.2 90 Вт / 220 В / 0,56 А 
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(якорь) / 2×110 В / 0,25 А 

(возбуждение) 

G5 
Преобразователь угловых 

перемещений  

6 вых. каналов / 2500 

импульсов за оборот 

М1 Машина переменного тока 102.1 100 Вт / ~230 В / 1500 мин- 

А2 
Трёхфазная 

трансформаторная группа 
347.1   

3´80 В×А; 230 В/242,235, 

230, 226, 220, 133, 127 В 

А6 
Трехполюсный 

выключатель 
301.1 ~400 В / 10 А 

А9 
Реостат для цепи ротора 

машины переменного тока 
307.1 3  ́0…40 Ом / 1 А 

А10 Активная нагрузка 306.1 220 В / 3´0…50 Вт; 

Р1 Блок мультиметров 508.2 
3 мультиметра  0...1000 В 

/  0...10 А / 0…20 МОм 

Р2 Измеритель мощностей 507.2 
15; 60; 150; 300; 600 В / 

0,05; 0,1; 0,2;0,5 А. 

Р3 
Указатель частоты 

вращения 
506.2 -2000…0…2000 мин-1 

 

Указания по проведению эксперимента 

  

Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 

от сети электропитания. 

Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины 

переменного тока. 

Соедините гнезда защитного заземления "  " устройств, используемых 

в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G1. 

Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединений. 

Переключатели режима работы источника G2 и выключателя А6 

установите в положение "РУЧН.". 

Установите суммарное сопротивление каждой фазы реостата А9, 

например, 20 Ом. 
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Регулировочную рукоятку источника G2 поверните до упора против 

часовой стрелки, а регулировочные рукоятки активной нагрузки А10 - 

по часовой стрелке. 

Установите переключателем в трехфазной трансформаторной группе А2 

номинальные напряжения вторичных обмоток трансформаторов, 

например, 127 В. 

Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 

Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в 

эксперименте. 

Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

Пустите двигатель М1 нажатием кнопки «ВКЛ.» выключателя А6. 

Нажмите кнопку "ВКЛ." источника G2. 

Вращая регулировочную рукоятку источника G2 , изменяйте 

ток I статорной обмотки двигателя М1 и заносите показания амперметра 

Р1.1 (ток I), ваттметра измерителя мощностей Р2 (активная 

мощность Pфазы двигателя М1) и указателя Р3 (частота 

вращения n двигателя М1) в таблицу 13.1 

Таблица 13.1. 

I, А                     

P, Вт                     

n, мин-1                     

  

По завершении эксперимента отключите выключатель А6 и источник 

G1. 

Выключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 

Вычислите электромагнитный момент М двигателя М1 для каждого 

значения тока Iиз табл. 13.1.1. по формуле 
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 H.м 

и занесите его в таблицу 13.1.2. 

Таблица 13.2. 

М, Н×м                     

n, мин-1                     

  

Используя данные таблицы 13.2 постройте искомую механическую 

характеристику n=f(M)трехфазного асинхронного двигателя с фазным 

ротором. 

Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 

от сети электропитания. 

Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины 

переменного тока. 

Соедините гнезда защитного заземления "  " устройств, используемых 

в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G1. 

Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединений. 

Переключатели режима работы источника G2 и выключателя А6 

установите в положение "РУЧН.". 

Установите суммарное сопротивление каждой фазы реостата А9, 

например, 20 Ом. 

Регулировочную рукоятку источника G2 поверните до упора против 

часовой стрелки, а регулировочные рукоятки активной нагрузки А10 - 

по часовой стрелке. 

Установите переключателем в трехфазной трансформаторной группе А2 

номинальные напряжения вторичных обмоток трансформаторов, 

например, 127 В. 

Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 



173 
 

Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в 

эксперименте. 

Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

Пустите двигатель М1 нажатием кнопки «ВКЛ.» выключателя А6. 

Нажмите кнопку "ВКЛ." источника G2. 

Вращая регулировочную рукоятку источника G2 , изменяйте 

ток I статорной обмотки двигателя М1 и заносите показания амперметра 

Р1.1 (ток I), ваттметра и варметра измерителя мощностей Р2 

(активная P11и реактивная Q11мощности фазы двигателя М1), указателя 

Р3 (частота вращения n двигателя М1), амперметра Р1.2 и вольтметра 

Р1.3 ( ток Iа и напряжение Uа якорной обмотки генератора G4) в таблицу 

13.3. 

Таблица 13.3. 

I, A                     

P11, Вт                     

Q11, В×Ар                     

n, мин-1                     

Ia,A                     

Uа, В                     

  

По завершении эксперимента отключите выключатель А6 и источник 

G1. 

Выключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 

Используя данные таблицы 13.3, вычислите для каждого значения 

тока I значения, полезной активной мощности Р2, полной потребляемой 

из сети активной мощности P1, полезного механического 

момента М, коэффициента мощности cosj, скольжения s и 

коэффициента полезного действия h асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым / фазным ротором по формулам 
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и занесите полученные результаты в таблицу 13.4. 

  

Таблица 13.4. 

I, A                     

P2, Вт                     

P1, Вт                     

М, Н×м                     

cos j                     

s, %                     

h, %                     

  

Используя данные таблицы 13.4 постройте искомые рабочие 

характеристики I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), h=f(P2), cosj=f(P2), 

M=f(P2)трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. 

 

Контрольные вопросы 

1) В чём особенность устройства асинхронных двигателей с фазным 

ротором? 

2) Каково назначение пускового реостата в цепи ротора? 
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3) Сформулируйте достоинства и недостатки асинхронного двигателя с 

фазным ротором. 

4) Как влияют на вид механической характеристики напряжение сети и 

сопротивление ротора? 

5) Какие существуют способы регулирования скорости асинхронного 

двигателя с фазным ротором? 

6) Почему способ регулирования частоты вращения двигателя 

изменением скольжения не экономичен? 

7) Какие графики называются рабочими характеристиками трехфазных 

двигателей? 

 

Лабораторная работа№20 

«Испытание однофазного счетчика активной энергии». 
1.1 Конструкция и принцип действия 

1.2 Цель работы: произвести частичную поверку однофазного счетчика активной 

энергии методом, предусматривающим применение ваттметра и секундомера. 

1.3 Оборудование 

Лабораторный стенд, однофазные счетчики (классы точности: 1,0; 1,5; 2,0; 

2,5; и 3,0;) 

Теория 

Принцип действия индукционных приборов основан на взаимодействии двух 

или нескольких переменных магнитных потоков с токами, индуцированными 

в подвижном проводнике (например, диске). Типичным представителем этой 

системы является классический индукционный счетчик- измеритель 

активной энергии. 

Рассмотрим устройство и принцип действия индукционного однофазного 

счетчика активной энергии. На рис 1 показана упрощенная конструкция 

такого прибора. Основными элементами прибора являются два 

магнитопровода со своими обмотками (напряжения и токовой),вращающийся 

диск и счетный механизм.  
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Рис. 2. Схема, поясняющая принцип действия счетчика: 

 1-магнитопровод обмотки напряжения; 2-обмотка напряжения; 3- 

магнитопровод обмотки тока; 4- обмотка тока; 5- противополюс; 6- диск; 7- 

ось; 8- червячная передача; 9- счетный механизм. 

   Рассмотрим работу счетчика на примере входных сигналов напряжения и 

тока синусоидальной формы с действующими значениями, равными, 

соответственно, U и I. Входное напряжение U, приложенное к обмотке 

напряжения 2,  создает в ней  поток IU имеющий по отношению к 

напряжению к напряжению U сдвиг по фазе,близкий к 90º (из-за большого 

индуктивного сопротивления этой обмотки). Ток IU  рождает магнитный 

поток ФU в среднем сердечнике магнитопровода обмотки напряжения 1. Этот 

поток ФU  делится на два потока: нерабочий поток ФU1 , который замыкается 

внутри магнитопровода 1; и основной поток ФU2 , пересекающий диск 6, 

закрепленный на оси 7 и вращающийся вместе с нею. Этот основной поток 

замыкается через противополюс 5. 
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Входной ток I, текущий в обмотке тока создает в магнитопроводе 3 

магнитный поток ФI отстает от тока I на небольшой угол потерь α (поскольку 

сопротивление токовой обмотки мало). 

Вращающий момент M  в данной электромагнитной механической системе 

можно определить следующим образом: 

M= kUIsin 

Где k- общий коэффициент пропорциональности; sin- фазовый сдвиг 

Для получения результата определения потребленной активной энергии 

достаточно проинтегрировать значения текущей мощности. Это 

интегрирование реализовано счетным механизмом 9, связанным с осью 7 

червячной передачей 8. 

Постоянный магнит служит для создания тормозного момента и обеспечения 

угловой скорости вращения, пропорциональной текущему значению 

активной мощности. Кроме того, в реальной конструкции есть элементы, 

обеспечивающий дополнительный момент, компенсирующий момент трения, 

а также элементы устранения «самохода».  
1.4 Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с приборами, имеющимися на лабораторном стенде, внести 

в отчет их паспортные данные. 

2. Собрать схему рис. 13.13, обратив особое внимание на правильность 

включения генераторных зажимов образцового ваттметра PW и поверяемого 

счетчика PJ. 

 Рис.3. Схема поверки однофазного счетчика. 

3. При замкнутых ключах SA1 и SA2 подать напряжение на собранную схему 

и установить по вольтметру с помощью однофазного регулятора напряжения 

T номинальное напряжение Uном счетчика. Изменяя нагрузку Rнаг, установить 

по амперметру номинальный ток Iном счетчика (Uном  и Iном счетчика указаны 

на его щитке). Прогреть схему в течение 15 мин. 

4. Проверить счетчик на отсутствие самохода. Для этого разомкнуть ключ 

SA1 и при I=0 по вольтметру с помощью регулятора напряжения T 
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установить напряжение питания счетчика равное 110% Uном. Если при этом 

диск счетчика не совершает более одного полного оборота, то самоход у 

счетчика отсутствует. 

5. Определить порог чувствительности счетчика. Для этого с помощью 

регулятора напряжения T по вольтметру установить Uном счетчика, включить 

ключ SA1 и путем увеличения сопротивления нагрузки Rнаг получить 

минимально возможное показание амперметра, при этом диск счетчика 

должен быть неподвижен. Далее, разомкнуть ключ SA2 и путем плавного 

уменьшения сопротивления нагрузки Rнаг добиться начала движения и 

непрерывного вращения диска счетчика. Внести в отчёт значение тока Iпорог, 

определенное по миллиамперметру; замкнуть ключ SA2. Вычислить 

значение тока Iпорог в процентах Iном. 

6. Определить относительную погрешность счетчика при Uном=U I=Iном. 

Установка значения тока Iном осуществляется путём изменения нагрузки Rнаг 

при замкнутом ключе SA2. 

Относительная погрешность счётчика в процентах определяется по формуле 

 
Где Wсч – значение учтенной счётчиком энергии; W – действительное 

значение энергии, определенное по образцовому вольтметру. 

Для определения Wсч необходимо с помощью секундомера измерить время 

вращения диска счётчика при совершении N целых оборотов. Число N 

выбирают таким, чтобы время t было не менее 50-60 секунд. Определение 

интервала времени t проверяют три раза. За измеренное значение tи берут 

среднее арифметическое значение из трёх измерений. Значение Wсч 

определяется по формуле 

 
Где Cном – номинальное постоянная счётчика: 

 
Здесь N0 – передаточное число счётчика, указанное на его щитке. 

Значение W определяют по формуле 

 
Где Pw – значение мощности, Вт, определенное по образцовому ваттметру: 

 
Здесь cном – номинальная постоянная ваттметра; а – отсчёт по шкале 

ваттметра в делениях. 

7. Используя имеющиеся в лаборатории выписки, определить заключение о 

допустимости определенных выше параметров счётчика с учетом 

обозначенного на щитке проверяемого счетчика класса точности. 

8. Составить отчёт по требуемой формуле в форме. 
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1.5 Содержание отчёта. 

1. Название и цель работы. 

2. Исследуемые схемы, полученные показания приборов и результаты 

аналитических расчетов. 

3. Выводы по лабораторной работе. 
1.6 Контрольные вопросы 

1. Какой измерительный механизм используется в однофазном счётчике? 

2. Чему равен вращающий момент в индукционном измерительном 

механизме? 

3. Как определить передаточное число счётчика? 

4. Назовите величину, обратную передаточному числу счётчика. 

5. По каким данным определяется энергия счетчика? 

6. Как определить допустимую относительную погрешность счётчика в 

процентах? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21 

Исследование кремниевого биполярного транзистора 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Исследование биполярного транзистора на основе кремния, 

включенного по схеме с общим эмиттером, снятие и анализ входных и 

выходных характеристик; определение основных параметров. 

ТЕОРИЯ 

1. Общие сведения о биполярном транзисторе 

Биполярным транзистором называется электропреобразовательный 

полупроводниковый прибор, имеющий в своей структуре два 

взаимодействующих p-n-перехода и три внешних вывода, и предназначенный 

в основном для усиления и преобразования электрических сигналов. Работа 

биполярного транзистора основана на взаимодействии электронов и дырок с 

электрическим полем. 

Широко распространены биполярные транзисторы, изготовленные по 

диффузионной технологии (рис.1. а). 
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Рис. 1. Структурная схема а) и типы биполярных транзисторов б). 

Биполярный транзистор в своей структуре имеет три области 

полупроводника. Две крайние области имеют одинаковый тип проводимости, 

а средняя область – противоположный крайним областям. В зависимости от 

типа проводимости  областей различают транзисторы с n-p-n- и p-n-p-

структурой (рис. 1. б). 

Наибольшее распространение получили транзисторы n-p-n-структуры, 

которые, благодаря более высоким значениям подвижности и коэффициента 

диффузии электронов по сравнению с дырками (
n

 >
p

 ; n
D >

p
D ), обладают 

большим усилением и меньшей инерционностью, чем транзисторы p-n-p- 

структуры.  

 Одна из крайних областей транзистора, имеющая наименьшие размеры, 

называется эмиттером (Э). Эмиттер предназначен для создания сильного 

потока основных носителей заряда, пронизывающего всю структуру 

транзистора. Поэтому эмиттер имеет высокий степень легирования (
Э

N

=1019-1020 см-3). Другая крайняя область транзистора, называется  

коллектором (К). Он предназначен для собирания потока носителей, идущих 

из эмиттера. Поэтому коллектор имеет большие размеры. Легируется 

коллектор значительно слабее эмиттера. Средняя область транзистора 

называется базой (Б). Она предназначена для управления потоком носителей, 

движущихся из эмиттера в коллектор. Степень легирования базы очень 

низкая - на 3...4 порядка ниже, чем у эмиттера ( Б
N << Э

N ). Толщина базовой 
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области 
Б

W  делается очень маленькой, меньше чем диффузионная длина (
Б

W

<<
n

L ), Эти два условия способствуют уменьшению в базе, инжектированных 

из эмиттера носителей при рекомбинации с основными носителями в базе. 

Режимы работы транзистора  

В зависимости от полярности приложенного напряжения, 

характеризующего состояние переходов, различают четыре режимы 

работы транзистора. Основным режимом, используемым в усилительных 

схемах, является активный режим. В этом режиме эмиттерный переход 

находится в открытом состоянии, а коллекторный - в закрытом. В инверсном 

режиме  эмиттерный переход закрыт, а коллекторный - открыт, в режиме 

насыщения оба перехода открыты, и наконец в режиме отсечки оба перехода 

закрыты. 

Схемы включения биполярного транзистора  

В транзисторе имеется только три вывода, поэтому для представления 

его в качестве четырехполюсника необходимо один из выводов транзистора 

сделать общим для входной и выходной цепей. Исходя из того, какой вывод 

является общим, различают  схемы включения транзистора: с общей базой 

(ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК). На рисунке 2 

показаны полярности напряжений между электродами и направления токов, 

соответствующие активному режиму в различных схемах включения 

транзистора.  

В схеме с общей базой (рис. 2,а) входной цепью является цепь эмиттера, 

а выходной - цепь коллектора. Схема с ОБ наиболее проста для анализа, 

поскольку в ней каждое из внешних напряжений прикладывается к 

конкретному переходу: напряжение ЭБ
U  прикладывается к эмиттерному 

переходу, а напряжение КБ
U  - к коллекторному.  
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Рис.2. Схемы включения биполярного транзистора. 

Падениями напряжений на областях эмиттера, базы и коллектора можно 

в первом приближении пренебречь, поскольку сопротивления этих областей 

значительно меньше сопротивлений переходов. При указанных на рисунке 

полярностях напряжений (
ЭБ

U >0; 
КБ

U <0) эмиттерный переход находится в 

открытом состоянии, а коллекторный - в закрытом состоянии, что 

соответствует активному режиму работы транзистора. 

В схеме с общим эмиттером (рис. 2,б) входной цепью является цепь 

базы, а выходной - цепь коллектора. В схеме с ОЭ напряжение БЭ
U >0 

прикладывается непосредственно к эмиттерному переходу и отпирает его. 

Напряжение КЭ
U  распределяется между обоими переходами: КЭ

U = КБ
U + БЭ

U . 

Для того, чтобы коллекторный переход был закрыт, необходимо КБ
U = КЭ

U –

БЭ
U <0. 

В схеме с общим коллектором (см. рис.2,в) входной цепью является цепь 

базы, а выходной - цепь эмиттера. 

Принцип работы биполярного транзистора 

Рассмотрим транзистор n-p-n структуры, включенный с схеме с ОБ в 

активном режиме (рис.3). 
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Рис.3. Механизмы токов в биполярном транзисторе. 

Допустим, что переходы являются плоскими и их поперечные размеры 

во много раз превышают толщину переходов, а также потоки носителей 

движутся только в направлении, перпендикулярной плоскостям переходов 

(плоская одномерная модель). Так как в реальных транзисторах (рис.1а) 

ширина базы значительно меньше поперечных размеров переходов, плоская 

одномерная модель достаточно хорошо отражает процессы, протекающие в 

транзисторе.  

Через открытый эмиттерный переход инжектируются в базу основные 

носители заряда. Инжекцию можно считать односторонней, то есть 

достаточно рассматривать только поток электронов, инжектируемых из 

эмиттера в базу. Этот поток экспоненциально (сильно) зависит от 

напряжения на эмиттерном переходе ЭБ
U . Инжектированные в базу 

электроны оказываются в ней избыточными (неравновесными) неосновными 

носителями заряда. Вследствие диффузии они движутся через базу к 

коллекторному переходу, частично рекомбинируя с основными носителями - 

дырками. Достигнувшие коллекторного перехода электроны захватываются 

полем закрытого коллекторного перехода и перебрасываются в коллектор.  

Поскольку коллекторный переход не представляет потенциальный 

барьер для электронов, движущихся из базы, этот поток (если не учесть 

эффект Эрли) не зависит от напряжения на коллекторном переходе КБ
U . 

Таким образом, в активном режиме всю структуру транзистора от эмиттера 

UКБ 

ЭП КП 

Э К 

х 

UЭБ 

IЭ IK 
n n+ p 

Б 

инжекция диффузия экстракция 
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до коллектора пронизывает сквозной поток электронов, создающий во 

внешних цепях эмиттера и коллектора токи 
Э

I  и 
К

I  (рис.3). Ток коллектора 

К
I  является выходным током транзистора. Он не зависит от выходного 

напряжения 
КБ

U  и им очень эффективно управляется входным напряжением 

ЭБ
U , что составляет основу принципа работы биполярного транзистора и 

позволяет использовать транзистор для усиления электрических сигналов. 

Теперь рассмотрим, каким образом осуществляется усиление по 

напряжению в усилительном каскаде на транзисторе, включенном по схеме 

ОБ. В этой схеме источник переменного напряжения 
ЭБ

U  включается в 

эмиттерную цепь, а в коллекторную цепь включен нагрузочный резистор К
R  

(рис.4.). Переменное напряжение 
ЭБ

U  складывается с напряжением, 

подаваемым от источника постоянного смещения, и воздействует на ток 

коллектора. 

 

Рис.4. Схема с ОБ с источником переменного сигнала 

При этом коллекторный ток приобретает переменную составляющую К
I

, которая может изменяться очень сильно при изменении ЭБ
U  на малую 

величину, за счет эффективного управления, как было сказано выше. При 

протекании переменного тока через нагрузочный резистор на нем выделяется 

переменное напряжение 
KR

U = К
I ∙ К

R  Это напряжение при достаточно 

большом сопротивлении К
R  может значительно превосходить величину 

входного переменного напряжения ЭБ
U (

KR
U >> ЭБ

U ). Таким образом, 

UКБ 

~UЭБ 

IБ 

IК IЭ 

UЭБ 
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транзистор, включенный по схеме с ОБ, усиливает электрические сигналы 

по напряжению. Что касается усиления по току, то рассмотренная схема его 

не обеспечивает, поскольку входной и выходной токи примерно равны друг 

другу.  

В активном режиме запертый коллекторный переход значительно шире 

открытого эмиттерного перехода. Некоторая доля электронов, 

инжектированных из эмиттера, не доходят до коллекторного перехода, а 

рекомбинируют с дырками в базе. Для восполнения потери дырок, из-за их 

рекомбинации, дырки из внешней цепи поступают в базу. Эти потоки 

создают во внешних цепях эмиттера и базы дополнительные составляющие 

токов. Также дополнительный ток создает неосновные носители заряда, 

образующие тепловой ток обратносмещенного коллекторного перехода 

(поток электронов, движущихся из базы в коллектор, и поток дырок, 

движущихся из коллектора в базу). Каждый из рассмотренных составляющих 

дополнительных токов вносит свой вклад в токи, протекающие во внешних 

цепях эмиттера, коллектора и базы. При этом только сквозной ток 

электронов является единственным полезным в транзисторе, поскольку 

определяет возможность усиления электрических сигналов. Все остальные 

токи в усилении сигнала не участвуют, и поэтому являются побочными. 

Для того чтобы транзистор имел высокие усилительные свойства, 

необходимо, чтобы побочные токи были как можно слабее по сравнению с 

полезным сквозным током. С учетом того, что база транзистора делается 

очень узкой и слабо легируется, потери электронов на рекомбинацию в базе 

очень невелики, и Б
I << Э

I , а Э
I  ≈ К

I . 

Полные токи транзистора могут быть представлены в виде:  

ЭДКЭЭ
III 


; 

КДКЭК
III 


; 

КДЭДБ
III  ,                                 (1) 
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где 
КД

I  и 
ЭД

I  побочные (дополнительные) дырочные токи переходов и 

токи, обусловленные рекомбинацией в базе. Эти токи замыкаются каждый 

через свой переход и не могут передаваться из эмиттера в коллектор. 

Наличие этих токов приводит только к потерям энергии. 
КЭ

I


– полезный ток, 

обусловленный переносом электронов из эмиттера в коллектор. 

