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1.  Пояснительная записка 

 

Цель дисциплины «Теоретические основы электротехники» - изучение физиче-

ских свойств электрического и магнитного полей, физических процессов в электри-

ческих цепях постоянного тока, однофазного и трехфазного переменного тока, ме-

тодов расчета электрических и магнитных цепей. «Теоретические основы электро-

техники»  -  база для всех электротехнических дисциплин, изучаемых по специаль-

ности «ЭОСХП». На основе законов и положений теоретической электротехники 

решаются многие инженерные задачи, и осуществляется проектирование различных 

электротехнических устройств и установок. Изучать предмет необходимо на основе 

достижений отечественной и зарубежной науки, передовой практики. При изложе-

нии материала предмет следует применять Международную систему единиц СИ, 

терминологию по ГОСТ 19880-74, буквенные обозначения и правила выполнения 

электрических схем в соответствии со стандартами Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД). 

Дисциплина  «Теоретические основы электротехники» изучается на первом 

курсе. Учебный материал разделен на два учебных задания, по ним выполняются 

две контрольные работы. 

Для закрепления теоретических знаний, опытной проверки явлений и законов, 

для приобретения навыков в сборке схем программой предусматриваются лабора-

торные работы и практические занятия. Лабораторные работы и та часть практиче-

ских занятий, перечень которых утверждает цикловая комиссия, проводятся во вре-

мя лабораторно-экзаменационной сессии. Остальные практические занятия, номера 

которых преподаватель сообщает учащимся на установочных занятиях, выполняют-

ся в межсессионный период. Отчеты по лабораторным и практическим занятиям 

оформляются в отдельной рабочей тетради и сдаются преподавателю для зачета. 

Изучая «Теоретические основы электротехники»,  необходимо проработать ма-

териал каждой темы по рекомендуемой литературе,  разобрать решенные задачи в 

учебнике, в настоящих методических указаниях и в задачнике, решить самостоя-

тельно несколько задач, ответить на вопросы  самоконтроля. Весь изучаемый мате-

риал необходимо конспектировать. 

На протяжении учебного года учащийся может обращаться за письменными и 

устными консультациями к преподавателю колледжа. 

После изучения материала одного учебного задания следует выполнить кон-

трольную работу. Решать задачи контрольной работы рекомендуется в следующей 

последовательности: 

записать условие задачи, начертить схему в соответствии с ее условием; 

после разбора условия и схемы наметить план решения задачи, поясняя назна-

чение вычисления; записать необходимую формулу, подставить в нее числовые зна-
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чения величин и произвести вычисления при помощи микрокалькулятора или 

ПЭВМ, указав размерность определяемой величины. 

Специалист должен в области электротехники  

знать на уровне представления: 

   основные способы получения, передачи на расстояние и практического ис-

пользования электроэнергии;  

  основные положения теории электрического и магнитного полей; 

  элементы и параметры электрических цепей;  

  способы рационального энергопотребления; 

знать на уровне понимания: 

  принципы действия электрических приборов; 

  основные законы электромагнитных явлений;  

  методы расчета линейных  электрических цепей; 

  методы расчета нелинейных электрических и магнитных цепей;  

  методы расчета переходных процессов;  

уметь: 

  рассчитывать цепи постоянного, однофазного и трехфазного синусоидаль-

ного токов; 

  производить расчет нелинейных электрических и электромагнитных цепей; 

  применять вычислительную технику при расчете электрических цепей;  

  собирать простейшие электрические цепи; 

  пользоваться электроизмерительными приборами. 
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2. Примерный тематический план дисциплины 

Тема 

Количество учебных часов Время 

на са-

мостоя-

тель-

ную 

работу 

уча-

щихся 

(часов) 