Коэффициенты передачи токов  

Количественно эффективность передачи эмиттерного тока из эмиттера в 

коллектор оценивают с помощью статического коэффициента передачи 

тока эмиттера α:  

Э

К

I

I
                                             (2) 

при 
КП

U =0. Смысл условия 
КП

U  =0 заключается в том, что при этом 

дополнительный ток коллекторного перехода 
КД

I

единице. 

Статический коэффициент передачи тока базы β 






1
                                      (3) 

Если α=0,99, то β=α/(1-α) =99, а при α =0,98 - β=49. 

Статические характеристики биполярного транзистора 

Любой четырехполюсник характеризуется четырьмя величинами: 

входным и выходным напряжениями и входным и выходным токами ( ВХ
U , 

ВЫХ
U , ВХ

I , ВЫХ
I ). Функциональные зависимости между этими величинами 

называются статическими характеристиками. Чтобы установить 

функциональные связи между этими величинами, необходимо две из них 

взять в качестве независимых переменных, а две оставшиеся выразить в виде 

функций этих независимых переменных. На практике удобнее использовать 

функции одной переменой. Для перехода к таким функциям необходимо 

вторую переменную, называемую в этом случае параметром 

характеристики, поддерживать постоянной.  
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Применительно к транзисторам получаются четыре типа характеристик: 

1. входная характеристика:   

 
ВХВХ

IfU
1

  при constU
вых

 ; 

2. характеристика обратной передачи (связи) по напряжению: 

 
ВЫХВХ

UfU
2

  при constI
вх
 ; 

3. характеристика (прямой) передачи тока, называемая также 

управляющей или передаточной характеристикой: 

 
ВХВЫХ

IfI
3

  при constU
вых

 ; 

4. выходная характеристика: 

 
ВЫХВЫХ

UfI
4

  при constI
вх
 . 

Статические характеристики транзистора могут задаваться 

соответствующими аналитическим выражениями, а могут быть представлены 

графически. Несколько характеристик одного типа, полученные при 

различных значениях параметра, образуют семейство характеристик. 

Семейства входных и выходных характеристик транзистора считаются 

основными и приводятся в справочниках. Конкретный вид статических 

характеристик зависит от схемы включения транзистора. Рассмотрим 

статические характеристики транзистора в наиболее распространенных 

схемах ОБ и ОЭ. 

Статические характеристики в схеме с ОБ 

В схеме с ОБ входным током является ток эмиттера Э
I , а выходным - 

ток коллектора К
I , соответственно, входным напряжением является 

напряжение ЭБ
U , а выходным - напряжение КБ

U . 

Входная характеристика в схеме ОБ представляет собой зависимость 

 
ЭЭБ

IfU
1

  при constU
КБ
 . 

Однако, реально в справочниках приводится обратная зависимость 

 
ЭБЭ

UI
1

  при constU
КБ
 . 

Выходная характеристика транзистора в схеме ОБ представляет собой 

зависимость 
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КБК

UfI
2

  при constU
ЭБ
 . 

Статические характеристики в схеме ОЭ 

В схеме с общим эмиттером (рис. 2,б) входным током является ток базы 

Б
I , а выходным - ток коллектора 

К
I , соответственно, входным напряжением 

является напряжение 
БЭ

U , а выходным - напряжение 
КЭ

U . 

Входная характеристика в схеме ОЭ представляет собой зависимость 

 
ББЭ

IfU
1

  при constU
КЭ
 . 

Однако, реально в справочниках приводится обратная зависимость 

 
БЭБ

UI
1

  при constU
КЭ
 . 

Выходная характеристика в схеме ОЭ представляет собой зависимость 

 
КЭК

UfI
2

  при constI
Б
 . 

 

Рис.5. Входные и выходные характеристики транзистора в схеме с ОЭ. 

Особенностью выходной характеристики транзистора в схеме с ОЭ по 

сравнению с характеристикой в схеме с ОБ, является то, что она целиком 

лежит в первом квадранте (рис 5). Это связано с тем, что в схеме с ОЭ 

напряжение КЭ
U  распределяется между обоими переходами, и при КЭ

U < БЭ
U  

напряжение на коллекторном переходе меняет знак и становится прямым, в 

результате транзистор переходит в режим насыщения при КЭ
U >0. В режиме 

 

Режим  

насыщения 

Режим  

насыщения 

Активный 

режим  

Активный 

режим  

Режим  

отсечки 

80мкА 

70мкА 

60мкА 

50мкА 

40мкА 

30мкА 

20мкА 

10мкА 

IБ=0 

IК 

IКЭ0 

UКЭ=0 

UКЭ=10 B 

UКЭ=5 B 

UКЭ UБЭ Uпор 

IБ 
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насыщения характеристики сливаются в одну линию, то есть ток коллектора 

не зависит от тока базы. Так же, как и в схеме с ОБ, в идеализированной 

модели характеристика в активном режиме не зависит от напряжения 
КЭ

U . 

Реально имеет место заметный рост тока 
К

I  с ростом 
КЭ

U , связанный с 

эффектом Эрли. 

h параметры транзистора 

В режиме усиления малых сигналов транзистор, включенный по схеме с 

ОЭ, эквивалентно представляют в виде линейного четырехполюсника (рис.6), 

входные и выходные параметры которого связаны следующими 

уравнениями: 

КЭЭБЭБЭ
UhIhU 

1211
, 

КЭЭБЭK
UhIhI 

2221
. 

 

Рис.6. Эквивалентная схема биполярного транзистора 

Физический смысл h параметров состоит в следующем: 

Э
h

11 - входное сопротивление в режиме короткого замыкания на выходе.  

Э
h

12 - коэффициент внутренней обратной связи в режиме холостого хода 

на входе. 

Э
h

21 - коэффициент передачи тока в режиме короткого замыкания на 

выходе. 

Э
h

22 - выходная проводимость транзистора в режиме холостого хода на 

входе. 

 Рассчитывают h параметры для схемы с ОЭ по формулам: 
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ББЭЭ
IUh  /

11
 при constU

КЭ
   (4) 

КЭБЭЭ
UUh  /

12
 при constI

Б
         (5) 

БKЭ
IIh  /

21
 при constU

КЭ
      (6) 

КЭKЭ
UIh  /

22
 при constI

Б
        (7) 

Для определения 
Э

h
11

проводят через рабочую точку А, касательную к 

входной характеристике и строят треугольник ВCД (рис.7а). Рабочая точка 

транзистора в схеме с ОЭ на входных и выходных характеристиках 

выбирается посередине прямолинейного участка на активной области и 

характеризуются следующими параметрами: 
КЭртKррБЭртБрт

UIUI ,,, . 

Тогда, согласно формуле (4) 
ББЭЭ

IUСДВДh  //
11

 

Для определения 
Э

h
12

 выбирают две входные характеристики, снятые 

при двух значениях напряжений между коллектором и эмиттером 
КЭ

U  

(рис.3б), и проводят через точку А линию constI
Б
 , соответствующую 

холостому ходу на входе транзистора. Затем точки пересечения этой линии с 

характеристиками проецируют на ось БЭ
U , определяют 12 КЭКЭКЭ

UUU  , 

находят БЭ
U  и рассчитывают Э

h
12  по формуле (5). 

Для определения Э
h

21  семейство выходных характеристик вблизи точки 

А пересекают линией constU
КЭ
 (рис.3в), что соответствует короткому 

замыканию на выходе транзистора. Затем по формуле (6) рассчитывают Э
h

21 , 

определив графически Б
I  как разность 12 ББ

II   и K
I . 
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Рис.7.  

Для определения Э
h

22  выбирают из семейства выходную характеристику, 

снятую при 
рт

I . Находят приращение тока коллектора K
I , вызванное 

приращением напряжения 
КЭ

U  на нем при постоянном токе базы (рис.7, г) 

и по формуле (7) рассчитывают 
Э

h
22

. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задание 

Снять экспериментально и построить графики четырех семейств 

характеристик биполярного транзистора n-р-n типа. 

 

Порядок выполнения экспериментов 

1. Соберите цепь согласно схеме (рис. 8, 9). Потенциометр 1 кОм 

используется для регулирования тока базы, резисторы 100 и 47 кОм - для 

ограничения максимального тока базы. Регулирование напряжения UКЭ 
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осуществляется регулятором источника постоянного напряжения. Для 

предотвращения подачи обратного напряжения на транзистор в цепь 

коллектора включён диод. Переход эмиттер база также защищен 

шунтирующим диодом. Измерение тока базы БI  И напряжения UБЭ 

производятся мультиметрами на пределах 200  А и 2 В соответственно, 

Пределы измерения тока коллектора IК и напряжения Uкэ изменяются в ходе 

работы по мере необходимости. При сборке схемы предусмотрите 

перемычки для переключения амперметра из одной ветви в другую. 

2. Установите первое значение тока базы 20  А, переключите 

миллиамперметр в цепь коллектора и, изменяя напряжение UКЭ согласно 

значениям, указанным в табл. 1, снимите зависимости IКЭ(UКЭ) и UБЭ(UКЭ). 

Повторите эти измерения при каждом значении IБ указанном в таблице. 

Примечание характеристики транзистора изменяются в ходе работы 

из-за его нагрева. Поэтому для большей определенности рекомендуется 

установить нужные значения IБЭ и UКЭ, выключить на 30 с блок 

генераторов напряжений, затем включить его и быстро записать 

показания приборов VI и А2. 

Рис. 8 
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Рис. 9 

 

Таблица 1. 

UКЭ, В 
IБ=20 А IБ=40 А IБ=60 А IБ=80 А 

IК,мА UБЭ,В  IК,мА UБЭ,В  IК,мА UБЭ,В  IК,мА UБЭ,В  

0         

0,5         

1         

2         
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5         

10         

12,2         

3. На рис. 10 постройте графики семейства выходных характеристик 

IК(UКЭ) и семейство характеристик обратной связи UБЭ(UКЭ), не забыв указать 

какому току базы соответствует каждая кривая. 

4. Установите UКЭ=0 и изменяя ток базы в соответствии со значениями, 

указанными в табл. 2, снимите зависимость UБЭ(IБ), Увеличьте напряжение 

UКЭ до 5 В и снова снимите зависимость UБЭ(IБ), а также и IК(IБ). Повторите 

этот опыт также при UК=15 В. (При проведении этих измерений также 

учитывайте примечание к предыдущему опыту). 

5. На рис. 10 постройте графики входных IБ(UБЭ)  И регулировочных 

IК(IБ) характеристик, указав для каждой кривой соответствующие значения 

UКЭ 

Таблица 2 

IБ, А 
UКЭ= 0В UКЭ= 5В UКЭ= 12В 

UБЭ,В IК,мА UБЭ,В IК,мА UБЭ,В IК,мА 

0       

5       

10       

20       

50       

80       
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Рис. 10 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Какова структура биполярного транзистора, размеры областей 

эмиттера, коллектора базы и концентрации носителей в них? 

2 Объясните принцип работы биполярного транзистора. 

3 Какой ток в биполярном транзисторе является полезным, а какие 

токи - побочными? 

4 Что понимается под входной и выходной характеристиками в схеме 

с ОЭ? 
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5 Перечислите режимы работы биполярного транзистора и в чем их 

различие? 

6 Каков физический смысл h  - параметров и при каких условиях их 

определяют? 

7 Почему 
Э

h
21

 значительно больше 1? 

8 Какие параметры транзистора, включенного с ОЭ, характеризуют 

его рабочую точку? 

9 Почему входное сопротивление транзистора в схеме с ОЭ больше 

чем в схеме с ОБ? 

10 Почему схема включения транзистора с ОЭ наиболее 

распространена? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№22 

Определение потери напряжения и мощности в проводах линии 

электропередач. 

Цель работы: Рассмотреть, как зависит КПД линии электропередачи от 

потери напряжения в проводах. 

Приборы и оборудование:  

1. Лабораторный стенд. 

2. Вольтметр универсальный В7-26. 

Пояснения к работе. 

     В линиях электропередачи электрической энергии соединительные 

провода включаются последовательно с потребителем. Так как провода 

обладают сопротивлением R= 2ρƖ /S (двухпроводная линия), то при 

прохождении по ним тока происходит потеря напряжения на них. За счет 

этой потери напряжение в конце линии электропередачи U2 меньше, чем 

напряжение U1 в начале. Величина потери напряжения в проводах: ΔU = 

U1- U2 =IRпр. То есть, потеря напряжения в проводах зависит от тока 

потребителя (нагрузки) и сопротивления проводов Rпр.  

     Для того, чтобы увеличение тока в линии не приводило  к значительной 

потере напряжения и к ощутимому уменьшению напряжения на потребителе 

U2 , расчет сечений проводов ЛЭП производят с учетом допустимой потери 

напряжения           е% = (ΔU/ U2)*100%. Допустимая потеря напряжения в 

многокилометровых ЛЭП не должна превышать 10%. Расчет сечения 

проводов (двухпроводной линии) по допустимой потере напряжения 

производят по следующему выражению  

 S = 2ρƖ / Rпр = 2ρƖI / ΔU = 2ρƖI*100 / е% U2 = 200ρƖР2/ е% U2
2,  

S – сечение проводов ЛЭП, мм2;  ρ – удельное сопротивление материала 

провода, Ом*мм2/м; Ɩ – длина ЛЭП, м; Р2 – мощность потребителя, Вт; U2 – 

напряжение на потребителе, В.  
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     Выбранное по допустимым потерям напряжения сечение проводов ЛЭП 

должно быть проверено по допустимому току. Из полученного выражения 

видно, что сечение проводов зависит от напряжения на потребителе U2. 

Поскольку эта зависимость квадратичная, то для уменьшения сечения 

проводов рационально увеличивать напряжение ЛЭП.  

                                                                        В настоящее время напряжение 

ЛЭП 

                                                                        переменного тока достигает 1150 

кВ, а 

       +                 U1              U2                 I      постоянного тока 1500 кВ. Также 

       _                                                                полученное выражение 

справедливо  

                                                                        для ЛЭП с нагрузкой в конце 

линии. 

                                       Ɩ 

                                     

       Если же нагрузка распределена вдоль линии, то сечение проводов 

определяется выражением S = (200ρ/ е% U2
2)( Р1Ɩ1 + Р2Ɩ2  + Р3Ɩ3) 

              Линия                                   КПД линии электропередачи в процентах          

                                                           определяется выражением ɳ = (Р2/ 

Р1)*100% = 

            Ɩ1       Р1                                   =  (U1 – ΔU)/ U1 *100% ,  

                      Ɩ2            Р2                    где Р2 – мощность потребителя;   Р1- 

мощность 

                                    Ɩ3           Р3      источника.  

 

     Чем больше потеря напряжения ΔU в проводах, тем меньше КПД линии 

электропередачи. КПД длинных линий электропередачи лежит в 

пределах(90-98)% 

 

Задание: 

1.В лабораторной работе необходимо определить, как зависит КПД линии 

электропередачи от потери напряжения в проводах. 

2. Измерить ЭДС источника электрической энергии. 

3. Собрать на лабораторном стенде данную принципиальную схему. 

  а           R8            
                                                                               

        Е                                                      Rи1                  R1 = 100 Ом 

        R0                                                                                        Rи1 = 10 Ом 

                                                                                                        

                                                                 R1 

                 б 
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    Приемником электрической энергии будем считать резисторы (Rи1 + R1), а 

сопротивление линии будем изменять с помощью резистора с переменным 

сопротивлением R8. 

4. Измерить падения напряжения на всех элементах цепи при различных 

значениях переменного сопротивления R8. 

5.  Результаты измерений занести в таблицу. 

 

Измерить Вычислить 

R8 

Ом 

E 

В 

Uаб 

В 

Uи1 

В 

U1 

В 

U8 

В 

I 

А 

ΔU 

В 

Р1 

Вт 

 

Р2 

Вт 

ɳ 

% 

0           

10           

30           

50           

80           

100           

130           

160           

200           

225           

250           

 

6. Произвести расчеты, применяя следующие формулы: I = Uи1/ Rи1; ΔU = U1- 

U2, где U1 = Uаб – напряжение, отдаваемое источником во внешнюю цепь; U2 

= (Uи1+ U1) – напряжение на приемнике электрической энергии. Поэтому ΔU 

определяем по формуле ΔU = Uаб - (Uи1+ U1); Р1 = ЕI; Р2 = I2(Rи1 + R1); ɳ = 

Р2/Р1 *100%. 

7. Результаты расчета занести в таблицу.     

8. Построить графики: ΔU( I ); Р1( I );  Р2( I );  ɳ( I ).  

9. Оформить отчет по проделанной работе. 

10. Сделать соответствующие выводы по работе. 

 

Работа в лаборатории. 

1.  С помощью вольтметра В7-26 измерить ЭДС источника. 

2. В соответствии с принципиальной схемой собрать на лабораторном стенде 

электрическую цепь. 

3.  Установить сопротивление переменного резистора  R8=0- 250 Ом 

4.  С помощью вольтметра В7-26 измерить падения напряжения на всех 

элементах цепи. 

5. Меняя поочередно значение переменного сопротивления R8 , с помощью 

вольтметра В7-26 измерить падения напряжения на всех элементах цепи. 

 

Содержание отчета. 
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1.  Цель работы. 

2.  Приборы и оборудование. 

3.  Принципиальная электрическая схема. 

4.  Таблица с результатами измерений. 

5.  Формулы, необходимые для расчета. 

6.  Графики. 

7.  Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы. 

1.  Чем вызваны потери напряжения в линиях электропередачи? 

2.  От чего зависит величина потери напряжения в проводах? 

3.  Что такое допустимая потеря напряжения и чему она равна? 

4.  Как не допустить превышение допустимой потери напряжения? 

5.  Как зависит КПД линии электропередачи от потери напряжения? 

 

Лабораторная работа №23 

 

Тема: «Испытание двигателя постоянного тока» 

Цель: практически ознакомиться с устройством и работой генератора 

постоянного тока, научиться снимать его основные характеристики. 

Продолжительность: 1 час 30 минут 

 

I. Материальное и документальное обеспечение 

1.1. Задание. 

1.2. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Приборы и оборудование: 

1. Двигатель постоянного тока; 

2. Ленточный тормоз; 

3. Амперметр постоянного тока 10 А; 

4. Амперметр постоянного тока 2,5 А;  

5. Вольтметр постоянного тока 50 В; 

6. Реостат ползунковый пусковой; 

7. Реостат возбуждения; 

8. Тахометр центробежный. 
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II. Общие теоретические сведения 

 

Двигателем постоянного тока с параллельным возбуждением 

называется двигатель, у которого обмотка возбуждения ОВ включена 

параллельно обмотке якоря Я.  

Двигатель имеет следующие технические данные: 

UН=24 В, IН=10А, PН, nН=1350 об/мин. 

При пуске двигателя для ограничения тока в цепь якоря вводится 

пусковой реостат ПР, реостат возбуждения r – выводится, затем включается 

ток. По мере разгона двигателя пусковой реостат постепенно выводится. С 

помощью реостат r устанавливается нужный ток возбуждения. IВ. Для 

снятия скоростной и рабочей характеристик двигатель сначала включается 

вхолостую при номинальном напряжении UН. Затем двигатель постепенно 

нагружается с помощью ленточного тормоза. Скоростная характеристика 

двигателя представляет собой зависимость частоты вращения якоря n от 

тока якоря IЯ при неизменных U и IВ, т.е. n=f(IЯ) при U=const и IВ=const, 

причем IЯ=I-IВ.  

Частота вращения якоря n определяется с помощью тахометра. 

Рабочие характеристики двигателя представляют собой зависимости 

частоты вращения якоря n, вращающего момента на валу M, потребляемого 

тока I и К.П.Д. η от полезной мощности P2, т.е.  

n, M, I, η = f(P2) при U=const и I=const. 

Схема соединения: 
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Вращающий момент определяется по формуле: 

M = F·l, 

где F – сила приложенная к шкиву на валу двигателя, определяется по 

разности показаний динамометров; 

l – плечо этой силы. 

l= d/2 = 3 см = 3·10-2 м, d – диаметр шкива. 

Потребляемая мощность определяется по формуле: 

P1 = U·I 

Полезная мощность P2 определяется из уравнения 

M=9,55·P2/n по формуле 

P2=M·n/9,55 

Коэффициент полезного двигателя определяется по формуле: 

η=(P2/P1)·100% 

Характеристика n=f(IВ) при IЯ=IЯ0 снимается в режиме холостого 

хода, где ток якоря без нагрузки на валу двигателя.  

Рабочие характеристики двигателя имеют вид:  
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Частоту вращения якоря можно регулировать путем изменения тока 

возбуждения IВ и подводимого напряжения U. 

 

 

 

III. Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы и записать технические данные приборов. 

2. Ввести пусковой реостат на ½, вывести реостат возбуждения, 

выключить нагрузку, включить ток и произвести пуск двигателя. 

После разгона двигателя вывести пусковой реостат и установить 

номинальные значения UН=24 В, IВН=1,8 А. 

3. Снять скоростную характеристику двигателя, для чего при 

неизменных U и IВ изменяя нагрузку на валу двигателя с помощью 

ленточного тормоза от 0 до 20 Н через 4Н. 

4. Измерить в каждом опыте I, n. Вычислить IЯ, M, P1, P2, η. 

5. Полученные данные занести в таблицу: 

№ 

изм 

Измеряются Вычисляются 

U,  

В 

IВ, 

А 

F,  

Н 

I,  

А 

n, 

об/мин 

IЯ,,  

А 

M, 

Н·м 

P1, 

Вт 

P2, 

Вт 
η  % 
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1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

 

 

6. Снять характеристику n=f(IЯ) при номинальном напряжении 

UН=const и холостом ходе двигателя, т.е. IЯ=IЯ0. Для этого 

уменьшить ток возбуждения IВ от 1,8 до 1,6 А через 0,05 А. 

7. Измерить в каждом опыте IВ, I, n. Вычислить IЯ=IЯ0. 

8. Полученные данные занести в таблицу. 

9. По полученным данным построить характеристики: 

а) n=f(IЯ) при U=const и IВ=const; 

б)  n=f(IВ) при U=const и IЯ=IЯ0; 

в) n, M, I, η = f(P2) при U=const и IВ=const. 

Приборная таблица 

 

IV. Вопросы для самопроверки 

4.1. Что такое двигатель? 

4.2. Устройство и особенности конструкции двигателей постоянного 

тока. 

4.3. Принцип работы двигателя постоянного тока. 

V. Отчет должен содержать: 

9. Название и номер работы; 

10. Цель работы; 

11. Перечень материального обеспечения; 

12. Электрическую схему соединения; 

№ 

изм. 
Наименование Тип 

Номинальные 

значения или 

пределы 

измерений 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

Заводской 

или 

инвентарный 

номер 
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13. Расчетные формулы и вычисления; 

14. Таблицу с результатами измерения и вычислений; 

15. Механические и электромеханические характеристики 

двигателя с параллельным возбуждением; 

16. Выводы и заключения о жесткости механических 

характеристик 

Практическая работа№1 

Расчет магнитной цепи. 

Цель: сформулировать основные законы для магнитных цепей, повторить 

определения основных параметров магнитных цепей; 

                  -произвести расчет магнитной цепи, размеры и материалы 

которой, а также расположение обмоток с токами известны. 

Основные формулы: 

Решение задачи требует знания основных законов теории магнитных цепей.  

Прямая задача 

По заданному магнитному потоку и габаритам магнитопровода определяем 

магнитную индукцию на участке цепи  , где Ф – магнитный поток, S – 

площадь поперечного сечения магнитопровода. 

По кривой намагничивания В = f(Н) для данного материала по величине 

магнитной индукции В определяем соответствующую напряженность Н 

(рис.1) 

Тогда искомая сила по закону полного тока: 

 , (1.3) 

где L – длина средней магнитно-силовой линии. 

Обратная задача 

По заданной МДС F = I·W и габаритам магнитопровода определяем 

напряженность магнитного поля по закону полного тока 

 , (1.4) 

По вычисленной напряженности по кривой намагничивания для заданного 

материала определяем магнитную индукцию В. 
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Определяем искомый магнитный поток, зная сечение магнитопровода 

S,  (1.5) 

Определяем относительную магнитную проницаемость: 

 (1.6) 

где μ0 = 125∙10-8 Гн/м – магнитная проницаемость воздуха. 
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Рис 1. Кривая намагничивания и таблица зависимости индукции В от 

напряженности  

 

Вариант 1. 

1.Сформулируйте и запишите математическое выражение закона Ампера. 

Для чего применяется правило левой руки? Сформулируйте это правило. 

2.Что называют магнитной цепью? Какие цепи называют разветвленными? 

Неразветвленными? 

3. Решите задачу: 

Магнитопровод неразветвленной однородной магнитной цепи составлен из 

100 листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Размеры 

магнитопровода указаны в мм. Определить намагничивающую силу F 

=Hl, при которой магнитный поток в магнитопроводе Ф= 3∙10-3 Вб. 
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Рис. 2 – Эскиз магнитопровода к задаче 3 варианта 1. 

Вариант 2. 

1. Дайте понятие абсолютной магнитной проницаемости. Приведите её 

численное значение. Что понимают под относительной магнитной 

проницаемостью среды. На какие группы можно разделить все вещества, 

используя понятие относительной магнитной проницаемости.  

2.Сформулируйте закон Ома для магнитной цепи. Для расчета, какого типа 

цепей он применяется. 

3. Решите задачу:  

Определить ток в катушке, имеющей 250 витков, и магнитную 

проницаемость сердечника, на котором расположена катушка, 

выполненном из литой стали, если магнитный поток, созданный током 

катушки в сердечнике, Ф = 8·10-4 Вб. Размеры однородной магнитной 

цепи даны в мм. 

 

Рис. 3 – Эскиз магнитопровода к задаче 3 варианта 2. 

 

Вариант 3. 

1.Что называют магнитным потоком? Назовите основную единицу измерения 

магнитного потока  Ф.  
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2.Что понимают под магнитным сопротивлением? В каких единицах 

измеряется магнитное сопротивление? Почему в магнитных цепях 

целесообразно сокращать воздушные зазоры? 

3. Решите задачу:  

По катушке с числом витков W = 300 проходит ток 2 А. Катушка 

расположена на сердечнике из электротехнической стали, размеры 

которого даны в мм. Определить магнитный поток Ф в 

магнитопроводе однородной магнитной цепи. 

  

 

Рис. 4 – Эскиз магнитопровода к задаче 3 варианта 3. 

Вариант 4. 

1.Дайте определение вектора магнитной индукции В. Опишите способы 

определения направления вектора В. Назовите основную единицу измерения 

для вектора В.  

2. Что называют магнитным напряжением? Намагничивающей силой? В 

каких единицах они измеряются. Сформулируйте закон полного тока. 

3. Решить задачу: 

Однородная магнитная цепь из листовой электротехнической стали 

имеет две обмотки W1 = 200 и W2 = 150, подключенных согласно к 

зажимам a и b. Сопротивление обмоток соответственно R1 = 0,52 Ом 

и R2 = 0,38 Ом. К зажимам a и b приложено напряжение U = 6 В. 

Определить магнитный поток в магнитной цепи, пренебрегая 

рассеянием. Размеры магнитопровода даны в мм. Расчет произвести по 

закону полного тока для магнитной цепи. 
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Рис. 5 – Эскиз магнитопровода к задаче 3 варианта 4. 

Практическая работа №1 

Расчет эквивалентной емкости при смешанном соединении 

конденсаторов 

Цель работы : Научиться рассчитывать эквивалентную емкость цепи при 

смешанном соединении конденсаторов. 

Краткие теоретические сведения  

1.Последовательное  соединение конденсаторов-такое соединение при 

котором конденсаторы следуют друг за другом, и узлов между ними нет. 

 

 

 

 
1

СЭкв

=
1

С1
+

1

С2
+

1

С3
+… 

Для двух последовательно соединенных конденсаторов можно применить 

формулу расчета эквивалентной емкости: 

С1,2 =
С1 ∙ С2

С1 + С2
 

2.Паралельное соединение конденсаторов-такое соединение , при котором 

конденсаторы подключены к одним и тем же двум узлам электрической 

цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэкв = С1 + С2 + С3 +… 

Пример расчета эквивалентной емкости 

Дано: 

С1=6 мкФ 

       С1                         С2                          

С3    

 

               С1 

 

 

 

               С2 

 

 

 

  С3 
      С1                             С3 

С4 
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С2=4,5 мкФ 

С3=С4=С5=3 мкФ 

С6=1,5 мкФ 

Найти: Сэкв 

 

Решение 

1.КонденсаторыС4 и С5 соеденины последовательно, следовательно: 

1

С4,5
=

1

С4
+

1

С5
 

1

С4,5
=

1

3
+

1

3
=

2

3
 

С4,5 =
3

2
= 1,5 мкФ 

Заменяем конденсаторыС4 и С5 одним с эквивалентной емкостью С4,5: 

 

 

 

 

 

 

 

2.КонденсаторыС4,5и С6 соединены параллельно, следовательно: 

С4,5,6=С4,5+С6 

С4,5,6=1,5+1,5=3 мкФ 

Заменяем два параллельных конденсатораС4,5 и С6 одним с эквивалентной 

емкостью         С4,5,6: 

 

 

 

 

 

 

3.КонденсаторыС3 и С4,5,6 соеденины последовательно, следовательно: 

С6               

С2 

С5 

 С1                                  С3          

С3 

С6 С 4,5 С2 

           С1                         С3 

С2 С4-6 
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1

С3,4,5,6
=

1

С3
+

1

С4,5,6
 

1

С3,4,5,6
=

1

3
+

1

3
=

2

3
 

С3,4,5,6 =
3

2
= 1,5 мкФ 

Заменяем два последовательно соединенных конденсатораС4,5,6 и С3 одним с 

эквивалентной емкостью С3−6: 

 

 

 

 

 

 

 

4.Конденсаторы С2 и С3−6 соединены параллельно , следовательно : 

С2,3,4,5,6 = С2 + С3−6 = 4,5 + 1,5 = 6 мкФ 

Заменяем два параллельно соединенных конденсатораС2 и С3−6 одним с 

эквивалентной емкостью С2−6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С1 

С 3-6 С2 

     С1 

С2-6 
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5. Конденсаторы С1и С3−6 соединены последовательно , следовательно , 

можно  найти эквивалентную емкость цепи : 

1

СЭкв
=

1

С1
+

1

С2−6
=

1

6
+

1

6
=

2

6
=

1

3
 

Сэкв=3 мкФ 

Задание 

1.Зарисовать электрическую цепь в соответствии со своим вариантом 

(таблица №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sa1  0 1 0 1 1 1 1 0 

Sa2 1 0 1 0 1 1 1 0 

Sa3 0 1 1 1 0 1 1 1 

Sa4 1 0 1 1 1 0 1 1 

Примечание:   0-Ключ разомкнут  

                          1-Ключ замкнут      

 

2.Определить Эквивалентную емкость Цепи (Сэкв) со смешанными 

соединениями конденсаторов при условии ,что емкость конденсаторов 

соответственно равны: 

С1 = 2 мкФ 

С2= С3 = С4 = 1мкФ 

С4 

      

SA3       

SA1 

С3 С5 С6 

С7 

     

С2 
С1 

      

SA2 

      

SA4 
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С5= 3 мкФ 

С6= 1 мкФ 

С7= 0,5 мкФ 

 

Практическая работа № 2 

Расчет эквивалентного сопротивления цепи при смешанном соединении 

резисторов 

Цель работы: Научиться рассчитывать эквивалентное сопротивление цепи 

со смешанным соединением резисторов. 

Краткие теоретические сведения. 

1.Последовательное соединение резисторов – такое соединение, при котором 

резисторы следуют друг за другом ,и узлов между ними нет. 

 

R1 R2

R0 =R1 +R2 

  

2. Параллельное соединение резисторов – такое соединение, при котором 

резисторы подключены к одним и тем же двум узлам электрической цепи.   

 

R1

R2

1/R0= 1/R1+1/R2 

 

Для двух параллельно соединенных резисторов можно применить формулу 

расчета эквивалентного сопротивления:  R12 = (R1 xR2 )/(R1 +R2) 

Пример расчета эквивалентного сопротивления. 

Дано: 

R1 = R2 = R3 =R4= 1 Oм 

Найти: 

Ro 
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R1 R7R4

R3

R6

 
 

Решение. 

1. Резисторы R6  и R7    соединены параллельно, следовательно : 

R67 = (R6R7)/R6  +R7 

𝑅6,7 =  
1·1

1+1
=

1

2
 (Ом) 

Заменим резисторы 𝑅6  и 𝑅7
 одним с эквивалентным сопротивлением 𝑅6,7 : 

R1

R2 R5

R6,7R4

R3

 
 

 

2. Резисторы R67  и  R5 соединены последовательно, следовательно: 

R5-7 = 𝑅6,7  +R5 

Заменим резисторы  R5 и  одним с эквивалентным сопротивлением 𝑅5−7 : 

R1

R2

R5-7R4

R3

 
 

3. Резисторы 𝑅4  и 𝑅5−7
 соединены параллельно,следовательно: 

𝑅4−7  =
𝑅5−7 ·𝑅4  

𝑅5−7 +𝑅4  
=

1
1

2
·1

1
1

2
+1

 =

3

2

2
1

2

=
3

2
·

2

5
=  

3

5
  (Ом) 



215 
 

Заменим резисторы 𝑅4 и 𝑅5−7
 одним с эквивалентным сопротивлением 𝑅4−7 

: 

R1 R4-7

R3

R2

 
4.Резисторы 𝑅2 и 𝑅4−7

 соединены последовательно, следовательно: 

𝑅2,4−7  = 𝑅4−7  + 𝑅2  =
3

5
+ 1 = 1

3

5
  (Ом) 

Заменим резисторы 𝑅2  и 𝑅4−7
 одним с эквивалентным сопротивлением 

𝑅2,4−7 : 

R1 R2,4-7

R3

 
5. Резисторы 𝑅5 и  𝑅2,4−7 соединены параллельно, следовательно:  

𝑅2−7 =
𝑅2,4−7 ·𝑅3 

𝑅2,4−7 +𝑅3  
=

1
3

5
·1

1
3

5
+1

=
8

5

2
3

5

=
8

5
·

5

13
=

8

13
  (Ом) 

Заменим резисторы 𝑅3 и  𝑅2,4−7 одним с эквивалентным сопротивлением 

𝑅2−7 : 

R1 R2-7

 
6. Резисторы 𝑅1 и  𝑅2−7 соединены параллельно, следовательно, можно 

найти эквивалентное сопротивление цепи: 

𝑅экв. =
𝑅1·𝑅2−7 

𝑅1 +𝑅2−7  
=

8

13
·1

8

13
+1

=
8

13
·

13

21
=

8

21
 (Ом) 

𝑅экв. =
8

21
 (Ом) 
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Задание 

Зарисовать электрическую цепь в соответствии со своим вариантом (таблица 

№ 1) : 

 

D

K

E

R1

R4

R3 R6 R7

B

A

F

C

 
 

 

Таблица № 1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑅экв 𝑅𝐴𝐵 𝑅𝐸𝐾 𝑅𝐶𝐷 𝑅𝐸𝐹 𝑅𝐵𝐸 𝑅𝐴𝐸 𝑅𝐹𝐷 𝑅𝐸𝐷 

 

2.Определить эквивалентное сопротивление цепи (𝑅экв.) со смешанным 

соединением резисторов при условии , что сопротивление резисторов 

соответственно равны: 

𝑅1  = 𝑅
2
= 15 Ом 

𝑅3  = 𝑅
6
= 20 Ом 

𝑅4  = 𝑅
5
= 17,5 Ом 

𝑅4 = 12 Ом 

 

Практическая работа№3 

Определение характеристик электроизмерительных приборов 
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Цель работы: 1. Научиться определять параметры и характеристики 

электроизмерительных приборов    по условным знакам на шкале 

                          2. Научиться определять цену деления прибора 

Краткое содержание темы 

Классификация электроизмерительных приборов 

Наименование прибора Условное обозначение на шкале 

Вольтметр 

Киловольтметр 

Амперметр 

Миллиамперметр 

Микроамперметр 

Ваттметр 

Омметр 

Мегаомметр 

Частотометр 

Микрофарадометр 

Пикофарадометр 

U 

kU 

A 

mA 

µA 

W 

Ω 

MΩ 

Mz 

µF 

pF 

 

Системы измерительных механизмов 

Наименование Обозначение Физическое явление 

Магнитоэлектрическая 

(МЭС) 

 

 

 

Электромагнитная 

(ЭМС) 

 

 

 

Электродинамическая 

(ЭДС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

магнитных полей 

постоянного магнита и 

проводника с током 

 

Втягивание стального 

сердечника магнитным 

полем катушки с током 

 

Взаимодействие двух 

проводников с током 

 

 

 

Условные обозначения, применяемые на шкалах электроизмерительных 

приборов 

Характеристика прибора Условное обозначение 

Род тока: 

Постоянный 

Переменный однофазный 

Переменный трехфазный 

Постоянный и переменный 
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Класс точности: 

При нормировании погрешности от 

диапазона измерений 

При нормировании погрешности от 

длины шкалы 

 

Положение шкалы: 

Горизонтальное 

Вертикальное 

наклонное 

 

Испытательное напряжение изоляции 
 

Защищенность от внешних полей: 

Электрических 

магнитных 

 

Условия работы: 

Отапливаемые помещения 

Неотапливаемые помещения 

Полевые, морские 

 

А 

Б 

В 

Частотные характеристики 

Номинальная частота 

Номинальная область частот 

Номинальная частота и расширенная 

область частот 

 

50 Hz 

45 – 500 Hz 

20 – 50 – 100 Hz 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить паспортные данные прибора: 

А) наименование прибора – 

Б) тип прибора – 

В) заводской номер – 

Г) год выпуска –  

Д) ГОСТ –  

2. Определить характеристики прибора: 

Характеристика Условный знак Значение 

1) Система 

измерительного 

механизма 

  

2) Род тока   

3) Класс точности   

4) Положение шкалы   

5) Испытательное   
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напряжение изоляции 

6) Защита от внешних 

полей 

  

7) Условия работы   

8) Частотные 

характеристики 

  

 

3. Определить цену деления шкалы прибора: 

А) пределы измерений: 0 - … - … 

Б) рабочий предел измерения: Аmax = … 

В) количество делений на шкале: N = … 

Г) цена деления: 

С =
А𝑅𝑅𝑅

𝑅
 

4. Написать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 4 

Расчет трехфазной цепи , соединенной по смехе «звезда» 

Цель работы: 1.Научиться определять линейные и фазные токи и 

напряжения в трехфазной цепи, соединенной по схеме  « Y » 

                                2.Научиться определять ток в нулевом проводе.  

Краткие теоретические сведения : 

     Соединение «звезда» - это такое соединение при котором концы всех фаз ( 

Х ,Y, Z) соединены в одну общую точку, называемую нулевой или 

нейтральной ,а начала фаз (A, B, C) подключены к линейным проводам. 
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А

ZA

B

Y Z

С N

Z ZB C

B

A

N

X

C

нулевой провод

 
ГдеZA, ZB, ZC – нагрузка  фаз A,В,С. 

     Напряжения на зажимах нагрузки называют фазными UФ (UA, UB, UC), а 

напряжения между линейными проводами – линейными UЛ (UАВ, UВС, UСА) 

 

𝑈Л

= √3𝑈Ф 

 

 

 Нагрузка всех трех фаза называется симметричной, если нагрузки фаз имеют 

одинаковое значение и носят одинаковый характер. Вследствие этого токи во 

всех фазах равны, а также равны сдвиги фаз между токами и напряжениями. 

     При симметричной нагрузке ток в нулевом проводе равен нулю. По этой 

причине для заведомо симметричной нагрузки (например, трехфазного 

двигателя )нейтральный провод не нужен. 

     При несимметричной системе или при неравномерной нагрузке фаз (токи 

в фазах не равны или разные сдвиги фаз между фазными напряжениями и 

токами) по нулевому проводу будет протекать ток, который можно 

определить двумя способами : 

1.Векторный  IN⃗⃗  ⃗ = IА
⃗⃗  ⃗  + IВ

⃗⃗  ⃗ + IС
⃗⃗  ⃗ 

2. Расчетный IN = √∑ 𝐼𝑋
2 + ∑ 𝐼𝑌

2, где 

∑ 𝐼𝑋 – сумма проекций всех токов на ось OX 

∑ 𝐼𝑌 – сумма проекций всех токов на ось OY 

Заведомо несимметричной нагрузкой является освещение. 

Пример расчета тока в нулевом проводе при несимметричной нагрузке в 

фазах. 

Дано: 

UЛ = 170 В 

Фаза «А»: ХL = 10 Ом 

Фаза «В»: R = 3 Ом 

ХС = 4 Oм 
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Фаза «С»: ХС = 10 Ом 

1.Зарисуем электросхему: 

B

A

N

I CIBI A

I NRB

XCB

XLA XCC

C

 
 

2.Определяем фазное напряжение: 

𝑈Л = √3𝑈Ф𝑈Ф =
𝑈Л 

√3
=

170

1,7
= 100 В 

3.Вычисляем фазные токи по закону Ома для соответствующего типа 

нагрузки (см. таблицу № 1) 

𝐼𝐴 =
𝑈Ф 

𝑍𝐴
=

𝑈Ф

𝑋𝐿𝐴
=

100

10
= 10 𝐴 

𝐼𝐵 =
𝑈Ф 

𝑍𝐵
=

𝑈Ф

√𝑅2 + 𝑋𝐶
2

=
100

√32 + 42
=

100

5
= 20𝐴 

𝐼𝐶 =
𝑈Ф 

𝑍𝐶
=

𝑈Ф

𝑋𝐶
=

100

10
= 10 𝐴 

4. Определяем сдвиги фаз между фазными напряжениями и токами: (таблица 

№1) 

𝜑𝐴 = 90° 

𝜑𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑅𝐵

𝑍𝐵
=  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

3

5
= 53° 

𝜑𝐴 = 90° 

Так как токи в фазах и сдвиги фаз между фазными напряжениями и токами 

разные нагрузки будет несимметричной, по нулевому проводу будет 

протекать ток. 

     5.Определяем ток в нулевом проводе  

1 способ –векторный 

1.В выбранном нами масштабе построим векторную диаграмму фазных 

напряжений и токов. 

     Масштаб:  
20𝐵

5𝐴
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UC

UB

UA

I C
I N

I B

90

5
3

I B

I C

I
A

 
 

     2.Построим вектор𝐼𝑁,равный сумме векторов фазных токов, т.е. 

IN = IA + IB + IC 

     3.Измерив длину вектора 𝐼𝑁, определим ток в нулевом проводе: 

𝐼𝑁 = 37 А 

2способ-расчетный 

Найдем проекцию всех токов на ось OX и OY: 

∑ 𝐼𝑋 = IA + IB cos 23° + IC cos 60° =10+20cos 23° + cos 60° =33,4 

∑ 𝐼𝑌 = 0 − IB cos 67° + IC cos 30° = −20cos 67° + 10 cos 30° =16,5 

𝐼𝑁 = √∑𝐼𝑥
2 + ∑𝐼𝑌

2 = 37,24𝐴 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Таблица №1                                                                                                                         

Типы нагрузок 

Вид 

Нагруз 

ки 

Эл.схема Закон Ома Векторная 

диаграмма 

Сдвиг фаз 

между 

токами 

Можност

ь 

Активн

ая 

R

 
𝐼 =

𝑈

𝑅
 I

U
 

𝜑 = 0 P = 𝐼2 × 𝑅 
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Индук 

тивная 
X L

 
𝐼 =

𝑈

𝑅
 , где 𝑋𝐿

= 2П𝑓𝐿 I

U

 

𝜑 = 90° Q = 𝐼2 ×
𝑋𝐿 

Емкост

ная C
X

 

𝐼 =
𝑈

𝑋𝐶
 , где 𝑋𝐶

=
1

2П𝑓𝐶
 

I

U
 

𝜑 = 90° Q = 𝐼2 ×
𝑋𝐶  

Актив 

но-

индук 

тивная 

R X I

 

𝐼 =
𝑈

𝑍
 , где 𝑍

= √𝑅2 + 𝑋𝐿
1 

U

I
 

𝜑 ⊲ 90° 
𝜑

= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑅

𝑍
 

P = 𝐼2 × 𝑅 

Q = 𝐼2 ×
𝑋𝐿 

 S = 𝐼2 × 𝑍 

 

Актив 

но- 

емкост

ная 

R XC

 

𝐼 =
𝑈

𝑍
 , где 𝑍

= √𝑅2 + 𝑋𝐶
1 

I

U
 

𝜑 ⊲ 90° 
𝜑

= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑅

𝑍
 

P = 𝐼2 × 𝑅 

Q = 𝐼2 ×
𝑋𝐿 

 S = 𝐼2 × 𝑍 

 

 

Задание: 

В трехфазную четырех проводную сеть с линейным напряжением Uном 

включить «звездой» разные по характеру сопротивления, (см. таблицу 2). 

Зарисовать эл.цепь в соответствии со своим вариантом (см.таблицу 1). 

Определить фазные токи и начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. 

По векторной диаграмме определить числовое значение тока в нулевом 

проводе. 