Всего в том числе 

для 

днев-

ной 

формы 

для 

заоч-

ной 

формы 

на 

устано-

вочные 

занятия 

на об-

зорные 

занятия 

на ла-

бора-

торные, 

практи-

ческие 

занятия 

Введение 2     2 

1. Электрическое поле 4     4 

2. Электростатические цепи и 

их расчет 
6 2  2  4 

3. Электрические цепи посто-

янного тока 
6 2 2   4 

4. Расчет электрических цепей 

постоянного тока 
30 6  4 2 24 

5. Магнитное поле 8     8 

6. Магнитные цепи 6 2  2  4 

7. Электромагнитная индукция 6     6 

8. Синусоидальные ЭДС и ток 2 2  2  0 

9. Элементы и параметры 

электрических цепей синусои-

дального тока 

2     2 

10. Расчет электрических це-

пей синусоидального тока 
16 6  2 4 10 

11. Символический метод 10 2 2   8 

12. Электрические цепи с вза-

имной индуктивностью 
2     2 

13. Трехфазные симметричные 

цепи 
10 2  2  8 

14. Трехфазные несимметрич-

ные цепи 
28 8  4 4 20 

15. Вращающееся магнитное 

поле 
2 2  2   

16. Электрические цепи с не-

синусоидальными напряжени-

ями  и токами 

10 2  2  8 

17. Нелинейные цепи 12 4  2 2 8 

18. Переходные процессы в 

электрических цепях 
10 2  2  8 

Итого 172 42 4 26 12 130 
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3. Список использованных источников 

 

3.1 Основная литература 

 

1. Крутов, А. В.  Теоретические основы электротехники / А. В. Крутов, Э. Л. 

Кочетова, Т. Ф. Гузанова. – Минск: РИПО,  2014. – 376 с. 

2. Попов, В. С. Теоретическая электротехника / В. С. Попов. – Москва: Энерго-

атомиздат, 1990. – 443 с. 

3. Зайчик, М. Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехни-

ке / М. Ю. Зайчик. – Москва: Энергоатомиздат, 1988. – 446 с. 

4. Евдокимов, Ф. Е. Теоретические основы электротехники / Ф. Е. Евдокимов. –  

Москва: Академия, 2004. – 560 с. 

 

3.2 Дополнительная литература 

 

5. Буртаев, Ю. В. Теоретические основы электротехники / Ю. В. Буртаев. – 

Москва: Энергоатомиздат, 1984. – 550 с. 

6. Константинов, В. И. Сборник задач по теоретической электротехнике / В. И. 

Константинов [и др.]. – Москва: Энергия, 1975. – 240 с. 
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4. Методические рекомендации по изучению тем программы 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результаты 

 

1 2 3 

Введение 

Ознакомить с целями и 

задачами ученой дисци-

плины, показать ее связь 

с другими дисциплина-

ми. 

Сформировать представ-

ление о состоянии и пер-

спективах развития энер-

гетики в Республике Бе-

ларусь 

Роль и место электротехники 

в подготовке специалистов 

среднего звена. Современное 

состояние электроэнергети-

ки, проблемы энергосбере-

жения, экономии и бережли-

вости 

Называет цели и задачи 

дисциплины, высказывает 

общее суждение о состо-

янии и перспективах раз-

вития энергетики Респуб-

лики Беларусь 

Литература  [1], с.3-4; [2], с.4-5; [4], с. 4-6. 

1. Электрическое поле 

Сформировать знания об 

электрическом поле, ос-

новных его характери-

стиках  

Электрическое поле как одна 

из составляющих электромаг-

нитного поля. Закон Кулона. 

Диэлектрическая  проницае-

мость. Напряженность элек-

трического поля. Теорема 

Гаусса. Электрическое 

напряжение и потенциал. 

Диэлектрики в электриче-

ском поле. Понятие об элек-

трическом пробое и электри-

ческой прочности диэлек-

трика 

Раскрывает понятие элек-

трического поля, называ-

ет основные его характе-

ристики  

Электрическое и магнитное поля являются одной из сторон электромагнитное поля, 

которое обладает свойством силового воздействия на заряженные частицы и на про-

водники с токами. При изучении этой темы необходимо обратить внимание на фи-

зическую сущность, единицы измерения и взаимосвязь следующих величин: 

      F – сила взаимодействия между зарядами, Н; 

      Е – напряженность электрического поля, В/м; 

      N – поток вектора напряженности электрического поля, В*м; 

      εа – абсолютная диэлектрическая проницаемость вещества,  Ф/м. 