Определить значение тока в нулевом проводе расчетным методом и сравнить 

данное значение с величиной ,полученной из векторной диаграммы. 

Написать вывод по проделанной работе. 

Таблица №2 Данные к задачам 

 

Вар-т 𝑈ном 𝑅𝐴 𝑅𝐵 𝑅𝐶  𝑋𝐿𝐴 𝑋𝐿𝐵  𝑋𝐿𝐶  𝑋𝐶𝐴 𝑋𝐶𝐵 𝑋𝐶𝐶  

1 220  25,4 8   6 12,7   

2 660 10  8     10 6 

3 220 10 8 12,7  6     

4 380 6 4   3  8  10 

5 660 16 38    38 12   

6 380  3  10 4    10 

7 660 16 38 38    12   

8 380  12 16  16  20  12 

9 220 8  25,4    6 12,7  

10 660  6  38    8 19 

11 380 8  20 6    11  

12 220  8 10 12,7    6  
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13 380 6  22  10  8   

14 660  38 6   8 19   

15 220   8  12,7  10   

16 220  25,4 8   6 12,7   

17 660 10  8     10 6 

18 220 10 8 12,7  6     

19 380 6 4   3  8  10 

20 660 16 38    38 12   

21 380  3  10 4    10 

22 660 16 38 38    12   

23 380  12 16  16  20  12 

24 220 8  25,4    6 12,7  

25 660  6  38    8 19 

26 380 8  20 6    11  

27 220  8 10 12,7    6  

28 380 6  22  10  8   

29 660  38 6   8 19   

30 220   8  12,7  10  6 

 

Практическая работа № 5 . 

Расчет трехфазной цепи, соединенной по схеме «треугольник». 

 

Цель работы: 1.Научиться определять линейные и фазные токи в 

трехфазной цепи, соединенной по схеме  «треугольник». 

                                    2.Научиться определять мощность трехфазной  системы. 

 

  Краткие теоретические сведения: 

Соединение» треугольник» - это такое соединение, при котором 

конец фазы А   соединен с началом фазы В, конец фазы В соединен с 

началом фазы С. А конец фазы С соединен с началом фазы А.  

По нагрузкам протекают фазные 

токи  CABCABф IIII ,,  а по линейным 

проводам – линейные  CBAЛ IIII ,, . 

При симметричной нагрузке

ФЛ II 3 , а ФЛ UU   а при 

несимметричной нагрузке ток 
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линейный находится из векторной диаграммы. 

 

Активная, реактивная и полная мощности трехфазной системы для 

симметричной нагрузки определяются: 

ФФФФФ RICosUIPP 2333    

ФФФФФ XISinUIQQ 2333    

ФФФФФ ZIUISS 2333   

При несимметричной нагрузке определяются активная, реактивная и полная 

мощности каждой фазы, а затем складываются, т.е. 

СВА РРРP   

СВА QQQQ   

22 QРS   

Пример расчета линейных токов и мощностей при несимметричной нагрузке 

трехфазной цепи, соединенной по схеме «треугольник»: 

Дано: 
ВUЛ 100  

Фаза  АВ: ОмX L 10  

Фаза ВС: 
ОмX

ОмR

C 4

3




   

Фаза СА: ОмX C 10  

1.Зарисуем эл. схему 

A    

B    

C    

C    B    

A    

I    C    

I    B    

I    A    

I    C    A    

I    A    B    

I    B    C    

R    B    C    

X    C    B    C    

X    L    A    B    

X    C    C    A    

A    

B    

C    

C    B    

A    

I    C    

I    B    

I    A    

I    C    A    

I    A    B    

I    B    C    

R    B    C    

X    C    B    C    

X    L    A    B    

X    C    C    A    

ВUU ЛФ 100  

 

2.Вычисляем фазные токи по закону Ома для соответствующего типа 

нагрузки (см. табл.1) 
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А
X

U

Z

U
I

LAB

Ф

AB

Ф
AB 10

10

100
  

А
XR

U

Z

U
I

CBCBC

Ф

BC

Ф
BC 20

5

100

43

100

2222






  

А
X

U

Z

U
I

CA

Ф

CA

Ф
CA 10

10

100
  

 

3. Определяем сдвиги фаз  м/у  фазными напряжениями и токами (табл.№1) 
090AB  

053
5

3
arccosarccos 

BC

BC
BC

Z

R
  

090CA                                   

4. В масштабе построим векторную диаграмму фазных токов и напряжений. 

 

𝑈𝐴𝐵 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Построим вектора линейных токов CBA III ,,  

   На основании     Кирхгофа можно записать: 

CAABAABCAA IIIIII


  

ABBCBBCABB IIIIII


  

BCCACCABCC IIIIII   

 

 6. По векторной диаграмме, исходя из масштаба, определяем линейные токи 

А
см

А
смI A 5,1255,2   

А
см

А
смI B 1253   

А
см

А
смI A 2555   

7. Определяем мощность трехфазной системы: 

7.1 Активная мощность 

 

 

𝑖𝐵 

𝑖𝐴𝐵 

𝑖𝐵𝐶 

−𝑖𝐴𝐵 
𝑖𝐶𝐴 

𝑖𝐴 
𝑖𝐶 

𝑈𝐵𝐶  

 
𝑈𝐶𝐴  

−𝑖𝐵𝐶 

𝑖𝐶𝐴 
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ВтPP

P

XIP

P

CA

CBCBCBC

AB

1600

0

1200320

0

22











 

7.2 Реактивная мощность 

варQQQQQ

варXIQ

варXIQ

варXIQ

CABCAB

CCACACA

CBCBCBC

LABABAB

400

10001010

1600420

10001010

22

22

22











 

7.3. Полная мощность: 

АВQQS   24,16494001600 2222  

Задание: 

В трехфазную сеть с линейным напряжением  включили треугольником 

разные по характеру сопротивления: 

1.Зарисовать эл.цепь в соответствии со своим вариантом (см. табл. 2) 

2.Определить фазные токи и начертить в масштабе векторную диаграмму 

цепи. 

3. По векторной диаграмме определить числовые значения линейных токов. 

4. Вычислить активную, реактивную и полную мощности трехфазной 

системы 

ТАБЛИЦА 2.  ДАННЫЕ К ЗАДАЧАМ. 

Вари- 

ант 

 

НОМU  

В 
ABR  

Ом 
BCR  

Ом 
CAR  

Ом 
LABX  

Ом 
LBCX  

Ом 
LCAX  

Ом 
CABX  

Ом 
CBCX  

Ом 
CCAX  

Ом 

1. 127   8   12,7 10  6 

2. 380  38 6   8 19   

3. 220 6  22 10   8   

4. 127  8 18 12,7    6  

5. 220 8  20 6    11  

6. 380  6  38    8 19 

7. 127 8  25,4    6 12,7  

8. 220  12 16  16  20  12 

9. 380 16 38 38    12   

10. 220  3  10 4    10 

11. 380 16 38    38 12   

12. 220 6 4   3  8  10 

13. 127 10 8 12,7  6     

14. 380 10  8     10 6 

15. 127  25,4 8   6 12,7  6 

16. 127   8   12,7 10   

17. 380  38 6   8 19   
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18. 220 6  22 10   8   

19. 127  8 18 12,7    6  

20. 220 8  20 6    11  

21. 380  6  38    8 19 

22. 127 8  25,4    6 12,7  

23. 220  12 16  16  20  12 

24. 380 16 38 38    12   

25. 220  3  10 4    10 

26. 380 16 38    38 12   

27. 220 6 4   3  8  10 

28. 127 10 8 12,7  6     

29. 380 10  8     10 6 

30. 127  25,4 8   6 12,7   

 

 

 

Практическое занятие №10 - и 11(дополнение к лабораторным работам) 

Расчет трехфазных цепей при соединении потребителей звездой и 

треугольником 

Вопросы для подготовки к занятиям 

1. Что такое симметричная трехфазная система напряжений? Чем отличаются 

друг от друга системы с прямым и обратным следованием (чередованием) 

фаз? Показать на векторных диаграммах. 

2. Как обозначаются (маркируются) начала и концы фаз трехфазных 

источников и потребителей? Как осуществить их соединение звездой и 

треугольником? 

3. Дать определение фазных и линейных напряжений. Каково соотношение 

между линейными и фазными напряжениями на зажимах генератора, 

соединенного по схеме звезда? 

4. Дать определение фазных и линейных токов. Каково соотношение между 

этими токами при соединении приемника по схеме звезда? 

5. Какая нагрузка называется симметричной? 

6. Как вычислить фазные токи приемника, соединенного звездой, если 

известны линейные напряжения источника и сопротивления фаз приемника? 

7. В каких случаях применяется четырехпроводная система 

электроснабжения? Каково значение нейтрального провода? 

8. Как вычислить ток в нейтральном проводе? 

9. Каково соотношение между линейными и фазными напряжениями при 

соединении фаз источника или приемника треугольником? 

10. Как вычислить фазные и линейные токи приемника, соединенного 

треугольником, если известно линейное напряжение источника и 

сопротивление фаз приемника? 

11. Каково соотношение между линейными и фазными токами 

симметричного приемника, соединенного треугольником? 
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12. Как вычислить активную, реактивную и полную мощности симметричной 

трехфазной нагрузки? Как вычисляются эти мощности при несимметричной 

нагрузке? 

13. Сколько ваттметров нужно для измерения активной мощности 

трехфазной нагрузки в четырехпроводновой цепи? Как они включаются? 

14. Сколько ваттметров используют при измерении активной мощности в 

трехпроводных трехфазных сетях? Как они включаются? 

15. В каких случаях можно измерить мощность трехфазной нагрузки одним 

ваттметром? Как его включить? 

16. Как с помощью ваттметра измерить реактивную мощность симметричной 

трехфазной нагрузки? 

Расчет цепей при соединении источников и потребителей звездой 

Задача 1. 

Освещение здания питается от четырехпроводной трехфазной сети с 

линейным напряжением UЛ = 380 В. Первый этаж питается от фазы "А" и 

потребляет мощность 1760 Вт, второй – от фазы "В" и потребляет мощность 

2200 Вт, третий – от фазы "С", его мощность 2640 Вт. Составить 

электрическую схему цепи, рассчитать токи, потребляемые каждой фазой, и 

ток в нейтральном проводе, вычислить активную мощность всей нагрузки. 

Построить векторную диаграмму. 

Анализ и решение задачи 1 

Схема цепи показана на рис. 1 

Лампы освещения соединяются по схеме звезда с нейтральным проводом. 

  

Рис. 1 

Расчет фазных напряжений и токов. При соединении звездой UЛ = UФ, 

отсюда UФ = UЛ /  = 380 /  = 220 В. Осветительная нагрузка имеет 

коэффициент мощности cos φ = 1, поэтому PФ = UФ · IФ и фазные токи будут 

равны: 

IА = PА / UФ = 1760 / 220 = 8 А; IB = PB / UФ = 2200 / 220 = 10 А; 

IC = PC / UФ = 2640 / 220 = 12 А. 

Построение векторной диаграммы и определение тока в нейтральном 

проводе. 
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Векторная диаграмма показана на рис. 6.27. Ее построение начинаем с 

равностороннего треугольника линейных напряжений ÚAB, ÚBC, ÚCA, и 

симметричной звезды фазных напряжений Úa, Úb, Úc. При таком построении 

напряжение между любыми точками схемы можно найти как вектор, 

соединяющий соответствующие точки диаграммы, поэтому диаграмму 

называют топографической. 

Токи фаз ÍA, ÍB, ÍC связаны каждый со своим напряжением; в нашем случае по 

условию φ = 0, и токи совпадают по фазе с напряжениями. Ток в 

нейтральном проводе ÍN = ÍA + ÍB + ÍC. По построению (в масштабе) по 

величине ÍN = 2,5 А. 

Вычисление активной мощности в цепи. 

Активная мощность цепи равна сумме мощностей ее фаз: 

P = PA + PB + PC = 1760 + 2200 + 2640 = 6600 Вт. 

Дополнительные вопросы к задаче 1 

1. Может ли ток в нейтральном проводе быть равным нулю? 

Ток в нейтральном проводе равен нулю при симметричной нагрузке, в этом 

случае для нормальной работы цепи нейтральный провод не нужен, т.е. 

питание нагрузки возможно по трехпроводной схеме. 

2. Как изменится режим работы цепи, если в одну из фаз вместо освещения 

включить двигатель? 

Ток в этой фазе будет определяться включенной в нее нагрузкой, токи во 

остальных фазах не изменятся, изменится ток в нейтральном проводе (как по 

величине так и по фазе). 

3. Какие токи изменятся, если в одной из фаз произойдет обрыв? 

Токи в оставшихся фазах не изменятся, т.к. при наличии нейтрального 

провода напряжения на фазах всегда равны напряжениям источника. 

Изменится ток в нейтральном проводе. 

4. Как изменится режим работы цепи при обрыве нейтрального провода? 

При несимметричной нагрузке при обрыве нейтрали между точками "N" 

источника и "n" нагрузки появляется напряжение смещения нейтрали ÚnN, и 

искажается звезда фазных напряжений на нагрузке, т.е. на каких-то фазах 

нагрузки напряжение будет больше номинального, а на каких-то меньше, что 

является для нее аварийным режимом. Т.к. нейтрального провода нет, сумма 

фазных токов равна нулю. 

Расчет цепей при соединении треугольником 

Задача 2 

В трехфазную сеть с UЛ = 380 В включен соединенный треугольником 

трехфазный асинхронный двигатель мощностью P = 5 кВт, КПД двигателя 

равен ηН = 90%, коэффициент мощности cos φН = 0,8. Определить фазные и 

линейные токи двигателя, параметры его схемы замещения RФ, XФ, 

построить векторную диаграмму. Включить ваттметры для измерения 

активной мощности и найти их показания. 

Анализ и решение задачи 2 

Расчетная схема 
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Двигатель является активно-индуктивным потребителем энергии, его схема 

замещения приведена на рис. 2 

 
Рис. 2 

Расчет активной мощности и токов, потребляемых двигателем из сети. 

В паспорте двигателя указывается механическая мощность на валу; 

потребляемая активная мощности двигателя 

P = PН / η = 500 / 0.9 = 5560 Вт. 

Для симметричной нагрузки, какой является двигатель, 

P = 3 UФ IФ cos φ  и  IФ = P / (3 UФ cos φ). 

IФ = 5560 / (3 · 380 · 0,8) = 6,09 А. 

IЛ = IФ =  · 6,09 = 10,54 А. 

Расчет параметров схемы замещения двигателя. 

ZФ = UФ / IФ = 380 / 6,09 = 62,4 Ом; RФ = ZФ cos φ = 62,4 · 0,8 = 49,9 Ом; 

XФ = ZФ sin φФ = 62,4 · 0,6 = 37,4 Ом; cos φФ = cos φН = 0,8. 

Построение векторной диаграммы. 

Линейные напряжения строятся в виде симметричной звезды, они же 

являются в данном случае фазными напряжениями. Фазные токи отстают от 

напряжений на угол φФ, линейные токи строятся по фазным на основании 

уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа: 

ÍA = Íab - Íca; ÍB = Íbc - Íab; ÍC = Íca - Íbc. 

Векторная диаграмма показана на рис. 3 
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Рис. 3. 

Схема включения ваттметров. 

В трехпроводных сетях часто для измерения активной мощности 

применяется схема двух ваттметров, один из вариантов которой показан на 

рис. 4. Показания ваттметра определяются произведением напряжения, 

приложенного к его катушке напряжения, на ток в токовой катушке и 

косинус угла между ними: 

P1 = UAB IA cos (ÚAB ^ ÍA) = 380 · 10,54 · cos (φФ + 30°) = 1573 Вт; 

P2 = UCB IC cos (ÚCB ^ ÍC) = 380 · 10,54 · cos (φФ - 30°) = 3976 Вт. 

Активная мощность трехфазной цепи равна алгебраической сумме показаний 

приборов: P = P1 + P2 = 1573 + 3976 = 5549 Вт. 

 
Рис. 4. 

Дополнительные вопросы к задаче 2 

1. Можно ли этот двигатель включать в сеть с UЛ = 660 В? 

Если при соединении треугольником двигатель имеет UЛ = 380 В, его можно 

использовать при Uсети = 660 В, соединив фазы звездой, т.к. при этом 

напряжение на его фазах UФ = 380 В. 

2. Можно ли данный двигатель использовать в сети с UЛ = 380 В при 

соединении его обмоток звездой? 

Можно, но напряжения на его фазах снижаются в  раз против 

номинального, что снижает допустимую мощность на валу; при номинальной 

нагрузке токи в обмотках двигателя будут больше номинальных. 
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3. Как еще можно включить ваттметры для измерения активной мощности, 

потребляемой двигателем? 

На рис. 5  показано еще два варианта подключения приборов по схеме двух 

ваттметров. 

 
Рис. 5. 

При симметричной нагрузке можно измерить мощность одним ваттметром, 

подключив его обмотку напряжения к соответствующему фазному 

напряжению сети (если доступна нейтральная точка) или создав 

искусственную точку (рис. 6), при этом прибор измеряет мощность одной 

фазы, мощность всей цепи Pцепи = 3 PW. 

 
Рис. 6 

 

 

 

Задача 3 

К источнику с UЛ = 220 В подключена соединенная треугольником 

осветительная сеть. Распределение нагрузки по фазам: PAB = 2200 Вт, 

PBC = 3300 Вт, PCA = 4400 Вт. Вычислить активную мощность, потребляемую 

схемой из сети, фазные и линейные токи приемников. 

Анализ и решение задачи 3 

Активная мощность всей нагрузки равна сумме мощностей фаз: 

P = PAB + PBC + PCA = 2200 + 3300 + 4400 = 9900 Вт. 

Расчет фазных токов. Т.к. осветительная сеть имеет cos φ = 1, для любой 

фазы IФ = PФ / UФ, поэтому: 
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IAB = PAB / UAB = 2200 / 220 =10 А; IBC = PBC / UBC = 3300 / 220 =15 А; 

ICA = PCA / UCA = 4400 / 220 =20 А. 

Аналитический расчет линейных токов выполняется комплексным методом 

на основании 1-го закона Кирхгофа; определим их графически, построив 

векторную диаграмму (рис. 7, а) 

Из диаграммы следует: IA = 27,6 А; IB = 22,8 А; IC = 26,6 А. 

 
Рис. 7. 

Дополнительные вопросы к задаче 3 

1. Какие токи изменятся при перегорании ламп в фазе "AB"? 

Ток IAB станет равен нулю; токи в фазах "BC" и "CA" останутся прежними, 

т.к. фазные напряжения не изменятся. Линейный ток IC, обусловленный 

токами IBC и ICA, также останется прежним, токи IA и IB будут равны по 

величине соответствующими фазными токами, т.к. по 1-му закону Кирхгофа 

теперь ÍA = -ÍCA, ÍB = -ÍBC (рис. 6.33, б). 

2. Как изменятся токи в схеме при обрыве линейного провода "A"? 

Режим работы фазы "BC" не изменяется, т.к. напряжение на ее зажимах 

остается номинальным. При обрыве линии "A" IA = 0; сопротивление фаз 

"AB" и "BC" соединены последовательно и включены на напряжение UBC, 

т.е. IAB = ICA = UBC / (RAB + RCA); напряжение UBC распределяется между ними 

пропорционально величинам сопротивлений. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студента 

В процессе выполнения самостоятельной работы студент должен решить 

нижеприведенные задачи, используя лекционный материал, примеры расчета 

и анализа рассмотрены на практическом занятии №6. 

Отчет о проделанной работе должен быть представлен преподавателю по 

форме, указанной в методических указаниях. В отчете, кроме решения задач, 

привести ответы на вопросы к практическому занятию №6. 

Задача1 Трехфазный асинхронный двигатель, соединенный звездой, включен 

в сеть с UЛ = 380 В. Сопротивление каждой фазы двигателя равно 
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ZФ = 5 + j5 Ом. Привести схему включения двигателя, определить 

потребляемую им активную мощность и построить векторную диаграмму. 

Ответ: 14440 Вт. 

Задача 2 В трехфазную сеть с UЛ = 380 В включен соединенный звездой 

трехфазный асинхронный двигатель с PН = 3 кВт, IН = 10 А, ηН = 90 %. 

Начертить схему включения двигателя, вычислить параметры его схемы 

замещения RФ, XФ. Построить векторную диаграмму. 

Ответ: RФ = 11,16 Ом, XФ = 18,96 Ом 

Задача 3 Три одинаковых резистора RA = RB = RC = 10 Ом соединены звездой 

и подключены к источнику с UЛ = 220 В. Найти токи в схеме в исходном 

режиме и при обрыве провода "A" при работе с нейтральным проводом и без 

него. Построить векторные диаграммы. 

Ответ: Исходный режим – IA = IB = IC = 12,7 В; обрыв фазы "A" при наличии 

нейтрали – IA = 0; IB = IC = IN = 12,7 А; обрыв фазы при отсутствии нейтрали – 

IA = 0; IB = IC = 11 А. 

Задача 4 В трехфазную сеть с UЛ = 380 В включен по схеме треугольник 

асинхронный двигатель, имеющий ZФ = 19 Ом, cos φФ = 0,8. Найти линейные 

токи и активную мощность, потребляемую двигателем из сети. Построить 

векторную диаграмму. 

Ответ: 34,6 А; 18,2 кВт. 

Задача 5 В сеть с UЛ = 380 В включен соединенный треугольником 

симметричный приемник ZФ = (6 + j8) Ом. Найти линейные токи, активную и 

реактивную мощности цепи. 

Ответ: 66А; 26кВт; 34,7 квар. 

Задача 6 Трехфазная печь включена в сеть с UЛ = 380 В по схеме 

треугольник. Найти линейный ток и мощность печи, если RФ = 10 Ом. Как 

изменятся линейный ток и мощность печи, если ее включить в ту же сеть по 

схеме звезда? 

Ответ: 65,7 А; 43,2 кВт; 21,9 А; 14,4 кВт. 

 
Практическое занятие 

 Последовательное и параллельное соединение катушек индуктивности 

Последовательное соединение катушек индуктивности. 

 
При последовательном соединении катушек индуктивности их можно 

заменить одной катушкой с величиной индуктивности, равной: 
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Вроде бы все просто, проще некуда, но тут есть один важный момент. Данная 

формула справедлива только в том случае, если катушки расположены на на 

таком расстоянии друг от друга, что магнитное поле одной катушки не 

пересекает витков другой: 

 
Если же катушки расположены близко друг к другу и часть магнитного поля 

одной катушки пронизывает вторую, то тут ситуация совсем другая. 