Полученные знания используются при изучении аналогичных величин в теме 5. 

По учебникам [1], [2], [4] изучите и законспектируйте изучаемый материал, разбе-

рите решенные примеры.  По задачнику  [3]  (§ 1.1…1.3) разберите решенные задачи 

и дополнительные вопросы к ним с ответами, решите самостоятельно из § 1.4 задачи 

1, 2, 5, 18, 20, 24 из § 10.5 – задачи 224, 225, 226, 234, 244. 
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1 2 3 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется электрическим полем, электрическим зарядом? 

2. Напишите формулу закона Кулона и объясните величины, входящие в нее. 

3. Что такое напряженность электрического поля и в каких единицах она измеряет-

ся? Как изображается графически электрическое поле? 

4. Что называется потоком вектора напряженности электрического поля? Теорема 

Остроградского – Гаусса. 

5. Что называется электрическим потенциалом и электрическим напряжением? В 

каких единицах они измеряются? 

6. Что называется абсолютной и относительной диэлектрической проницаемостью? 

7. Что такое электрическая прочность диэлектрика? 

Литература [1], с.5-35;  [2], с. 128-162;  [3], с. 5-27, 216-229;  [4], с. 7-25, 201-223. 

2. Электростатические цепи и их расчет 

Дать понятие о способах 

соединения конденсато-

ров, методике расчета 

электрической цепи с 

конденсаторами  и опре-

деления энергии электри-

ческого поля 

Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Емкость 

плоского и цилиндрического 

конденсаторов. Соединения 

конденсаторов. Энергия 

электрического поля. Цепи с 

конденсаторами и их расчет 

Описывает способы со-

единения конденсаторов, 

методику расчета элек-

трические цепи с конден-

саторами, определения 

энергию электрического 

поля 

 

Научить рассчитывать  

электрические цепи с 

конденсаторами 

Практическая работа № 1 

Расчет цепей с конденсато-

рами при последовательном, 

параллельном  и смешанном 

соединении 

 

Рассчитывает электриче-

ские цепи с различным 

соединением конденсато-

ров 

Запомните, что для увеличения приложенного напряжения  конденсаторы включа-

ются в батарею последовательно, а для увеличения емкости - параллельно. 

По учебникам [1], [2], [4] изучите и законспектируйте изучаемый материал, разбе-

рите решенные примеры.  По задачнику  [3]  (§ 1.1…1.3) разберите решенные задачи 

и дополнительные вопросы к ним с ответами, решите самостоятельно из § 1.4 задачи 

1, 2, 5, 18, 20, 24 из § 10.5 – задачи 224, 225, 226, 234, 244. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется конденсатором, емкостью конденсатора? 

2. Как вычисляется емкость плоского конденсатора? 

3. Какими свойствами обладает цепь последовательно соединенных конденсаторов? 

4. Какими свойствами обладает цепь параллельно соединенных конденсаторов? 

5. Как определяется энергия электрического поля отдельного конденсатора и бата-

реи конденсаторов? 

Литература [1], с.5-35;  [2], с. 128-162;  [3], с. 5-27, 216-229;  [4], с. 7-25, 201-223. 

3. Электрические цепи постоянного тока 

Сформировать знания об 

электрическом поле и  

назначении отдельных 

Электрическая цепь. Ток в 

электрической цепи. ЭДС и 

напряжения в электрической 

Излагает понятие элек-

трического тока и его ха-

рактеристики, объясняет 
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1 2 3 

элементов электрической 

цепи.  

Дать понятие о принци-

пах получения электриче-

ской энергии и ее преоб-

разования, сформировать 

знания об основных зако-

нах электротехники 

цепи. Закон Ома для участка 

цепи. Электрическое сопро-

тивление и проводимость. 

Энергия и мощность элек-

трического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Режимы ра-

боты электрических цепей. 

Баланс мощностей. Закон 

Ома для замкнутой цепи. 

Схемы замещения электри-

ческих цепей 

процессы, происходящие 

в электрической цепи и ее 

элементах. Формулирует 

законы Ома, Джоуля-

Ленца 

В этой теме изучаются основные законы электротехники – закон Ома, закон Джоу-

ля-Ленца, которые имеют связь с остальными предметами электротехнического 

цикла, а именно: «Электрическими машинами», «Электрооборудованием сельскохо-

зяйственных агрегатов и установок», «Электроснабжением сельского хозяйства», 

«Эксплуатацией и ремонтом электрооборудования и средств автоматики», «Охраной 

труда» и др. Необходимо помнить, что с ростом температуры сопротивление эле-

ментов изменяется: сопротивление металлических проводников увеличивается, со-

противление угольных проводников, электролитов и полупроводников уменьшает-

ся, а сопротивление сплавов с большим удельным сопротивлением остается при-

мерно постоянным. Это используется в практической электротехнике. Например, из 

манганина делают шунты и добавочные сопротивления для расширения пределов 

измерения электроизмерительных приборов. 

Материал изучайте в следующей последовательности: по учебникам [1], [2], [4] изу-

чите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  По 

задачнику  [3]  рассмотрите решенные задачи и дополнительные вопросы к задачам 

с ответами, решите самостоятельно из § 2.1-2.4 задачи 25,31,33,45,49,55,61; из § 3.6 

– задачи 62,72,105; из § 4.5 – задачи 108,111,123,125; из § 5.3 – задачи 142,145. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется электрическим током и плотностью тока? В каких единицах они 

измеряются? 

2. В чем сущность закона Ома? 

3. Что такое электрическое сопротивление проводника и проводимость? В каких 

единицах они измеряются? 

4. Что называется удельным сопротивлением и удельной проводимостью? Их еди-

ницы измерения. 

5. Что называется электрической цепью и из каких элементов она состоит? 

6. Что называется электродвижущей силой источника электрической энергии и чем 

она отличается от напряжения по физическому смыслу? 

7. Что такое энергия и мощность источника  и приемника электрической энергии и в 

каких единицах они измеряются? 

8. Закон Ома для электрической цепи с одним источником. 

9. Какой режим работы цепи называется режимом короткого замыкания? Режимом 

холостого хода? 
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10. Что называется ветвью, узлом, контуром электрической цепи? 

11. Как формулируется первый и второй законы Кирхгофа? 

Литература  [1], с.56-100;  [2], с. 6-94;  [3], с. 27-129;  [4], с. 26-101. 

4. Расчет электрических цепей постоянного тока 

Сформировать понятие о 

различных соединениях 

приемников и источни-

ков, основных законах 

электротехники, дать по-

нятие о применении за-

конов Кирхгофа для рас-

чета электрических це-

пей постоянного тока 

Неразветвленная электриче-

ская цепь. Последовательное 

соединение пассивных эле-

ментов и источников ЭДС. 

Потенциальная диаграмма. 

Расчет неразветвленной 

электрической цепи посто-

янного тока. 

Разветвленная электрическая 

цепь. Элементы разветвлен-

ной электрической цепи: узел, 

ветвь, контур. Законы 

Кирхгофа и их применение 

для расчета разветвленной 

электрической цепи (метод 

узловых и контурных уравне-

ний). 

Параллельное и смешанной 

соединение пассивных эле-

ментов. Расчет разветвлен-

ных электрических цепей 

методом эквивалентных со-

противлений (метод сверты-

вания цепи). 

Метод преобразования тре-

угольника и звезды сопро-

тивлений. 

Расчет электрических цепей 

методом наложения. 

Расчет электрических цепей 

методом узловых напряже-

ний. 

Расчет электрических цепей 

методом контурных токов. 