Возможно два варианта: 

 магнитные потоки катушек имеют одинаковое направление 

 магнитные потоки направлены навстречу друг другу 

Первый случай называется согласным включением катушек – начало второй 

катушки подключается к концу первой. А второй вариант называют 

встречным включением – конец второй катушки подключается к началу 

первой. На схемах начало катушки обозначают символом LL. Таким образом 

на схеме, которая представлена на рисунке мы имеем согласное включение 

катушек индуктивности. Для этого случая общая индуктивность 

определяется так: L0 = L1 + L2 при последовательном соединении катушек. 

Если же катушки расположены близко друг к другу и часть магнитного 

поля одной катушки пронизывает вторую, то тут ситуация совсем другая. 

Возможно два варианта: 

 магнитные потоки катушек имеют одинаковое направление 

 магнитные потоки направлены навстречу друг другу 

Первый случай называется согласным включением катушек – начало 

второй катушки подключается к концу первой. А второй вариант называют 

встречным включением – конец второй катушки подключается к началу 

первой. На схемах начало катушки обозначают символом “*∗“. Таким 

образом, на схеме, которая представлена на рисунке мы имеем согласное 

включение катушек индуктивности. Для этого случая общая индуктивность 

определяется так: 

L = L1+ L2+ 2M,  где M – взаимная индуктивность катушек.  

При встречном включении последовательно соединенных катушек 

индуктивности:  L = L1+ L2 - 2M 
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Где  M – взаимная индуктивность катушек. Можно заметить, что если потоки 

имеют одинаковое направление (согласное включение), то общая 

индуктивность увеличивается на двойную величину взаимной 

индуктивности, а если потоки направлены навстречу друг другу – 

уменьшается на ту же самую величину. 

Параллельное соединение катушек индуктивности. 

 
При параллельном соединении катушек индуктивности также возможны 

три варианта: 

 Магнитное поле одной катушки не пересекает витков второй катушки, 

тогда: или  

 Часть магнитного потока одной катушки пронизывает витки второй и 

катушки включены согласно (как изображено на рисунке – то есть 

начала обеих катушек подключены к одному узлу). В этом случае:  

 Часть магнитного потока одной катушки пронизывает витки второй и 

катушки включены встречно. В этом случае:  

 Магнитное поле одной катушки не пересекает витков второй катушки, 

тогда:  L0=  L1+L2/L1L2 

 Часть магнитного потока одной катушки пронизывает витки второй и 

катушки включены согласно (как изображено на рисунке – то есть 

начала обеих катушек подключены к одному узлу). В этом случае: L0

=(L1+L2−2M)/(L1L2−M2) 

 Часть магнитного потока одной катушки пронизывает витки второй и 

катушки включены встречно. В этом случае: L0=(L1+L2−2M)/(L1L2+M2) 

Также как и в случае с последовательным соединением, при согласном 

включении общая индуктивность будет больше, чем при встречном 

включении, поскольку знаменатель дроби будет меньше. 

Отчёт: убедиться в справедливости формул данных видов соединения 
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Практическое занятие   

Измерение сопротивления методом амперметра-вольтметра 

Цель работы:- изучить принцип совместного включения вольтметра и 

амперметра в цепь для измерения сопротивления; 

- понять принцип работы схем включения измерения для 

сопротивления. 

Теоретические сведения: 

Метод амперметра и вольтметра. Этот метод основан на раздельном 

измерении тока I в цепи измеряемого сопротивления Rx и напряжения U на 

его зажимах и последующем вычислении значения Rx по показаниям 

измерительных приборов: 

Rx =U/I 

Обычно ток I измеряют амперметром, а напряжение U — вольтметром, 

этим объясняется название метода. 

Наибольшее значение измеряемого сопротивления с учетом класса 

точности применяемых приборов: 

Rх mах = (U+ ∆Umах) /(I- I max), 

где ∆Umax -наибольшая абсолютная погрешность вольтметра; 

∆I max наибольшая абсолютная погрешность амперметра;  

Относительная погрешность измерения:  

δ =(( Rх mах- Rx) /Rx )100%; 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить правила техники безопасности при работе с приборами; 

2. Изучить теоретические сведения; 

3. Нарисовать схемы измерения малых и больших сопротивлений методом 

амперметра-вольтметра; 

 

 
Схемы для измерения малых (а) и больших (б) сопротивлений методом 

амперметра и вольтметра 

 

4.Рассчитать следующее задание: 

Измеряется сопротивление цепи методом амперметра- вольтметра. 

Класс точности приборов 1,0 и пределы измерения 250 мА; 7.5В. Определите 

измеряемое сопротивление, наибольшую абсолютную и относительную 

погрешности измерения. 
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Полученные данные занести в таблицу: 

№
 и

зм
е
р

е
н

и
я

  

Показания 

амперметр

а 

I, В 

Показания 

вольтметр

a 

 U, В 

Измеряемое 

сопротивлен

ие RX ,Ом 

Абсолютна

я 

погрешност

ь 

Относительная 

погрешность 
δ,%  

 
∆Umа
х 

 
 
I max 

1. 0,15 
 

4,8     
 

2. 0,23 
 

5,4      

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие приборы используют для измерения сопротивлений? 

2. Достоинства метода амперметра - вольтметра. 

3. Какой способ измерения используется при данном методе? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Расчёт неразветвленной неоднородной магнитной цепи.   Прямая задача. 

Цель работы: Освоить прямую задачу расчета неразветвленной 

неоднородной магнитной цепи. 

Пояснения к работе.  

       Магнитной цепью называют 

совокупность устройств, 

содержащих ферромагнитные 

материалы, вдоль которых 

замыкается поток магнитной 

индукции. Примерами 

магнитных цепей является 

сердечники электромагнитов, 

катушек магнитных усилителей, 

трансформаторов, 

электрических машин и т.д. 

Магнитные цепи бывают 

замкнутые, в которых 

магнитный поток полностью 

замыкается в ферромагнитных 

цепях, и разомкнутые, в которых 

имеются воздушные зазоры. 

 Магнитные цепи, у которых магнитная проницаемость везде одинакова, 

называются однородными. Магнитные цепи, у которых магнитная 

проницаемость отдельных участков различная, называются неоднородными.  

Магнитные цепи могут быть неразветвленные и разветвленные. 
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        Для расчета магнитных цепей используют закон Ома, первый и второй 

законы Кирхгофа.     

        Закон Ома - Ф=Fm/Rm    

Fm– намагничивающая или магнитодвижущая сила.  

Это величина, характеризующая свойство тока возбуждать магнитное поле. 

Для проводника с током она численно равна величине этого тока - Fm = I [A] 

Fm= IN, [A] – для катушки индуктивности, N – число витков. 

Магнитодвижущая сила создает магнитный поток в магнитной цепи. 

Ф = BS, [Вб]– магнитный поток это величина, численно равная количеству 

линий магнитной индукции, пронизывающих данную площадь. 

S – площадь сечения сердечника [м2] 

В = аН, [T] – магнитная индукция это векторная величина, характеризующая 

интенсивность  магнитного поля в данной его точке с учётом влияния среды. 

Rm= l/а∙S, [1/Гн] – магнитное сопротивление это сопротивление магнитной 

цепи потоку магнитной индукции. 

l [м] – длина сердечника.   

а [Гн/м] – абсолютная магнитная проницаемость это величина, 

характеризующая свойство материала намагничиваться, то есть создавать 

собственное магнитное поле под действием намагничивающей силы 

внешнего магнитного поля. 

Закон Ома формулируется следующим образом: 

Величина магнитного потока в сечении магнитопровода прямо 

пропорциональна намагничивающей силе и обратно пропорциональна 

магнитному сопротивлению цепи магнитному потоку. 

       Первый закон Кирхгофа - применяется для разветвленных магнитных 

цепей. 

       Ток в катушке намотанный на средний стержень создает магнитный 

поток Ф, который разветвляется в боковые стержни на магнитные потоки Ф1 

и Ф2.  

Ф=Ф1+Ф2      Ф - Ф1 - Ф2 = 0 

Алгебраическая сумма магнитных потоков в точке разветвления равна 

нулю. 

        Второй закон Кирхгофа - алгебраическая сумма намагничивающих сил 

замкнутого контура равна  алгебраической сумме магнитных 

напряжений на всех участках магнитной цепи. 

Um = Hl, [A] – магнитное напряжение на участке это произведение 

напряженности поля на длину участка. 

H = I / 2πa  = I / l, [A/м] – напряжённость магнитного поля это векторная 

величина, характеризующая интенсивность магнитного поля в данной его 

точке независимо от магнитных свойств среды. 
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       При решении магнитных цепей рассматривается прямая и обратная 

задачи. 

Прямая задача – если известны сечение, материалы отдельных участков, а 

также магнитные потоки, то можно определить намагничивающую силу. 

Обратная задача – если известны намагничивающая сила, сечение и 

материалы отдельных ветвей, то можно определить магнитные потоки в 

стержнях. 
       Прямая задача при расчете неразветвленной однородной магнитной цепи 

выполняется  в следующем порядке: 

1. По заданному магнитному потоку Ф и известной площади поперечного 

сечения  

    сердечника S, определяется магнитная индукция  B=Ф/S 

2. Определяют напряженность магнитного поля H  в сердечнике по 

характеристике    намагничивания. 

3. Находят намагничивающую силу по закону полного тока или второму 

закону   Кирхгофа  Fm=IN,  Fm=Hl 
       Расчет неразветвленной неоднородной магнитной цепи - такая магнитная цепь 

состоит из нескольких участков, отличающихся длиной, материалом. При решении 

прямой задачи известны размеры и материал каждого участка цепи, а магнитный поток 

задан. Определяют намагничивающую силу. Порядок решения такой же, как и для 

однородной цепи, но магнитная индукция и напряженность магнитного поля 

определяются для каждого участка. 

Задание: 

1. В практической работе необходимо определить число витков, которое 

необходимо намотать на сердечник из электротехнической стали Э-

330, при заданном токе в обмотке, для получения заданной магнитной 

индукции в воздушном зазоре. Якорь выполнен из той же 

электротехнической стали. 

2. Размеры участков магнитной цепи l1, l2, l0 и площадь поперечного 

сечения S задаются. 

                                                                 l1 

 

                                                                l0 

                 l2 

 

 

3. В четных вариантах напряженность магнитного поля Н определяется 

по графику зависимости магнитной индукции В от напряженности 

магнитного поля Н. 

                     В, Т       

 

                        2,0 

                                                                                       Э-330  

                        1,5 
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                        1,0 

 

                        0,5 

 

                       

0  250   500   750  1000 1250 1500  Н, А/м 

 

4. В нечетных вариантах напряженность магнитного поля Н определяется  

по заданному значению относительной магнитной проницаемости r по 

формуле                         Н = В/0r 

5. Переписать из таблицы данные своего варианта.  

6. Выполнить расчет в соответствии с вариантом, применяя следующие 

формулы: Ф = BS,  B=Ф/S, Um = Hl, Н0 = В/0, Н = В/0r, Fm=IN,  

Fm=Hl 

7. Исходные данные. 

 

              № вар. 

Параметры 

1 / 2 3 / 4 5 / 6 7 / 8 9 / 10 11 / 12 13 / 14 

В, Т 

(нечет.вар.) 

0,5 1,1 1,5 0,7 1,3 1,6 0,6 

r,    

(нечет.вар.) 

500 450 300 350 500 550 350 

Ф, Вб  

(чет.вар.) 

2,1∙10-4 2,8∙10-4 3,0∙10-4 4,2∙10-4 5,1∙10-4 5,0∙10-4 2,4∙10-4 

S, см2  

(чет.вар.) 

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

I, А 10 9 7 5 6 11 14 

l1, м 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3 0,6 0,7 

l2, м 0,12 0,09 0,05 0,1 0,06 0,1 0,18 

l0, м 0,002 0,001 0,003 0,004 0,001 0,002 0,003 

              № вар. 

Параметры 

15 / 16 17 / 18 19 / 20 21 / 22 23 / 24 25 / 26 27 / 28 

В, Т 

(нечет.вар.) 

1,2 0,7 1,4 0,8 1 1,1 0,5 

r,    

(нечет.вар.) 

450 400 500 300 400 450 350 

Ф, Вб  

(чет.вар.) 

4,8∙10-4 5,2∙10-4 5,6∙10-4 6,0∙10-4 5,4∙10-4 3,5∙10-4 4,5∙10-4 

S, см2  

(чет.вар.) 

4,8 4,6 4,2 4,7 3,6 2,5 3,2 

I, А 12 13 4 3 6 10 9 

l1, м 0,8 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,5 
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Образец решения задачи  

Четный вариант 

 Дано:  Ф = 3,8∙10-4 Вб 

             S = 3,1 см2 = 3,1∙ 10-4 м2 

             I = 8 А 

             l1 = 0,5 м 

             l2 = 0,09 м 

             l0 = 0,003 м 

  Определить N 

1. Определяем магнитную индукцию 

     Ф = BS,  B=Ф/S   В = 3,8∙10-4/ 3,1∙ 10-4 = 1,2 Т 

2. На представленном графике по рассчитанному значению магнитной 

индукции определяем напряженность магнитного поля в сердечнике и 

якоре 

Н1 = Н2 = 375 А/м 

3. Определяем магнитное напряжение на участке l1 

     Um1 = H1∙ l1 = 375∙0,5 = 187,5 А 

4. Определяем магнитное напряжение на участке l2 

Um2 = H2∙ l2 = 375∙0,09 = 33,75 А 

5. Определяем напряженность магнитного поля в воздушном зазоре l0 

 Н0 = В/0r    r =1      Н0 = В/0 = 1,2 / 4π∙10-7 = 95,5∙104 А/м 

6. Определяем магнитное напряжение в воздушном зазоре l0 

     Um0 = H0∙ 2l0 = 95,5∙104∙2∙0,003 = 5730 А    2l0 – так как воздушных зазора 

два 

7. Определяем намагничивающую силу всей магнитной цепи 

     Fm= Um1 + Um2 + Um0 = 187,5 + 33,75 + 5730 = 5951,25 А 

8. Определяем необходимое число витков обмотки 

 Fm=I∙N   N = Fm / I = 5951,25 / 8 = 743,9 ≈ 744 витка 

  

Нечетный вариант 

 Дано:  В = 1,2 Т 

             r = 300 

             I = 8 А 

             l1 = 0,5 м 

             l2 = 0,09 м 

             l0 = 0,003 м 

  Определить N 

1. Определяем напряженность магнитного поля в сердечнике и якоре 

 В = а∙Н = 0∙r∙Н    Н1 = Н2 = В / 0∙r = 1,2 / 4π∙10-7∙300 = 3184,7 А/м 

2. Определяем магнитное напряжение на участке l1 

     Um1 = H1∙ l1 = 3184,7∙0,5 = 1592,35 А 

l2, м 0,2 0,3 0,14 0,1 0,05 0,03 0,1 

l0, м 0,004 0,011 0,002 0,003 0,007 0,005 0,002 
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3. Определяем магнитное напряжение на участке l2 

 Um2 = H2∙ l2 = 3184,7∙0,09 = 286,6 А 

4. Определяем напряженность магнитного поля в воздушном зазоре l0 

 Н0 = В/0r    r =1      Н0 = В/0 = 1,2 / 4π∙10-7 = 95,5∙104 А/м 

5. Определяем магнитное напряжение в воздушном зазоре l0 

     Um0 = H0∙ 2l0 = 95,5∙104∙2∙0,003 = 5730 А    2l0 – так как воздушных зазора 

два 

6. Определяем намагничивающую силу всей магнитной цепи 

     Fm= Um1 + Um2 + Um0 = 1592,35 + 286,6 + 5730 = 7608,95 А 

7. Определяем необходимое число витков обмотки 

 Fm=I∙N   N = Fm / I = 7608,95 / 8 = 951 виток 

 

  Работа на занятии. 

1. В соответствии с вариантом, используя исходные данные, произвести 

расчет числа витков, которое необходимо намотать на сердечник для 

получения заданной магнитной индукции в воздушном зазоре магнитной 

цепи. 

2. При решении применить предлагаемые формулы и образец решения 

подобной    задачи. 

Содержание отчета. 

1.  Цель работы. 

2.  Исходные данные. 

3.  Формулы, необходимые для расчета. 

4.  Решение задачи.   

5.  Вывод по работе. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Изучение свойств проводников и диэлектриков. 

Все материалы, существующие в природе, различаются своими 

электрическими свойствами. Таким образом, из всего многообразия 

физических веществ в отдельные группы выделяются диэлектрические 

материалы и проводники электрического тока.                                                                                                     

Что представляют собой проводники? 

Проводник – это такой материал, особенностью которого является наличие в 

составе свободно передвигающихся заряженных частиц, которые 

распространены по всему веществу.  

Проводящими электрический ток веществами являются расплавы металлов и 

сами металлы, недистиллированная вода, раствор солей, влажный грунт, 

человеческое  

тело. 

Металл – это самый лучший проводник электрического тока. Также и среди 

неметаллов есть хорошие проводники, например, углерод.  
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Все, существующие в природе проводники электрического тока, 

характеризуются двумя свойствами: 

 показатель сопротивления; 

 показатель электропроводности. 

Сопротивление возникает из-за того, что электроны при движении 

испытывают столкновение с атомами и ионами, которые являются 

своеобразным препятствием. Именно поэтому проводникам присвоена 

характеристика электрического сопротивления. Обратной сопротивлению 

величиной является электропроводность.  

Электропроводность – это характеристика (способность) физического 

вещества проводить ток. Поэтому свойствами надежного проводника 

являются низкое сопротивление потоку движущихся электронов и, 

следовательно, высокая электропроводность. То есть, лучший проводник 

характеризуется большим показателем проводимости.  Например кабельная 

продукция: медный кабель обладает большей электропроводностью по 

сравнению с алюминиевым. 

Что представляют собой диэлектрики? 

Диэлектрики – это такие физические вещества, в которых при заниженных 

температурах отсутствуют электрические заряды. В состав таких веществ 

входят лишь атомы нейтрального заряда и молекулы. Заряды нейтрального 

атома имеют тесную связь друг с другом, поэтому лишены возможности 

свободного перемещения по всему веществу.  

Самым лучшим диэлектриком является газ. Другие непроводящие 

электрический ток материалы – это стеклянные, фарфоровые, керамические 

изделия, а также резина, картон, сухое дерево, смолы и пластмассы.  

Диэлектрические предметы – это изоляторы, свойства которых главным 

образом зависимы от состояния окружающей атмосферы. Например, при 

высокой влажности некоторые диэлектрические материалы частично 

лишаются своих свойств.  

Проводники и диэлектрики широко используются в сфере электротехники 

для решения различных задач.  

Например, вся кабельно-проводниковая продукция изготавливается из 

металлов, как правило, из меди или алюминия. Оболочка проводов и кабелей 

полимерная, также, как и вилках всех электрических приборов. Полимеры – 

отличные диэлектрики, которые не допускают пропуска заряженных частиц.  

Серебряные, золотые и платиновые изделия – очень хорошие проводники. Но 

их отрицательная характеристика, которая ограничивает использование, 

состоит в очень высокой стоимости. 

Поэтому применяются такие вещества в сферах, где качество гораздо важнее 

цены, которая за него уплачивается (оборонная промышленность и космос).  

Медные и алюминиевые изделия также являются хорошими проводниками, 

при этом имеют не столь высокую стоимость. Следовательно, использование 

медных и алюминиевых проводов распространено повсеместно.  

https://www.elektro.ru/catalog/kabel_i_provod
https://www.elektro.ru/catalog/kabel_i_provod
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Вольфрамовые и молибденовые проводники имеют менее хорошие свойства, 

поэтому используются в основном в лампочках накаливания и 

нагревательных элементах высокой температуры. Плохая 

электропроводность может существенно нарушить работу электросхемы.  

Диэлектрики также различаются между собой своими характеристиками и 

свойствами. Например, в некоторых диэлектрических материалах также 

присутствуют свободные электрически заряды, пусть и в небольшом 

количестве. Свободные заряды возникают из-за тепловых колебаний 

электронов, т.е. повышение температуры все-таки в некоторых случаях 

провоцирует отрыв электронов от ядра, что понижает изоляционные свойства 

материала. Некоторые изоляторы отличаются большим числом 

«оторванных» электронов, что говорит о плохих изоляционных свойствах.  

Самый лучший диэлектрик – полный вакуум, которого очень трудно 

добиться на планете Земля.  

Полностью очищенная вода также имеет высокие диэлектрические свойства, 

но таковой даже не существует в реальности. При этом стоит помнить, что 

присутствие каких-либо примесей в жидкости наделяет ее свойствами 

проводника.  

Главный критерий качества любого диэлектрического материала – это 

степень соответствия возложенным на него функциям в конкретной 

электрической схеме. Например, если свойства диэлектрика таковы, что 

утечка тока совсем незначительная и не приносит никакого ущерба работе 

схемы, то диэлектрик является надежным.  

Содержание отчета. 

1.  Цель работы. 

2.  Исходные данные. 

3.  Сравнить свойства  проводников и диэлектриков. 4.  Вывод по работе. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Расчёт вращающегося магнитного поля трёхфазного тока 

Полезной особенностью трехфазного тока (как и любого многофазного) 

является его способность создавать вращающееся магнитное поле 

необходимого для работы трехфазных двигателей.  С помощью 

вращающегося магнитного поля электрическая энергия преобразуется в 

механическую энергию. 

Три (6, 9 и т.д.) одинаковых обмоток уложены в пазы статора со 

смещением относительно друг друга на углы 120˚ и подключены к 

трехфазной сети (между собой обмотки могут быть соединены звездой 

либо треугольником, зависит от рабочего напряжения двигателя). 

Напряжение, приложенное к обмоткам, сдвинуто относительно друг 

друга по фазе на 120˚, также сдвинуты относительно друг друга и 
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протекающие в них токи. Магнитные потоки, создаваемые этими 

обмотками, также сдвинуты на углы 120˚. Определим суммарный 

магнитный поток трех обмоток в конкретные моменты времени 

(Положительный магнитный поток направлен из обмотки, а 

отрицательный в обмотку): 

 

 

 

а) ωt=0˚; 

 

 

 

б) ωt=120˚; 

 

 

 

в) ωt=-120˚; 
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Таким образом, магнитный поток, оставаясь одинаковым по величине, 

вращается с угловой скоростью ω, равной круговой частоте 

протекающего тока. Направление вращения зависит от порядка 

чередования фаз. Вращающееся магнитное поле создает в роторе 

переменные ЭДС, в катушке ротора потекут переменные токи, 

взаимодействие которых с магнитным полем вызывает вращающий 

момент. Следовательно, ротор будет вращаться в ту же сторону, что и 

вращающееся магнитное поле. Скорость вращения магнитного поля 

определяется по формуле: 

, где 

p– число пар полюсов 

f– частота 

Недостаток трехфазных двигателей – невозможность плавной 

регулировки скорости вращения. Регулировка – ступенчатая, 

производится переключением числа обмоток. 