Метод эквивалентного гене-

ратора 

Анализирует виды соеди-

нения приемников, фор-

мулирует законы 

Кирхгофа. Обосновывает 

применение законов Ома 

и Кирхгофа для расчета 

электрических цепей по-

стоянного тока. Объясня-

ет расчет цепей постоян-

ного тока различными 

методами 

 

Сформировать умения 

рас-считывать неразветв-

ленные це-пи  постоян-

Практическая работа № 2 

Расчет неразветвленной 

электрической цепи посто-

янного тока, построение  по-

 

Рассчитывает неразветв-

ленные цепи постоянного 

тока, строит потенциаль-
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ного тока  тенциальной диаграммы ные диаграммы 

 

Сформировать умения 

рас-считывать цепи по-

стоянного тока методом 

узловых и контурных 

уравнений 

Практическая работа № 3 

Расчет цепей постоянного 

тока методом узловых и кон-

турных уравнений (законов 

Кирхгофа) 

 

Рассчитывает цепи по-

стоянного тока методом 

узловых и контурных 

уравнений 

 

Сформировать умения 

рас-считывать электриче-

ских цепей постоянного 

тока методом эквива-

лентного преобразования 

Практическая работа № 4 

Расчет разветвленных элек-

трических цепей методом 

эквивалентного преобразо-

вания 

 

Рассчитывает цепи по-

стоянного тока методом 

эквивалентного преобра-

зования 

 

Сформировать умения 

рас-считывать электриче-

ские цепи  постоянного 

тока методом двух узлов 

(узловых напряжений) 

Практическая работа № 5 

Расчет цепей постоянного 

тока методом двух узлов (уз-

ловых напряжений) 

 

Рассчитывает цепи по-

стоянного тока методом 

двух узлов (узловых 

напряжений) 

 

Сформировать умения 

рас-считывать цепи по-

стоянного тока методом 

наложения 

Практическая работа № 6 

Расчет цепей постоянного 

тока методом наложения 

 

Рассчитывает цепи посто-

янного тока методом 

наложения 

 

Сформировать умения 

исследования неразветв-

ленной це-пи постоянно-

го тока 

Лабораторная работа № 1 

Исследование неразветвлен-

ной цепи постоянного тока 

 

Исследует неразветвлен-

ную цепь постоянного 

тока, делает выводы 

 

Сформировать умения 

исследования цепи по-

стоянного тока с парал-

лельным и смешанным 

соединением резисторов 

Лабораторная работа № 2 

Исследование электрической 

цепи постоянного тока с па-

раллельным и смешанным 

соединением резисторов 

 

Исследует электрическую 

цепь с параллельным и 

смешанным соединением 

резисторов, делает выво-

ды 

 

Сформировать умения по 

проверке на опытах за-

конов Кирхгофа и сопо-

ставить опытные резуль-

таты с расчетными 

Лабораторная работа № 3 

Проверка законов Кирхгофа 

в электрических цепях по-

стоянного тока. (Построение 

потенциальной диаграммы) 

 

Проверяет на опыте зако-

ны Кирхгофа, строит по-

тенциальную диаграмму, 

делает выводы 

Пассивные цепи с последовательным, параллельным и смешанным соединением со-

противлений относятся к простым электрическим цепям. Расчет этих цепей чаще 



12 

1 2 3 

всего сводится к расчету токов в ветвях и напряжений на отдельных участках экви-

валентных схем. При одном источнике электрической энергии в схеме, если его 

ЭДС и сопротивления всех ветвей заданы, прежде всего определяется эквивалентное 

сопротивление цепи. После вычисления тока в эквивалентной схеме переходят к 

распределению его по отдельным ветвям и определению напряжения на участках 

схемы. При этом основными расчетными уравнениями являются закон Ома и пер-

вый закон Кирхгофа. 

Разветвленные электрические цепи, имеющие несколько контуров с произвольным 

размещением потребителей и источников питания, относятся к сложным цепям. Все 

методы расчета сложных электрических цепей основаны на применении двух зако-

нов Кирхгофа. 

Метод контурных токов, основанный на применении второго закона Кирхгофа, тре-

бует составления меньшего числа расчетных уравнений и поэтому сокращает расче-

ты цепей. 

В случае, когда цепь содержит два узла или легко может быть преобразована в по-

добную схему, наиболее простым методом расчета является метод узлового напря-

жения. Рекомендуется узловое напряжение вычислять с точностью на два порядка 

больше, чем требуется  для вычисления величины токов. Необходимо обратить осо-

бое внимание на метод узлового напряжения, так как он используется в расчетах 

трехфазных электрических цепей при соединении источников и приемников энергии 

звездой. 

Для расчета сложны электрических цепей, в которых одновременно действуют не-

сколько ЭДС, кроме вышеуказанных методов, применяется метод наложения. Этот 

метод рекомендуется применять при небольшом числе источников с ЭДС. 

Часто целесообразно путем последовательных преобразователей заменить суще-

ствующую цепь иной, которая ей эквивалентна. Для этого применяется метод пре-

образования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду или наоборот. 

Метод эквивалентного генератора применяется в тех случаях, когда требуется рас-

считать ток только в одной ветви сложной цепи. Методика расчета цепи зависит от 

вида ее электрической схемы, с составления которой следует начинать решение за-

дачи. 

С целью проверки правильности расчетов составляется баланс мощностей. Согласно 

закону сохранения энергии мощность, отдаваемая источниками, равна сумме мощ-

ностей потребителей энергии и потерь мощности внутри источников. 

Материал изучайте в следующей последовательности: по учебникам [1], [2], [4] изу-

чите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  По 

задачнику  [3]  рассмотрите решенные задачи и дополнительные вопросы к задачам 

с ответами, решите самостоятельно из § 2.1-2.4 задачи 25,31,33,45,49,55,61; из § 3.6 

– задачи 62,72,105; из § 4.5 – задачи 108,111,123,125; из § 5.3 – задачи 142,145. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Изложите методику расчета неразветвленной цепи постоянного тока. 

2. Каков порядок построения потенциальной диаграммы? 

3. Перечислите свойства последовательного соединения резисторов. 

4. Перечислите свойства параллельного соединения резисторов. 
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5. Перечислите методы расчета разветвленных цепей постоянного тока.  

Литература  [1], с.56-100;  [2], с. 6-94;  [3], с. 27-129;  [4], с. 26-101. 

5. Магнитное поле постоянных токов 

Сформировать знания об 

основных свойствах маг-

нитного поля и его ха-

рактеристиках 

Магнитное поле как одна из 

составляющих электромаг-

нитного  поля. Магнитное 

поле постоянного тока.  Маг-

нитная индукция, магнитная 

проницаемость, магнитный 

поток и потокосцепление, 

напряженность магнитного 

поля. Электромагнитная си-

ла. Взаимодействия провод-

ников с токами. 

Закон полного тока. Магнит-

ное поле прямолинейного 

проводника с током. Маг-

нитное поле кольцевой и ци-

линдрической катушек. 

Индуктивность собственная 

и взаимная. Коэффициент 

связи. 

Свойства и применение ферро 

магнитных материалов: 

намагничивание ферро маг-

нитных материалов, цикличе-

ское перемагничивание, фер-

ро магнитные материалы 

Объясняет основные свой-

ства и характеристики маг-

нитного поля. Рассчитыва-

ет магнитные поля провода 

с током, кольцевой и ци-

линдрической катушек 

 

Сформировать умения 

рас-считывать магнитные 

поля провода с током, 

кольцевой и цилиндри-

ческой катушек 

Практическая работа № 7 

Расчет магнитного поля про-

вода с током, кольцевой и 

цилиндрической катушек 

 

Выполняет расчет маг-

нитного поля провода с 

током, кольцевой и ци-

линдрической катушек 

Темы 5, 6, 7 имеют связь с темой 1. Три основные свойства магнитного поля:  

1) способность намагничивать некоторые тела, придавать им свойства постоянных 

магнитов;  

2) способность перемещать проводники с током;  

3) способность возбуждать электродвижущую силу в проводниках, которые пересе-

кают магнитное поле. 

 Эти свойства широко используются в практической электротехнике: в электриче-

ских двигателях в электрических генераторах, электроизмерительных приборах и 

аппаратах, силовых и специальных трансформаторах. Надо помнить, что электриче-

ское и магнитное поля являются двумя неразрывно связанными формами материи и 
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что ни одно из них не может существовать без другого. 