В паспорте на трехфазный двигатель помимо рабочего напряжения и 

тока указывается величина скольжения (S): 

, где 

n1 – скорость вращения двигателя 
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Так, как n1<n, то двигатель называется асинхронным. 

Принцип получения вращающегося магнитного поля. В основе работы 

асинхронных двигателей лежит вращающееся магнитное поле, создаваемое 

МДС обмоток статора. 

Принцип получения вращающегося магнитного поля с помощью 

неподвижной системы проводников заключается в том, что если по системе 

неподвижных проводников, распределенных в пространстве по окружности, 

протекают токи, сдвинутые по фазе, то в пространстве создается 

вращающееся поле. Если система проводников симметрична, а угол сдвига 

фаз между токами соседних проводников одинаков, то амплитуда индукции 

вращающегося магнитного поля и скорость постоянны. Если окружность с 

проводниками развернуть на плоскость, то с помощью подобной системы 

можно получить «бегущее» поле. 

Вращающееся поле переменного тока трехфазной цепи. Рассмотрим 

получение вращающегося поля на примере трехфазного асинхронного 

двигателя с тремя обмотками, сдвинутыми по окружности на 120° (рис.3.5) и 

соединенными звездой. Пусть обмотки статора питаются симметричным 

трехфазным напряжением со сдвигом фаз напряжений и токов на 120°. 

Если для обмотки АХ принять начальную фазу тока равной нулю, тогда 

мгновенные значения токов имеют вид 

 

 

 
Графики токов представлены на рис. 3.6. Примем, что в каждой обмотке 

всего два провода, занимающие два диаметрально расположенные паза. 

 

Рис. 3.5                                                      Рис. 3.6 
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Как видно из рис. 3.6, в момент времени to ток в фазе А положительный, а в 

фазах В и С – отрицательный. 

Если ток положительный, то направление тока примем от начала к концу 

обмотки, что соответствует обозначению знаком «х» в начале обмотки и 

знаком «·» (точка) в конце обмотки. Пользуясь правилом правоходового 

винта, легко найти картину распределения магнитного поля для момента 

времени to (рис. 3.7, а). Ось результирующего магнитного поля с 

индукцией Втрез расположена горизонтально. 

 

Рис. 3.7 

На рис. 3.7, б показана картина магнитного поля в момент 

времени ti, соответствующий изменению фазы тока на угол  = 60°. В этот 

момент времени токи в фазах  А и  В положительные, т. е. ток идет в них от 

начала к концу, а ток в фазе С – отрицательный, т. е. идет от конца к началу. 

Магнитное поле оказывается повернутым по часовой стрелке на угол = 

60°. Если угловая частота тока , то . (Здесь , где  – частота 

тока в сети). В моменты времени t2 и t3 ось магнитного поля соответственно 

повернется на углы   и  (рис. 3.6, в и г). Через время, равное 

периоду Т, ось поля займет первоначальное положение. Следовательно, за 

период Т поле делает один оборот (рис. 3.7, д) (  ( )). В 

рассмотренном случае число полюсов 2р = 2 и магнитное поле вращается с 

частотой n1=60f1=60·50=3000 об / мин  (f1=50 Гц – промышленная частота). 

Можно доказать, что результирующая магнитная индукция представляет 

собой вращающееся поле с амплитудой 

где Вm – максимальная индукция одной фазы; Вmрез – максимальная индукция 

трех фаз;  – угол между горизонтальной осью и прямой, соединяющей 

центр с произвольной точкой между статором и ротором. 

Направление вращения поля. В рассмотренном случае направление 

вращения поля совпадает с направлением движения часовой стрелки. Если 
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поменять местами выводы любых двух фаз питающего напряжения, 

например B и С, что соответствует обратной последовательности фаз, то 

направление вращения поля будет противоположным (против движения 

часовой стрелки), т. е. магнитное поле реверсируется (ср. рис. 3.8). 

Формула частоты вращения поля. Если число катушек в каждой фазе 

увеличить, а сдвиг фаз между токами сохранить в 120°, то частота вращения 

поля изменится. Например, при двух катушках в каждой фазе, 

расположенных, как показано на рис. 3.9, поле за один период повернется в 

пространстве на 180°. 

 

Рис. 3.8                            Рис. 3.9                        Рис. 3.10 

Для получения картины поля возьмем момент времени to, когда ток в 

фазе А положительный, а токи в фазах В и С отрицательные. Пользуясь 

правилом знаков для токов находим, что в данном случае число полюсов 2р 

= 4 или р = 2 и тогда n1 = 60f1 / p = 3000/2 =1500 об/мин. Рассуждая 

аналогично, для трех катушек в каждой фазе находим картину поля, 

показанную на рис.3.10. Здесь р = 3 и, следовательно, n1 = 1000 об/мин. 

Общая формула для определения частоты вращения, об/мин, будет 

n1 = 60 f1 / p (3.1) 

Во всех рассмотренных случаях катушки каждой фазы были соединены 

между собой последовательно. Именно при таком соединении частота 

вращения поля статора для р =  1, 2  и 3  при f1= 50 Гц составила 

соответственно 3000, 1500 и 1000 об/мин. 

Параллельное соединение катушек. Покажем, что при переключении 

катушек из одной фазы в другую и при их параллельном соединении число 

полюсов поля и, следовательно, частота вращения поля будут отличными от 

рассмотренных. В качестве примера возьмем по две катушки в каждой фазе и 

соединим их между собой параллельно так, как показано на рис.3.11,а и  в 

развернутом виде на рис. 3.11,6. Из картины поля видно, что р = 1, а частота 

вращения n1 = 3000 об/мин. Выше было показано, что при последовательном 

соединении тех же катушек частота вращения была 1500 об/мин. При частоте 

тока в  в сети  50 Гц частота вращения поля статора определяется из 

выражения 
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п1 = 60 f1 / p = 60 ·50 / p . 

Задаваясь различным числом пар полюсов р = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, находим 

частоту вращения поля. Результаты расчета сведены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

1 2 3 4 5 6 8 

10 

3000 1500 1000 750 600 500 375       300 

 

 

Содержание отчета. 

1.  Цель работы. 

2.  Исходные данные. 

3.  Формулы, необходимые для расчета. 

4.  Решение задачи.   

5.  Вывод по работе. 

 

 

Практическое занятие 

Расчет сечения проводов при заданной нагрузке. 

Неправильный выбор сечения кабеля для бытовой проводки, может 

привести к таким результатам: 

1. Погонный метр чересчур толстой жилы будет стоить дороже, что нанесет 

значительный "удар" по бюджету. 

2. Жилы вскоре начнут нагреваться и будут плавить изоляцию, если будет 

выбран неподходящий диаметр проводника (меньший, чем необходимо) и 
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это вскоре может привести к короткому замыканию или самовозгоранию 

электропроводки. 

Чтобы не потратить средства впустую, необходимо перед началом монтажа 

электропроводки в  

квартире или доме, выполнить правильный расчет сечения кабеля в 

зависимости от силы тока, мощности и длины линии. 

Расчет сечения кабеля по мощности электроприборов. 

Каждый кабель имеет номинальную мощность, которую при работе 

электроприборов он способен выдержать. Когда мощность всех 

электроприборов в квартире будет превышать расчетный показатель 

проводника, то аварии в скором времени не избежать. 

Рассчитать мощность электроприборов в квартире или доме можно 

самостоятельно, для этого необходимо выписать на лист бумаги 

характеристики каждого прибора отдельно (телевизора, пылесоса, плиты, 

светильников). Затем все полученные значения суммируются, а готовое 

число используется для выбора оптимального диаметра. 

Формула расчета мощности имеет такой вид: 

  

Pобщ = (P1+P2+P3+…+Pn)*0.8 , где: P1..Pn–мощность каждого 

электроприбора, кВт 

Стоит обратить внимание на то, что число, которое получилось нужно 

умножить на поправочный коэффициент – 0,8. Обозначает этот коэффициент 

то, что одновременно будет работать только 80% из всех электроприборов. 

Такой расчет будет более логичным, потому что, пылесос или фен, точно не 

будет находиться в использовании длительное время без перерыва. 

  

Пример расчета сечения кабеля по мощности указан в таблицах: 
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Для проводника с алюминиевыми жилами. 

 

  

Для проводника с медными жилами. 



255 
 

 

  

Как видно из таблиц, свои данные имеют значения для каждого 

определенного вида кабеля, потребуется лишь найти ближайшее из 

значений мощности и посмотреть соответствующее сечение жил.  

На примере расчет сечения кабеля по мощности выглядит так: 

Допустим, что в квартире суммарная мощность всех приборов составляет 13 

кВт. Необходимо полученное значение умножить на коэффициент 0,8, в 

результате это даст 10,4 кВт действительной нагрузки. Затем подходящее 

значение нужно найти в колонке таблицы. Ближайшая цифра 10,1 при 

однофазной сети (220В напряжение) и при трехфазной сети цифра 10,5. 

Значит останавливаем выбор сечения при однофазной сети на 6-

милимметровом проводнике или при трехфазной на 1,5-милимметровом. 

Расчет сечения кабеля по токовой нагрузке. 

Более точный расчет сечения кабеля по току, поэтому пользоваться им 

лучше всего. Суть расчета аналогична, но в данном случает необходимо 

только определить какая будет токовая нагрузка на электропроводку. 

Сначала нужно рассчитать по формулам силу тока для каждого из 

электроприборов. 
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Средняя мощность бытовых электроприборов 

  

 

  

Пример отображения мощности электроприбора (в данном случае ЖК 

телевизор) 

Для расчета необходимо воспользоваться такой формулой, если в квартире 

однофазная сеть.  



257 
 

I=P/(U×cosφ) 

Когда же сеть трехфазная, то формула будет иметь такой вид: 

I=P/(1,73×U×cosφ) , где P - электрическая мощность нагрузки, Вт; 

 U - фактическое напряжение в сети, В; 

 cosφ - коэффициент мощности.  

Далее суммируются все токи и нужно выбрать сечение кабеля по току по 

табличным значениям. 

Следует учесть, что значения табличных величин будут зависеть от условий 

прокладки проводника. Мощность и токовые нагрузки будут значительно 

большими при монтаже открытой электропроводки, чем если прокладка 

проводки будет в трубе. 

Полученное суммарное значение токов для запаса рекомендуется умножить в 

1,5 раза, ведь со временем в квартиру могут приобретаться более мощные 

электроприборы.  

Расчет сечения кабеля по длине. 

Также можно по длине рассчитать сечение кабеля. Суть таких вычислений 

заключается в том, каждый из проводников имеет свое сопротивление, 

которое способствует потерям тока с увеличением протяженности линии. 

Необходимо выбирать проводник с жилами покрупнее, если величина потерь 

превысит 5%. 

Вычисления происходят следующим образом: 

 Рассчитывается суммарная мощность всех электроприборов и сила 

тока. 

 Затем рассчитывается сопротивление электропроводки по формуле : 

удельное сопротивление проводника (p) * длину (в метрах). 

 Необходимо разделить получившееся значение на выбранное 

поперечное сечение кабеля: 

  

R=(p*L)/S, где p — табличная величина 

Следует обратить внимание на то, что должна длина прохождения тока 

умножаться в 2 раза, так как изначально ток идет по одной жиле, а назад 

возвращается по другой. 
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 Производится расчет потери напряжения: сила тока умножается на 

рассчитанное сопротивление. 

 Далее определяется величина потерь: потери напряжения делятся на 

напряжение в сети и умножаются на 100%. 

 Анализируется итоговое число. Если полученное значение меньше 5%, 

то выбранное сечение жилы можно оставить, но если больше, то 

необходимо выбрать проводник более "толстый". 

  

Таблица удельных сопротивлений. 

 

  

Обязательно нужно производить расчет с учетом потерь по длине, если 

протягивается линия на довольно протяженное расстояние, иначе существует 

высокая вероятность выбрать сечение кабеля неправильно. 

Содержание отчета. 

1.  Цель работы. 

2.  Исходные данные. 

3.  Формулы, необходимые для расчета. 

4.  Решение задачи.   

5.  Вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Расчет заземляющих устройств 

 

Расчет заземляющих устройств сводится главным образом к расчету 

собственно заземлителя, так как заземляющие проводники в большинстве 

случаев принимаются по условиям механической прочности и стойкости к 

коррозии по ПТЭ и ПУЭ. Исключение составляют лишь установки с 

выносным заземляющим устройством. В этих случаях рассчитываются 

последовательно включаемые сопротивления соединительной линии и 

заземлителя, так, чтобы их суммарное сопротивление не превышало 

допустимого. 

Следует особо выделить вопросы расчета заземляющих устройств для 

заполярных и северо-восточных районов нашей страны. Для них характерны 

многомерзлые грунты, имеющие удельное сопротивление поверхностных 

слоев на один - два порядка выше, чем в обычных условиях средней полосы 

СССР. 

Расчет сопротивления заземлителей в других районах СССР производится в 

следующем порядке: 

1. Устанавливается необходимое по ПУЭ допустимое сопротивление 

заземляющего устройства r зм. Если заземляющее устройство является 

общим для нескольких электроустановок, то расчетным сопротивлением 

заземляющего устройства является наименьшее из требуемых. 

2. Определяется необходимое сопротивление искусственного заземлителя с 

учетом использования естественных заземлителей, включенных параллельно, 

из выражений 

  

или 

 

   (8-14) 

где r зм -допустимое сопротивление заземляющего устройства по п. 1, R и-

сопротивление искусственного заземлителя; R е-сопротивление 

естественного заземлителя. Определяется расчетное удельное сопротивление 

грунта расч с учетом повышающих коэффициентов, учитывающих 

высыхание грунта летом и промерзание зимой. 
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При отсутствии точных данных о грунте можно воспользоваться табл. 8-1, 

где приведены средние данные по сопротивлениям грунтов, рекомендуемые 

для предварительных расчетов. 

Таблица 8-1 

Средние удельные сопротивления грунтов и вод, рекомендуемые для 

предварительных расчетов 

 

 

Примечание. Удельные сопротивления грунтов определены при влажности 

10-20% к массе грунта 

Измерение удельного сопротивления для получения более надежных 

результатов производят в теплое время года (май - октябрь) в средней полосе 

СССР. К измеренному значению удельного сопротивления грунта в 

зависимости от состояния грунта и от количества осадков вводятся 

поправочные коэффициенты к, учитывающие изменение вследствие 

высыхания и промерзания грунта, т. е. Ррасч =Рк 

Значения к, рекомендованные ВЭИ для средней полосы СССР, приведены в 

табл. 8-8; для других климатических зон они принимаются по данным табл. 

8-2. 

4. Определяется сопротивление растеканию одного вертикального электрода 

R в.о. формулам табл. 8-3. Эти формулы даны для стержневых электродов из 

круглой стали или труб. 

При применении вертикальных электродов из угловой стали в формулу 

вместо диаметра трубы подставляется эквивалентный диаметр уголка, 

вычисленный по выражению 
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   (8-15) 

где b - ширина сторон уголка. 

5. Определяется примерное число вертикальных заземлителей при 

предварительно принятом коэффициенте использования 

   (8-16) 

где R в.о. - сопротивление растеканию одного вертикального электрода, 

определенное в п. 4; R и - необходимое сопротивление искусственного 

заземлителя; К и,в,зм - коэффициент использования вертикальных 

заземлителей. 

Таблица 8-2 

Значение повышающего коэффициента к для различных климатических 

зон 

 

 

Коэффициенты использования вертикальных заземлителей даны в табл. 8-4 

при расположении их в ряд и в табл. 8-5 при размещении их по контуру 

6. Определяется сопротивление растеканию горизонтальных электродов Rг 

по формулам табл. 8-3. Коэффициенты использования горизонтальных 

электродов для предварительно принятого числа вертикальных электродов 



262 
 

принимаются по табл. 8-6 при расположении вертикальных электродов в ряд 

и по табл. 8-7 при расположении вертикальных электродов по контуру. 

7. Уточняется необходимое сопротивление вертикальных электродов с 

учетом проводимости горизонтальных соединительных электродов из 

выражений 

   (8-17) 

или 

  

где R г - сопротивление растеканию горизонтальных электродов, 

определенное в п.6; R и - необходимое сопротивление искусственного 

заземлителя. 

Таблица 8-3 

Формулы для определения сопротивления растеканию тока различных 

заземлителей 
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Таблица 8-4 

Коэффициенты использования вертикальных заземлителей, К и,в,зм, 

размещенных в ряд, без учета влияния горизонтальных электродов 

связи 
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Таблица 8-5 

Коэффициенты использования вертикальных заземлителей, К и,в,зм, 

размещенных по контуру, без учета влияния горизонтальных 

электродов связи 

  

Таблица 8-6 

Коэффициенты использования К и,г,зм горизонтальных 

соединительных электродов, в ряду из вертикальных электродов 
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Таблица 8-7 

Коэффициенты использования К и,г,зм вертикальных соединительных 

электродов в контуре из вертикальных электродов 

  

8. Уточняется число вертикальных электродов с учетом коэффициентов 

использования по табл. 8-4 и 8-5: 

 

Окончательно принимается число вертикальных электродов из условий 

размещения. 

9. Для установок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю 

проверяется термическая стойкость соединительных проводников по 

формуле (8-11). 

Пример 1. Требуется рассчитать контурный заземлитель подстанции 110/10 

кВ со следующими данными: наибольший ток через заземление при 

замыканиях на землю на стороне 110 кВ - 3,2 кА, наибольший ток через 

заземление при замыканиях на землю на стороне 10 кВ - 42 А; грунт в месте 

сооружения подстанции - суглинок; климатическая зона 2; дополнительно в 

качестве заземления используется система тросы - опоры с сопротивлением 

заземления 1,2 Ом. 

Решение 1. Для стороны 110 кВ требуется сопротивление заземления 0,5 Ом, 

Для стороны 10 кВ по формуле (8-12) имеем: 
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где расчетное напряжение на заземляющем устройстве Uрасч принято равным 

125 В, так как заземляющее устройство используется также и для установок 

подстанции напряжением до 1000 В. 

Таким образом, в качестве расчетного принимается сопротивление rзм = 0,5 

Ом. 

2.Сопротивление искусственного заземлителя рассчитывается с учетом 

использования системы тросы-опоры 

  

  

 3. Рекомендуемое для предварительных расчетов удельное сопротивление 

грунта в месте сооружения заземлителя (суглинка) по табл. 8-1 составляет 

1000 Ом м. Повышающие коэффициенты к для горизонтальных протяженных 

электродов при глубине заложения 0,8 м равны 4,5 и соответственно 1,8 для 

вертикальных стержневых электродов длиной 2 - 3 м при глубине заложения 

их вершины 0,5 - 0,8 м. 

Расчетные удельные сопротивления: для горизонтальных электродов Ррасч.г = 

4,5х100 = 450 Ом м; для вертикальных электродов расч.в= 1,8х100 = 180 Ом 

м. 

4. Определяется сопротивление растеканию одного вертикального электрода 

- уголка № 50 длиной 2,5 м при погружении ниже уровня земли на 0,7 м по 

формуле из табл. 8-3: 

  

где d= d y,эд= 0,95; b = 0,95x0,95 = 0,0475 м; t =0,7 + 2,5/2 = 1,95 м; 

 
5. Определяется примерное число вертикальных заземлителей при 

предварительно принятом коэффициенте использования К и,в,зм = 0,6 : 
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6. Определяется сопротивление растеканию горизонтальных электродов 

(полосы 40х4 мм2), приваренных к верхним концам уголков. Коэффициент 

использования соединительной полосы в контуре К и,г,зм при числе уголков 

примерно 100 и отношении a/l = 2 по табл. 8-7 равен 0,24. Сопротивление 

растеканию полосы по периметру контура (l = 500 м) по формуле из табл. 8-3 

равно: 

  

7. Уточненное сопротивление вертикальных электродов 

  

8. Уточненное число вертикальных электродов определяется при 

коэффициенте использования К и, г, зм = 0,52, принятом из табл. 8-5 при n = 

100 и a/l = 2: 

  

Окончательно принимается 116 уголков. 

Дополнительно к контуру на территории устраивается сетка из продольных 

полос, расположенных на расстоянии 0,8-1 м от оборудования, с 

поперечными связями через каждые 6 м. Дополнительно для выравнивания 

потенциалов у входов и въездов, а также по краям контура прокладываются 

углубленные полосы. Эти неучтенные горизонтальные электроды 

уменьшают общее сопротивление заземления, проводимость их идет в запас 

надежности. 

9. Проверяется термическая стойкость полосы 40 × 4 мм2. 

Минимальное сечение полосы из условий термической стойкости при к. з. на 

землю в формуле (8-11) при приведенном времени протекания тока к. з. tп = 

1,1 равно: 

  



268 
 

Таким образом, полоса 40 × 4 мм2 условию термической стойкости 

удовлетворяет. 

Пример 2. Требуется рассчитать заземление подстанции с двумя 

трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА со следующими данными: 

наибольший ток через заземление при замыкании на землю на стороне 6 кВ 

18 А; грунт в месте сооружения - глина; климатическая зона 3; 

дополнительно в качестве заземления используется водопровод с 

сопротивлением растеканию 9 Ом. 

Решение. Предполагается сооружение заземлителя с внешней стороны 

здания, к которому примыкает подстанция, с расположением вертикальных 

электродов в один ряд длиной 20 м; материал - круглая сталь диаметром 20 

мм, метод погружения - ввертывание; верхние концы вертикальных 

стержней, погруженные на глубину 0,7 м, приварены к горизонтальному 

электроду из той же стали. 

1. Для стороны 6 кВ требуется сопротивление заземления, определяемое 

формулой (8-12): 

  

где расчетное напряжение на заземляющем устройстве принято равным 125 

В, так как заземляющее устройство выполняется общим для сторон 6 и 0,4 

кВ. 

Согласно ПУЭ сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Таким 

образом, расчетным является сопротивление заземления rзм = 4 Ом. 

2. Сопротивление искусственного заземлителя рассчитывается с учетом 

использования водопровода в качестве параллельной ветви заземления 

  

3. Рекомендуемое для расчетов сопротивление грунта в месте сооружения 

заземления (глина) по табл. 8-1 составляет 70 Ом*м. Повышающие 

коэффициенты к для 3-й климатической зоны по табл. 8-2 принимаются 

равными 2,2 для горизонтальных электродов при глубине заложения 0,7 м и 

1,5 для вертикальных электродов длиной 2-3 м при глубине заложения их 

верхнего конца 0,5-0,8 м. 

Расчетные удельные сопротивления грунта: 
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для горизонтальных электродов Р расч.г = 2,2 × 70 = 154 Ом*м; 

для вертикальных электродов Р расч.в= 1,5х70 = 105 Ом*м. 

4. Определяется сопротивление растеканию одного стержня диаметром 20 

мм, длиной 2 м при погружении ниже уровня земли на 0,7 м по формуле из 

табл. 8-3: 

  

5. Определяется примерное число вертикальных заземлителей при 

предварительно принятом коэффициенте использования К и. г. зм = 0,9 

  

6. Определяется сопротивление растеканию горизонтального электрода из 

круглой стали диаметром 20 мм, приваренного к верхним концам 

вертикальных стержней. 

Коэффициент использования горизонтального электрода в ряду из стержней 

при числе их примерно 6 и отношении расстояния между стержнями к длине 

стержнями a/l = 20/5х2 = 2 в соответствии с табл. 8-6 принимается равным 

0,85. 

Сопротивление растеканию горизонтального электрода определяется по 

формуле из табл. 8-3 и 8-8: 

Таблица 8-8 

Коэффициенты повышения сопротивления по отношению к 

измеренному удельному сопротивлению грунта (или сопротивлению 

заземления) для средней полосы СССР 

 

 

Примечания:1) к 1 применяется, если измеренная величина  Р (Rх) 

соответствует примерно минимальному значению (грунт влажный - времени 

измерений предшествовало выпадение большого количества осадков); 
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2) к2 применяется, если измеренная величина  Р (Rх) соответствует примерно 

среднему значению (грунт средней влажности - времени измерений 

предшествовало выпадение небольшого количества осадков); 

3) к3 применяется, если измеренная величина Р (Rх) соответствует примерно 

наибольшему значению (грунт сухой - времени измерений предшествовало 

выпадение незначительного количества осадков). 

  

7. Уточненное сопротивление растеканию вертикальных электродов 

  

8. Уточненное число вертикальных электродов определяется при 

коэффициенте использованияК и. г. зм= 0,83, принятом из табл. 8-4 при n = 5 

и a/l= 20/2х4 = 2,5 (n = 5 вместо 6 принято из условия уменьшения числа 

вертикальных электродов при учете проводимости горизонтального 

электрода) 

  

Окончательно принимается четыре вертикальных стержня, при этом 

сопротивление растеканию несколько меньше расчетного. 

Содержание отчета. 

1.  Цель работы. 

2.  Исходные данные. 

3.  Формулы, необходимые для расчета. 

4.  Решение задачи.   

5.  Вывод по работе. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Расчет параметров однофазного двухобмоточного трансформатора» 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить коэффициент трансформации, ЭДС, токи в 

обмотках, параметры холостого хода и короткого замыкания 

однофазного двухобмоточного трансформатора 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

В процессе работы однофазного двухобмоточного трансформатора в его 

магнитопроводе наводится переменный магнитный поток (рис. 1.1). 
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Основная часть этого потока Фmах (максимальное значение), сцепляясь с 

обмотками трансформатора, индуцирует в них переменные ЭДС, 

действующие значения которых равны:  

первичная ЭДС 

E1 = 4,44Фmахf1ω1;                                (формула 1.1) 

вторичная ЭДС 

E2 = 4,44Фmахf1ω2;                                (формула 1.2) 

где f1 — частота переменного тока, Гц; w1 и w2— число витков в первичной и 

вторичной обмотках трансформатора. 

Максимальное значение основного магнитного потока, Вб, 

Фmax = Вmax QCT кc;                                (формула 1.3) 

 

где Bmax — максимальное значение магнитной индукции в стержне 

магнитопровода, Тл; QCT — площадь поперечного сечения стержня 

трансформатора, м2; кс — коэффициент заполнения магнитопровода сталью, 

который учитывает толщину изоляционных прослоек между пластинами 

электротехнической стали, при толщине пластин 0,5 мм обычно принимают 

кс = 0,95. 

 

 

Различие в значениях ЭДС Е1 и Е2 вызвано неодинаковым числом витков в 

первичной w1 и во вторичной w2 обмотках трансформатора. 

Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС обмотки низшего 

напряжения, равное отношению чисел витков этих обмоток, называют 

коэффициентом трансформации: 

к = Е1/Е2 = w1/ w2;                                (формула 1.4) 

 

Трансформаторы характеризуются следующими параметрами:  

1. полная мощность первичной обмотки, В•А,  

S1=U1I1;                                                   (формула 1.5) 

 где U1 –первичное напряжение, I1 – первичный ток; 

2. полная мощность вторичной обмотки, В•А,  

S2=U2I2 ;                                (формула 1.6) 

 где U1 –первичное напряжение, I1 – первичный ток; 

 
Рис. 1.1. Однофазный двухобмоточный трансформатор 
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Так как потери в трансформаторе невелики, то за номинальную полную 

мощность трансформатора принимают: 

          (формула 

1.7) 

 

Трансформатор, у которого параметры вторичной цепи приведены к числу 

витков первичной обмотки w1 называют приведенным трансформатором. 

Такому трансформатору соответствует электрическая схема замещения (рис. 

1.2) и основные уравнения:  

(формула 1.8) 

 

 

 

 

Индуктивные сопротивления первичной х1 и вторичной х2 обмоток 

обусловлены потоками рассеяния Фσ1 и Фσ2 (см. рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В режиме холостого хода ток в первичной обмотке I10 обычно составляет 

небольшую величину относительно номинального значения этого тока и 

поэтому падениями напряжения в первичной обмотке можно пренебречь 

ввиду их незначительности и принять  

(формула 1.9) 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1. Зарисовать схему работы однофазного двухобмоточного трансформатора 

(рис 1.1.). 

2. Решить задачу №1. Однофазный двухобмоточный трансформатор име-

ет номинальные напряжения: первичное 6,3 кВ, вторичное 0,4 кВ; 
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максимальное значение магнитной индукции в стержне магнитопровода 1,5 

Тл; площадь поперечного сечения этого стержня 200 см2; коэффициент 

заполнения стержня сталью кс = 0,95. Определить число витков в обмотках 

трансформатора и коэффициент трансформации, если частота переменного 

тока в сети f = 50 Гц. Решение задачи выполнить поэтапно:  

I. Найти максимальное значение основного магнитного потока Фmax, 

используя формулу 1.3; 

II. Вычислить число витков во вторичной обмотке w2, используя формулу 

1.2 и равенство U2≈E2; 

III. Определить коэффициент трансформации по формуле 1.4. 

 

3. Решить задачу №2, согласно варианту. Однофазный трансформатор 

включен в сеть с частотой тока 50 Гц. Номинальное вторичное напряжение 

U2ном, а коэффициент трансформации к (табл. 1.1). Определить число витков 

в обмотках w1 и w2, если в стержне магнитопровода трансформатора 

сечением QCТ максимальное значение магнитной индукции Вmax. Ко-

эффициент заполнения стержня сталью кс = 0,95. 

Таблица 1.1. Варианты исходных значений задачи №2 

 

 

 

 

 

 

Решение задачи выполнить поэтапно:  

I. Найти максимальное значение основного магнитного потока Фmax; 

II. Вычислить число витков во вторичной обмотке w2 трансформатора; 

III. Определить количество витков w1 в первичной обмотке 

трансформатора. 

 

4. Решить задачу №3. Однофазный двухобмоточный трансформатор 

номинальной мощностью Sном и номинальным током во вторичной цепи I2ном 

при номинальном вторичном напряжении U2ном, имеет коэффициент 

трансформации к; при числе витков в обмотках w1 и w2. Максимальное 

значение магнитной индукции в стержне Вmах, а площадь поперечного 

сечения этого стержня QCT; ЭДС одного витка ЕВТК, частота переменного 

тока в сети f = 50 Гц. Значения перечисленных параметров приведены в табл. 

1.3. Требуется определить не указанные в этой таблице значения параметров 

для каждого варианта. 

Таблица 1.3. Варианты исходных значений задачи №4 
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5. Оформить отчет по практической работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

7. Сделать вывод о проделанной работе. 

Практическое занятие 

 Расчет параметров схемы выпрямления, выбор типа диода 

выпрямителя. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: приобретение практических навыков расчета 

выпрямителя. 

Теория и пояснения: 

Исходные данные для расчета выпрямителя при нагрузке, начинающейся с 

индуктивного элемента, должны содержать: напряжение питающей сети  ; 

число фаз питающей сети  ; частоту питающей сети  ; выпрямленное 

напряжение  ; выпрямленный ток  . 

Выбор схемы. Для работы на индуктивный фильтр чаще всего используются 

схемы выпрямителей: двухполупериодная, однофазная мостовая, трехфазная 

нулевая и трехфазная мостовая (схема Ларионова). 

Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения по первой 

гармонике  на входе сглаживающего фильтра является постоянной величиной 

для выбранной схемы выпрямителя (см. таблицу 2.1). 

Для справки: В некоторых случаях применяют двенадцатифазную схему, 

состоящую из двух схем Ларионова, включенных последовательно или 

параллельно. Трансформатор, питающий выпрямитель, имеет две системы 

вторичных обмоток, одна из которых включена звездой (  ), а вторая – 

треугольником (  ). В результате фазы линейных напряжений вторичных 

обмоток  и  оказываются сдвинутыми между собой на угол 300 и вся 

система в целом получается двенадцатифазной. Коэффициент пульсаций на 

выходе этой схемы составляет 1,4% полного выпрямленного напряжения. Однако 

такой малый уровень пульсаций будет обеспечен только при полном равенстве 
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фазных напряжений на первичной обмотке трансформатора, что на практике 

случается далеко не всегда. Для того чтобы обе половины выпрямителя давали 

одинаковые напряжения, фазные напряжения вторичных обмоток, соединенных в 

треугольник  , должны быть в  раз больше фазных напряжений обмоток, 

соединенных в звезду  . В остальном эта схема равноценна обычной схеме 

Ларионова. 

Выбор вентилей. Для выбора вентилей определяют значения  , 

 и  по формулам таблицы 2.1. При этом в формулу для  подставляют 

значение  вместо пока неизвестного значения  . После расчета 

выпрямителя значение  уточняют. 

Определяют активное сопротивление обмоток трансформатора  и 

индуктивность рассеяния обмоток трансформатора  , приведенные к фазе 

вторичной обмотки. Значения  ,  ,  , находят из таблицы 2.1. 

Определяют падение напряжения на активном  и реактивном 

 сопротивлениях  трансформатора, падение напряжения на диодах в выбранной 

схеме выпрямителя   
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по формулам таблицы 2.1. 

Определяют ориентировочное значение падения напряжения на 

дросселе  в зависимости от выпрямленной мощности по данным таблицы 2.2. 

 

Таблица 2.2. -Ориентировочные значения падения напряжения на дросселе 

фильтра. 

 , Вт  (при  =50 Гц) 

10-30 (0,2 – 0,14)  

30-100 (0,14 – 0,1)  

100-300 (0,1 – 0,07)  

300-1000 (0,07 – 0,05)  

1000-3000 (0,05 – 0,035)  

3000-10000 (0,035 – 0,025)  

  

Определяют выпрямленное напряжение при холостом ходе  

  

 (2.1) 

  

Уточняют амплитуду обратного напряжения  на диоде по формулам 

таблицы 2.1 и проверяют, чтобы оно не превышало предельно допустимое 

значение  для выбранного типа диодов. 

Определяют ЭДС фазы вторичной обмотки трансформатора  , 

действующее значение тока вторичной обмотки  и, если требуется, 

действующее значение тока через диод  по формулам таблицы 2.1. 

Значение критической индуктивности дросселя фильтра определяется 

согласно формуле . Задаваясь амплитудой 1-й гармонической  равной 

величине постоянной составляющей  выпрямленного тока в формуле , можно 

получить следующее выражение для расчета  : 

  

                                                        (2.2) 
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Если выпрямитель должен работать в диапазоне токов от  до  , то 

при расчете в формулу (2.2) следует подставлять значение  . 

Внешняя характеристика выпрямителя с L-фильтром, т.е. зависимость 

выпрямленного напряжения от тока нагрузки, представляет собой прямую линию 

и строится по двум точкам: 1)  ;  ; 2)  ;  . 

Если выпрямитель имеет сглаживающий фильтр типа LC, то при уменьшении 

тока нагрузки внешняя характеристика отклоняется от прямой линии в сторону 

увеличения напряжения в точке, соответствующей критическому току нагрузки, 

который равен  при условии, что  (рисунок 2.1). 

  

 
Рисунок 2.1.- Внешняя характеристика выпрямителя с LC - фильтром. 

  

При дальнейшем уменьшении тока нагрузки выпрямленное напряжение 

растет, достигая при  значения  (или  в схеме Ларионова при 

соединении вторичной обмотки звездой). 

Зная коэффициент трансформации n и действующий ток  во вторичных 

обмотках можно найти действующий ток первичных обмоток (см. таблицу 2.1). 

При соединении первичной обмотки треугольником ток линии  . 

Значение габаритной мощности двухобмоточного трансформатора определяют по 

формулам таблицы 2.1. 

Особенностью переходных процессов, связанных с включением 

выпрямителей с LC-фильтрами в питающую сеть, считается наличие опасных 

перенапряжений на элементах фильтра и возможность наличия сверхтока – ток 

через диоды может в несколько раз превышать установившееся значение 

выпрямленного тока. 

При проектировании выпрямителя следует также учитывать, что при 

включении выпрямителя все выпрямленное напряжение оказывается 

приложенным к обмотке дросселя фильтра, изоляция которой должна быть 

рассчитана на эту величину. 

 

Пример 2.1. Рассчитать выпрямитель, создающий на нагрузке постоянное 

напряжение  = 120 В при токе  = 10 А. Питающая сеть - промышленная 
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трехфазная с нулем (четырехпроводная) 220/380 В, 50 Гц. Коэффициент 

пульсаций напряжения в нагрузке по первой гармонике  = 0,012. 

Решение. 

  

1. Найдем сопротивление нагрузки выпрямителя 

  

 (Ом) 

  

При этом полезная мощность в нагрузке 

 

 (Вт) 

 

2. В качестве схемы выпрямления выбираем трехфазную мостовую (схема 

Ларионова), которая характеризуется высоким коэффициентом использования 

трансформатора по мощности и может быть рекомендована для использования в 

устройстве заданной мощности. 

3. Для выбранной схемы выпрямления определяем средний ток вентиля, значение 

обратного напряжения на вентиле и максимальное значение тока через вентиль по 

приближенным формулам (см. таблицу 2.5) 

 

 (А), 

 

 (В), 

 

 (А). 

 

Выбираем в качестве вентилей диоды 6F20:  = 200 В,  = 

6А,  = 9,5 А. Вольт -амперная характеристика диода серии 6F(R) 

приведена на рисунке 2.2). 

Исходя из заданного режима работы вентиля по току в прямом направлении 

определим внутреннее сопротивление диода для диапазона прямых токов до 

 при  º С: 

  

 (Ом)  
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Рисунок 2.2. -ВАХ выпрямительных диодов серии 6F(R). 

  

4. Ориентировочные значения активного сопротивления обмоток и 

индуктивности рассеяния трансформатора, приведенные к фазе вторичной 

обмотки, определяем согласно формулам и данным таблицы 2.1: 

  

 (Ом) 

 (мГн) 

  

Принято: амплитуда магнитной индукции в магнитопроводе - 1 Тл, число 

стержней трансформатора s = 3, p = 2. 

5. Определяем падение напряжения на активном  и реактивном 

 сопротивлениях трансформатора по формулам таблицы 2.1 для схемы Ларионова: 

  

 (В) 

 (В) 

  

6. Определяем падение напряжения на диодах в выбранной схеме 

выпрямителя  по формулам таблицы 2.1: 

  

 (В) 
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7. Определяем ориентировочное значение падения напряжения на дросселе  в 

зависимости от выпрямленной мощности по данным табл. 2.5: 

 (В),  = 0,6 (Ом). 

  

8. Определяем выпрямленное напряжение при холостом ходе  : 

  

 (В) 

  

9. Считаем, что выпрямитель должен работать в режиме “непрерывных токов” в 

диапазоне от  до . Определяем 

значение критической индуктивности дросселя фильтра: 

  

 (А), 

 (мГн). 

  

Выбираем с учетом допуска на величину индуктивности ±10% и некоторым 

запасом значение L = 5 мГн. Подобрать дроссель с подходящими параметрами 

можно на сайте http://www.epcos.com в разделе параметрического поиска 

(Inductors/Chokes). Если активное сопротивление выбранного дросселя отличается 

значительно от расчетного, то расчет следует повторить с новым сопротивлением 

дросселя. 

10. Уточняем амплитуду обратного напряжения на диоде по формулам таблицы 

2.1: 

 (В) 

 <  = 200 (В) 

  

11. Действующее значение ЭДС фазы вторичной обмотки трансформатора 

(таблица 2.1): 

  

 (В) 

  

12. Рассчитаем действующее значение тока вторичной обмотки и действующее 

значение тока через диод (таблица 2.1): 

  

 (А) 

 (А)  <  = 9,5 (А) 

  

13. Находим коэффициент трансформации: 
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14. Рассчитаем действующее значение тока первичной обмотки (таблица 2.1): 

  

 (А) 

  

15. Определяем мощности вторичной и первичной сторон трансформатора 

  

 (ВА), 

 (ВА). 

  

16. Вычисляем точное значение габаритной мощности трансформатора: 

  

 (ВА) 

  

или согласно таблицы 2.1: 

  

 (ВА) 

  

17. Коэффициента использования трансформатора по мощности: 

  

 0,816 

  

18. Найдем коэффициент сглаживания пульсации по 1-й гармонике фильтра: 

  

 

 где  - коэффициент пульсаций по 1-й гармонике на входе фильтра (см. 

таблицу 2.1) для схемы Ларионова. 

19. По найденному коэффициенту сглаживания  и выбранной индуктивности 

дросселя фильтра L находим емкость фильтра: 

  

 (мкФ) 
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Выбираем емкость конденсатора из стандартного ряда номиналов с учетом 

допустимого отклонения емкости в пределах ±20% и некоторым запасом:  = 

470 (мкФ). 

20. Коэффициент пульсаций выходного напряжения: 

  

 = 0,01 

  

21. Определим амплитуду и действующее значение 1-й гармонической тока через 

конденсатор фильтра (на частоте  ) по заданному коэффициенту пульсаций 

напряжения в нагрузке по первой гармонике: 

   

 (А), 

 

 0,622 (А). 

 

Следовательно, допустимое действующее значение тока пульсации  для 

выбранного типа ЭК должно составлять не менее 0,63 А при максимальной 

рабочей температуре ЭК и частоте 300 Гц. 

22. В схеме Ларионова при соединении вторичной обмотки в звезду напряжение 

х.х.:  

 146,25 (В) 

  

Однако, особенностью переходных процессов, связанных с включением 

выпрямителей с LC-фильтрами в питающую сеть, является наличие опасных 

перенапряжений на элементах фильтра. 

Ближайший стандартный номинал рабочего напряжения ЭК  = 160 В, 

следующий за ним - 180 В. Предельное напряжение (surge voltage), которое 

способен выдержать ЭК с  = 160 В (в течение 30 сек), - 200 В. 

Имеется большое количество серий ЭК на данное рабочее напряжение  = 

160 В и емкость С ≥ 470 мкФ: Hitachi AIC – HCGH (тип - под “винт”), HP3, HU3, 

HF2, HV2 (все типа “snap-in”) [15], Hitano – ELP, EHP, EHL (все типа “snap-in”), 

EPCOS – B43821, B43851, B43231, B43254. 

Так как для срока службы ЭК одним из двух определяющих параметров является 

рабочее напряжение, то возможно имеет смысл выбрать ЭК на  = 180 В и 

из тех же серий - HP3, HU3, HF2, HV2 (Hitachi AIC). 

Выберем два ЭК одной серии HP3 (Hitachi AIC) на рабочие напряжения 160 В и 

180 В и емкостью 470 мкФ (рисунок2.3) . Проведем расчет их срока службы. 
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Рисунок 2.3.- Параметры ЭК серии HP3. 

  

Величину действительного значения тока пульсации выберем с запасом 

относительно первой гармонической: 

  

 (300 Гц, 20º)  0,75 (А). 

  

Мощность потерь в ЭК: 

  

 = 0,172 (Вт), 

 = 0,15 (Вт), 

  

где индекс “U1” относится к ЭК на 160 В, а индекс “U2” к ЭК на 180 В. 

Выберем ЭК типоразмера D x L = 25 х 25 мм, тепловое сопротивление 

порядка  = 22,8 ºС/Вт. Тогда: 

  

 4º C,  = 3,4º C. 

  

При температуре окружающей среды  = 40º С получим: 

  

 = 44º C,  = 43,4º C. 

  

Оценка срока службы ЭК: 

  

 , 

 . 

  

Здесь  = 85º С,  = 2000 часов, рабочее напряжение  В. 

Таким образом, в данном случае потери мощности в ЭК малы и он практически не 

нагревается. Это и определяет, в значительно большей степени, чем величина 

номинального рабочего напряжения, срок службы ЭК. 
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5 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 

5.1 Порядок выполнения работы 

5.1.1 Произвести расчет выпрямителя согласно следующих исходных 

данных: 

 

№ 

варианта  

 

  
(В) 

  

(А) 

Еп 

(В) 
 

1 110 7 220 0,012 

2 115 8 380 0,01 

3 125 9 220 0,014 

4 130 10 380 0,011 

5 120 6 220 0,012 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1 Тема работы. 

2 Цель работы. 

3 Исходные данные 

4 Расчет выпрямителя. 

5 Выводы по выполненной работе 

 

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 1 Какое устройство называется выпрямителем? 

 2 Какие схемы выпрямителей Вам известны? 

 3 Каковы преимущества и недостатки разных схем? 

  

ПЗ «Определение рабочей точки на линии нагрузки и построение 

графиков напряжения и тока в цепи нагрузки усилительного каскада» 

Для нормальной работы усилительного каскада необходимо при 

отсутствии входного сигнала UВХ установить определенные (IБ, IК,UБЭ, 

UКЭ) токи и напряжения на p-n-переходах, обеспечивающие статический 

режим работы транзистора. 

Падения напряжений и токи на транзисторе зависят от выбора рабочей 

точки на семействе его выходных характеристик (рис. 4.3,б) [2]. 

Для их анализа выходных характеристик рассмотрим схему, состоящую из 

резисторов RК и RЭ и транзистора, токи и напряжения на электродах 

которого зависят от величины управляющего сигнала (рис. 4.3,а). 
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Токи и напряжения цепи можно определить графоаналитическим методом, 

позволяющим построить линию нагрузки по постоянному току [8]. 

Линия нагрузки представляет собой ВАХ той части обобщенной цепи, в 

состав которой не входит нелинейный элемент, управ-ляемый внешним 

сигналом. 

  

В рассматриваемом случае это ВАХ резисторов RК и RЭ. 

Точка на линии абсцисс, из которой строят ВАХ нагрузочной части, 

является точка с координатами ЕПИТ. Это основано на том, что ток в 

последовательной цепи во всех компонентах примерно одинаков, а сумма 

падения напряжений на них равна напряжению источника питания. 

I0 ·(RК + RЭ) + U0 = EПИТ. (для точки 1) (4.2) 

  

Если транзистор закрыт, то сопротивление перехода rКЭ = rКЭ.МАХ. 

При этом I0 = 0 и на переходе К-Э падает все напряжение EПИТ. 

При разных значениях управляющего сигнала токи и напряжения 

транзистора будут изменяться, так же как ток I0 и напряжение U0. 

Задача анализа усилительных каскадов в статическом режиме сводится к 

нахождению места рабочей точки, где справедливо уравнение (4.2). 

Точку на оси ординат можно найти, используя режим короткого 

замыкания (КЗ) выходной цепи. Ток IКЗ в цепи ограничен величиной 

резистора RК: 

IКЗ = EК/RК. (4.3) 

  

В случае использовании в цепи RЭ, получим: IК.А = EК/(RК + RЭ). (4.3,а) 
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В первом приближении коэффициент усиления по напряжению составит: 

КU = RК/RЭ, (4.4) 

а в случае отсутствия резистора RЭ коэффициент КU значительно 

вырастает: 

КU = RК/rЭ. (4.4,а) 

  

где: RЭ = (1/6 ÷ ½) RК = (1 – 5) кОм; rЭ = (100 – 25) Ом; RЭ >> rЭ. 

 В усилителях мощности нашли применения 

три класса усиления: классы А, В и АВ, отличаю-щиеся положением 

рабочей точки (точки покоя) на линии нагрузки по постоянному току. 

На рис.4.5 приведена схема усилителя класса А. 

В режиме класса А выбор точки покоя ПА производят так, чтобы рабочая 

точка на линии нагрузки находилась посередине, на линейном участке 

коллекторных характеристик (рис. 4.4,б), исключая искажение выходного 

сигнала. 

Режиму покоя соответствует UБЭ < UБЭ.Н, (для VTSi – UБЭ ≈ 0,50÷0,55 В). 

Выбор рабочей точки покоя производится так, чтобы входной и выходной 

сигнал полностью помещался на линейном участке входной ВАХ 

транзистора. 

 

На выходной ВАХ транзистора в режиме (А) рабочая точка (IБо и UКЭо) 

располагается на середине нагрузочной прямой, где изменение тока 

коллектора прямо пропорционально изменению тока базы. Усилители 

класса А обеспечивают наименьшие нелинейные искажения, но обладают 

малой мощностью и КПД. 

  

Прямая ветвь ВАХ (рис. 1.1) описывается уравнением Эберса-Молла: 
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  (1.3) 

где UБ – падение напряжения в аноде; 

jТ = (kT/q) = 0,0258 В (при Т = 300 К) 

– температурный потенциал. 

В диоде сопротивление R0 постоянному току и сопротивление 

переменному току rD – имеет различное значение. 

Пусть UБ = IПР∙rБ, где rБ – сопротивление базы VD (2¸60 Ом); тогда на 

основании выражения (1.3) можно определить следующие параметры: 

- статическое сопротивление (сопротивление постоянному току) 

- дифференциальное сопротивление (сопротивление переменному току) 

- дифференциальное сопротивление (сопротивление переменному току) 

 (1.4)  (1.5) 

На рис. 1.4 показано: а) прямое включение диода; b) обратное включение 

диода; 

с) схема для исследования режима работы диода на переменном токе. 

  

 

  

Таблица №1.1,а – №1.1,с. Параметры исследуемых диодов (для 4-х шт.) 

Тип диода - 

_________. 



290 
 

(Справ. 

параметры):_

___________

___________

___________ 

№ 
              

IПР (mА) 0,004 

0,

0

0

8 

0

,

0

1

6 

0

,

0

3

2 

0

,

0

6

4 

0

,

1

2

5 

0

,

2

5

0 

0

,

5

0

0 

1

,

0

0 

2

,

0

0 

4

,

0

0 

8

,

0

0 

1

6

,

0 

3

2

,

0 

UПР (mV)                             

R0 (кОм)                             

rd (Ом)                             

 IОБР (μк)             * * * - - - - - 

UОБР (V) 
      

(

1

5

) 

(

1

5

) 

(

1

5

) 

- - - - - 

R0 (кОм)                   - - - - - 

  

*Диапазон UПР ≤ 0,3 В, т.к. exp U/φТ = exp0,26/0,026 ≈ 22026, либо exp0,36/0,026 ≈ 

1·106. 

  

* Достроить обратную ветвь ВАХ необходимо при использовании 

зависимости: 

IОБР(T2) = f (IОБР(T1), ΔT). → IОБР (T2) = IОБР (T1) ∙2
ΔT/T* 

Ход выполнения работы 
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Для исследования параметров и построения ВАХ полупроводников 

выдается четыре элемента: два выпрямительных диода (Ge и Si), 

стабилитрон и светодиод. 

  

1. Ознакомиться со схемой стенда и приборами для верного подключения 

анода и катода исследуемых полупроводников к схеме (рисунки 1.4 а, б, в). 

  

2. Включить стенд и изменяя величину Е источника ЭДС при помощи 

RРЕГ измерить прямые и обратные параметры (ВАХ) исследуемых 

полупроводников; 

  

* В целях обеспечения электрической безопасности диапазон изменения 

UОБР в схеме стенда ограничен резистором RОГР до величины ЕП ≤ 20 В. 

  

Поэтому, конечный участок ВАХ обратной ветви достроить, вычислив 

параметры IОБР = f(T) для температур (Т = 40; 60; 800С) и вычислить их по 

формуле: 

  

IОБР (T2) = IОБР (T1) ∙2ΔT/T* (1.6) 

  

где ΔT = (Т2-Т1) – разность температур окружающей среды (Со); 

T*(Si) = 8 Со; T*(Ge) = 10 Со; 

T*- температура, учитывающая свойство материала полупроводника. 

  

3. Все измеренные и расчетные данные занести в таблицы №1.1,а - №1.1,с. 

 

 

  

4. По измеренным параметрам диода (Ge и Si), стабилитрона и светодиода 

построить графики функций: 

IПР = f(UПР); IОБР = f(UОБР); IОП = f(UОП). 

  

5. Исследовать переходные (динамические) процессы для 2-х элементов: 
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а) подать на вход схемы sin. сигнал: (UВХ ≤ 5В, f = 100; 1000; 10000 Гц); 

  

б) зарисовать осциллограммы для диода и стабилитрона; 

  

 в) подать на вход схемы от генератора цифровой сигнал меандр ( ) 

(U = 10В, f = 1 кГц); 

  

г) зарисовать осциллограммы для диода и стабилитрона; 

  

6. на основе экспериментов исследуемых элементов оценить зависимости: 

  

R0 = f(IПР); RСТ = f(UСТ) | при UПР < 0. RСТ = U’/I’; 

  

rБ = f(IПР); rБ = (U” – U’)/I’; (1.4) 

  

rd = f(IПР) | при UПР ³ 0; rd = ΔU/ΔI; rd = u’/i’; rd = φТ/(I0бр+IПР). (1.6) 

7. Оценить погрешности между измеренными и вычисленными 

параметрами и сравнить их со справочными параметрами. 

Справочные параметры полупроводников (выборочно) приведены в 

таблице 1.2. 

  

8. Сделать выводы по проделанной работе. 

Таблица №1.2,а. Диоды выпрямительные и импульсные (выпуска до 1985 г 

) 

№ 
ТИ

П 
  

IПР.И. 

А 

IПр.Ср

. A 

U

ПР. 

В 

IОБР.

мА 

UОБ

Р.B 

tВОССТ 

мкс 

fМ

ах, 

кГ

ц 

Т0(

К) 

 
Д7 

G

e 
0,1 0,03 

1,

1 
0,15 

 
- 

2,

4 

кГ

ц 
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Д2, 

Д9 

G

e 

0,05 / 

0,1 
0,03 

1,

5 
0,25 

 
0,5 

10

0 

кГ

ц 
 

 

Д1

8, 

Д2

0 

G

e 
0,06 0,02 

1,

2 
0,05 

 
0,1 

50 

м

Г

ц 
 

 

Д1

01 

– 

Д1

03 

S

i 
0,05 0,03 

 
0,05 

 
0,5 

15

0 

кГ

ц 
 

 

Д1

04 

– 

Д1

06 

S

i 
0,05 0,03 

 
0,05 

 
0,5 

15

0 

кГ

ц 
 

 

Д2

19, 

Д2

20 

S

i 
0,2 0,05 

1,

1 
0,01 

 
0,5 

50 

м

Г

ц 
 

 

Д2

23 

S

i 
0,15 0,05 

 
0,01 

 
- 

20 

м

Г

ц 
 

 

Д2

26 

(ме

т) 

S

i 
0,50 0,30 

 
0,05 

 
- 

10 

кГ

ц  

 

Д2

37 

S

i 
0,8 0,30 

 
0,05 

 
- 

10 

кГ

ц  
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Д3

10, 

Д3

11 

G

e 
0,8 0,5 

0,

55 
0,03 

 
0,4 

10 

м

Г

ц 
 

  

Таблица №1.2,б. Диоды выпрямительные и импульсные (выпуска после 

1985 г.) 

 
КД102 Si 0,5 0,05 

 
0,01 

 
- 5 кГц 

 

 
КД103 Si 0,5 0,1 1,5 0,01 

  
20 кГц 

 

 
КД104 Si 0,1 0,01 

 
0,03 

  
20 кГц 

 

 
КД105 Si 1,0 0,3 

 
0,1 

 
- 1 кГц 

 

 
КД106 Si 1,0 0,3 

 
0,01 

 
0,45 30 кГц 

 

 
КД208 Si 1,5 А 0,7 

 
0,1 

 
- 1 кГц 

 

 
КД209 Si 0,7 А 0,5 1,2 0,1 

 
1,5 1 кГц 

 

 
КД226 Si 

 
1,5 1,4 0,05 

 
1,5 50 кГц 

 

 
КД409 Si 0,1 0,05 0,9 0,05 

 
- 100 мГц 

 

 
КД503 Si 0,2 0,20 2,5 0,01 

 
0,01 50 мГц 

 

 
ГД507 Ge 0,1 0,16 (4) 0,05 

 
0,1 0,8 мГц 

 

 
ГД508 Ge 0,3 0,10 1,5 0,06 

 
0,20 75 мГц 

 

 
КД510 Si 0,5 0,20 1,1 0,5 

 
0,004 40 мГц 

 

 
КД512 Si 0,2 0,07 

 
0,5 

 
0,001 100 мГц 

 

 
КД513 Si 1,5 0,10 1,1 0,5 

 
0,004 40 мГц 
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КД519 Si 0,3 0,30 1,1 0,5 

 
0,040 4 мГц 

 

 
КД521 Si 0,5 0,05 

 
0,01 

 
0,004 40 мГц 

 

 
КД522 Si 0,5 0,05 1,1 0,02 

 
0,004 40 мГц 

 

 
КД202 Si 5 А 3 А 

 
0,5 

 
- 1 кГц 

 

 
КД206 Si 20 А 10 А 1,2 0,7 

 
- 20 кГц 

 

 
КД212 Si 3 А 1,0 А 1,2 0,1 

 
0,3 0,1 мГц 

 

 
КД213 Si 25 А 10 А 1,2 0,15 

 
0,5 0,1 мГц 

 

Таблица № 1.2,в. Опорные диоды (стабилитроны) общего назначения 

№ тип 

UСТ 

В ± 

ΔU 

IСт 

Мин

 м

А 

IСт. 

Ном

 м

А 

IСт. 

Мах

 м

А 

PМА

Х В

т 

U

ПР 

В 

Т0

 (

К) 

rСТ

 О

м 

auСТ 

%/°

C 

du

СТ 

В 

 

КС1

33 

3,3±

10% 
   

0,3 
   

- 

0,11 

± 

0,

33 

 

КС1

39 

3,9±

10% 
   

0,3 
   

- 0,1 

± 

0,

39 

 

КС1

47 

4,7±

10% 
   

0,3 
   

- 

0,05 

± 

0,

47 

 

КС1

56 

5,6±

10% 
   

0,3 
   

0,05 

± 

0,

56 

 

КС1

68 

6,8±

10% 
   

0,3 
   

0,06 

± 

0,

68 
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КС1

75 

7,5±

10% 
0,5 

  

0,1

2 
   

0,07 

± 

0,

4 

 

КС1

82 

8,2±

10% 
0,5 

  

0,1

2 
   

0,08 

± 

0,

8 

 

КС1

91 

9,1±

10% 
0,5 

  

0,1

25 
   

0,09 

± 

0,

5 

 

КС2

10 

10±

10% 
0,5 

  

0,1

25 
   

0,09 
± 

1 

 

КС2

11 

11±

10% 
0,5 

  

0,1

25 
   

0,09

2 

± 

0,

6 

 

КС2

12 

12±

10% 
0,5 

  

0,1

25 
   

0,09

5 

± 

1,

2 

 

КС2

13 

13±

10% 
0,5 

  

0,1

25 
   

0,09

5 

± 

0,

7 

 

КС5

15 

15±

10% 
   

0,1

25 
   

0,1 

± 

1,

5 

 

КС5

18 

18±

10% 
   

0,1

25 
   

0,1 

± 

1,

5 

 

КС5

20 

20±

10% 
   

0,1

25 
   

0,1 

± 

1,

5 

 

КС5

22 

22±

10% 
   

0,1

25 
   

0,1 ± 

1,
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5 

 

КС5

24 

24±

10% 
   

0,1

25 
   

0,1 

± 

1,

5 

 

КС5

27 

27±

10% 
   

0,1

25 
   

0,1 

± 

1,

5 

 

КС5

30 

30±

10% 
   

0,1

25 
   

0,1 

± 

1,

5 

 

КС5

36 

36±

10% 
   

0,1

25 
   

0,1 

± 

1,

5 

 

Д81

4(А

–Д) 

(7 – 

14) 
   

0,1

25 
  

6 – 

18 
0,1 

± 

1,

5 

  

Стабилитроны прецизионные и симметричные 

 
Д818 9,0 

   
0,1 - 

  
0,005 ± 0,2 

 
КС108 6,4 7,5 

  
0,07 - 

  
0,002 ± 0,32 

 
КС175* 7,5 

   
0,125 1,5 

  
± 0,1 ± 0,4 

 
КС182* 8,2 

   
0,125 1,5 

  
± 0,1 ± 0,8 

 
КС190 

    
0,15 - 

  
0,05 ± 0,45 

 
КС210* 

    
0,125 1,5 

  
± 0,1 ± 1 

 
КС212* 

    
0,125 1,5 

  
± 0,1 ± 1,2 

 
КС515* 

    
0,5 - 

  
0,005 - 1,7 



298 
 

  

Светодиоды точечные, цилиндрические (Ø 2,5 – 6 мм) - (мнемонические 

индикаторы) 

№ 
ТИ

П 

UП

Р. В 

IПР.НОМ

. mА 

IПР.Мах.

 mА 

PИзл. 

mВт 

Си

ла 

св

ет

а 

мк

д 

λ 

(м

км

) 

Цвет 

свече

ния 

Эквива

лент 

замен

ы 

 

АЛ

307 
2,3 

   

< 

0,

4 

0,7   АЛ310 

 

АЛ

310 
1,7 

   

< 

0,

6 

0,7   АЛ336 

 

АЛ

331 

- 2Х 

3,0 
   

< 

0,

25 

0,7   - 

 

АЛ

336 
2,0 

   

< 

20 
0,7   АЛ360 

 

АЛ

341 
2,8 

   

< 

0,

5 

0,7   АЛ331 

 

АЛ

360 
1,7 

   

< 

0,

6 

0,7   АЛ336 

  

Контрольные вопросы 

1. Что лежит в основе работы полупроводника? 

2. С чем связано свойство прямой и обратной ветви диода? 

3. Что лежит в основе работы стабилитрона (опорного диода)? 
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4. Что лежит в основе работы светодиода? 

5. Что лежит в основе односторонней проводимости полупроводника? 

6. Что дает встречное и попутное включение 2-х диодов или 

стабилитронов? 

7. В чем отличие принципа работы стабилитрона и диода? 

 

 

Практическое занятие 

Основные положения теории переменного тока. Цепи переменно тока 

1. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, 

индуктивностью и емкостью. 

 1.Цепь переменного тока с активным 

сопротивлением. Рассмотрим цепь (рис, 4,3), в которой к 

активному сопротивлению (резистору) приложено 

синусоидальное напряжение:               

Тогда по закону Ома ток в цепи будет равен: 

                    

 Мы видим, что ток и напряжение совпадают по фазе. Векторная 

диаграмма для этой цепи приведена на рис. 4.4, а зависимости тока и 

напряжения от времени (временная диаграмма) - на рис. 4.5: 

Выясним, как изменяется со временем мощность в цепи 

переменного тока с резистором. 

 Мгновенное значение мощности равно произведению мгновенных 

значений тока и напряжения:   

 

 Из этой формулы мы видим, что мгновенная 

мощность всегда положительна и пульсирует с удвоенной 

частотой (рис4.5).  I,U,p      .      

 Это означает, что электрическая энергия необратимо превращается в 

теплоту независимо от направления тока в цепи. 
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Те элементы цепи, на которых происходит необратимое преобразование 

электрической энергии в другие виды энергии (не только в теплоту), 

называются активными сопротивлениями. Поэтому резистор представляет 

собой активное сопротивление. 

 Цепь переменного тока с индуктивностью. Рассмотрим цепь (рис. 

4.6), в которой к катушке индуктивности L, не обладающей активным 

сопротивлением (R = 0), приложено синусоидальное 

напряжение (4.6).  

 Протекающий через катушку переменный ток создает в 

ней ЭДС самоиндукции , которая в соответствии с правилом Ленца 

направлена таким образом, что препятствует изменению тока. Другими 

словами, ЭДС самоиндукции направлена навстречу приложенному 

напряжению. Тогда в соответствии со вторым правилом Кирхгофа можно 

записать:  

                                                     (4.9)  

Согласно закону Фарадея ЭДС самоиндукции 

                                                               (4.10)  

Подставив (4.10) в (4.9), получим: 

                                         

Решение этого дифференциального уравнения имеет вид:  

       (4.12), где                      (4.13) 

Деля обе части равенства (4.13) на , получим для действующих значений 

             (4.14) 

Соотношение (4.14) представляет собой закон Ома для цепи с идеальной 

индуктивностью, а величина  называется индуктивным 

сопротивлением. Индуктивное сопротивление измеряется в омах. 
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Мгновенная мощность в цепи с чисто индуктивным сопротивлением равна: 

        (4.15)  

Положительные значения мощности соответствуют потреблению энергии 

катушкой, а отрицательные - возврату запасенной энергии обратно 

источнику. Средняя за период мощность равна нулю. Следовательно, цепь с 

индуктивностью мощности не потребляет - это чисто реактивная нагрузка. В 

этой цепи происходит лишь перекачивание электрической энергии от 

источника в катушку и обратно. Индуктивное сопротивление является 

реактивным сопротивлением. 

 Цепь переменного тока с индуктивностью и активным 

сопротивлением. Реальные цепи, содержащие индуктивность, всегда имеют 

и активное сопротивление: сопротивление провода обмотки и подводящих 

проводов. Поэтому рассмотрим электрическую цепь (рис. 

4.9), в которой через катушку индуктивности L, 

обладающую активным сопротивлением R, протекает 

переменный ток  

                                                            (4.16) 

 Через катушку и резистор протекает один и же ток, поэтому в качестве 

основного выберем вектор тока и будем строить вектор напряжения, 

приложенного к этой цепи. 

 Напряжение, приложенное к цепи, равно векторной сумме падений 

напряжений на катушке индуктивности и на резисторе:  

                                                       (4.17) 

Напряжение на резисторе, как было показано выше, будет совпадать по фазе  

с током: 

         (4.18) 

а напряжение на индуктивности будет равно ЭДС самоиндукции со знаком 

минус (по второму правилу Кирхгофа): 
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.  (4.19) 

Мы видим, что напряжение на индуктивности опережает ток на угол ?/2. 

Построив векторы и , и воспользовавшись формулой (4.17), найдем 

вектор  Векторная диаграмма показана на рис. 4.10. Мы видим, что в 

рассматриваемой цепи ток I отстает по фазе от приложенного напряжения U, 

но не на / 2, как в случае чистой индуктивности, а на некоторый угол . Этот 

угол может принимать значения от 0 до ? / 2 и при заданной индуктивности 

зависит от значения активного сопротивления: с увеличением R угол 

уменьшается.  

Как видно из векторной диаграммы, модуль вектора  равен  

 , где величина 

       называется полным сопротивлением цепи. 

 Сдвиг по фазе  между током и напряжением данной цепи также 

определяется из векторной диаграммы: 

      (4.22) 

 Цепь переменного тока с емкостью  

Рассмотрим электрическую цепь, в которой переменное напряжение (4.6) 

приложено к емкости С. 

  Мгновенное значение тока в цепи с емкостью равно 

скорости изменения заряда на обкладках конденсатора: 

                               ; но поскольку q = СU, то  

    , где          (4.25)  

Мы видим, что в этой цепи ток опережает напряжение на 2. Переходя в 

формуле (4.25) к действующим значениям переменного тока 

 ) , получим:           (4.26) 
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Это закон Ома для цепи переменного тока с емкостью, а величина 

— называется емкостным сопротивлением. Векторная диаграмма 

для этой цепи показана на рис. 4.12, а временная – на рис. 4.13 

 Мгновенная мощность в цепи, содержащей емкость:  

       (4.27) 

 Мы видим, что мгновенная мощность изменяется с удвоенной 

частотой (рис. 4.13). При этом положительные значения мощности 

соответствуют заряду конденсатора, а отрицательные - 

его разряду и возврату запасенной энергии в источник. 

Средняя за период мощность здесь равна нулю, 

поскольку в цепи с конденсатором активная мощность 

не потребляется, а происходит обмен электрической энергией между 

конденсатором и источником. Следовательно, конденсатор так же, как и 

индуктивность, является реактивным сопротивлением. 

  

Вопросы для самопроверки: 

1. Дать определение понятию « Активное сопротивление». 

2. Выразить закон Ома для цепи переменного тока  с активным 

сопротивлением.  

3. Дать определение понятию « Индуктивность». 

4. Выразить закон Ома для цепи переменного тока  с индуктивностью. 

5. Дать определение понятию « Емкость». 

6. Описать основные параметры цепей переменного тока с активным 

сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

7. Дать определение понятию « Активное сопротивление». 

8. Дать определение понятию « Индуктивность». 

9. Выразить закон Ома для цепи переменного тока. 

 

 