Обратите внимание на то, что сила действия на проводник с током, помещенный в 

магнитное поле, пропорциональна магнитной индукции. Это явление используется в 

электроизмерительных приборах, электрических двигателях и других устройствах. 

Поэтому надо знать, каким образом можно увеличить магнитную индукцию. Со-

гласно закону Био-Савара магнитная индукция пропорциональна току в проводнике 

и абсолютной проницаемости среды μа. 

μа = μμ0, 

где μ – относительная магнитная проницаемость среды; 

      μ0 – магнитная постоянная. 

Для диамагнитных веществ μ<1, например, для меди μ = 0,999995. Для практиче-

ских расчетов магнитная проницаемость диамагнитных и парамагнитных веществ 

принимается равной единице. Особую группу составляют ферромагнитные матери-

алы, играющие исключительно важную роль в практической электротехнике. Маг-

нитная проницаемость ферромагнитных материалов достигает значений сотен ты-

сяч. Так как любая электрическая машин или аппарат представляют собой электро-

магнит, то сердечники всех машин и аппаратов выполняются из ферромагнитных 

материалов. 

Помните, что индуктивностью обладает любой проводник. Понятия индуктивности 

для прямого проводника и катушки одинаковы, и разница между ними лишь коли-

чественная. При одинаковой длине прямого провода и катушки индуктивность по-

следней всегда будет больше. 

Материал необходимо изучать в следующей последовательности: по учебникам [1], 

[2], [4] изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные при-

меры.  По задачнику  [3]   на с. 153-157 рассмотрите решенные задачи и дополни-

тельные вопросы к ним с ответами и решите самостоятельно из § 7.1…7.3 задачи 

165, 168, 171. 

1. Что такое магнитное поле? Каковы его основные свойства? 

2. Что называется магнитной индукцией? В каких единицах она измеряется? Закон 

Био-Савара. 

3. Как рассчитывают магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек? 

4. Какова формула для определения электромагнитной силы, действующей на про-

водник с током в магнитном поле? Правило левой руки. 

5. Что такое магнитный поток и потокосцепление? В каких единицах они измеряют-

ся? 

8. Что называется магнитной проницаемостью? 

Литература  [1], с.101-153;  [2], с. 164-240;  [3], с. 153-177, 192-204;  [4], с. 112-153. 

6. Магнитные цепи 

Сформировать знания о 

классификации и мето-

дах расчета  магнитных 

цепей 

Магнитная цепь. Классифи-

кация магнитных цепей. Рас-

чет неразветвленной одно-

родной магнитной цепи. 

Прямая и обратная задача. 

Излагает классификацию 

и методы расчета магнит-

ных цепей 
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Магнитное сопротивление. 

Расчет неразветвленной не-

однородной магнитной цепи. 

Расчет разветвленной маг-

нитной цепи 

 

Сформировать умения 

рас-считывать магнитные 

цепи 

Практическая работа № 8 

Расчет однородной и неод-

нородной неразветвленной 

магнитной цепи 

 

Рассчитывает магнитные 

цепи 

Расчет магнитных цепей основывается на законе полного тока. Следствием этого за-

конно является второй закон Кирхгофа для магнитных цепей, аналогичный второму 

закону Кирхгофа для электрических цепей. При расчете разветвленных магнитных 

цепей пользуются также первым законом Кирхгофа, вытекающим из непрерывности 

линий магнитного поля. При изучении методов расчета магнитных цепей следует 

обратить особое внимание на два основных типа задач. В одних задачах задается 

магнитный поток, а требуется определить намагничивающие силы или токи в об-

мотках. 

В других задачах известны токи или намагничивающие силы обмоток, а требуется 

найти магнитные потоки в соответствующих участках магнитной цепи. Практиче-

ские расчеты магнитопроводов производятся графоаналитическим методом при по-

мощи кривых намагничивания или таблиц и расчетных формул. 

В результате изучения этой темы нужно не только научиться правильно рассчиты-

вать магнитные цепи, что очень важно при изучении других предметов, но и уметь 

анализировать явления, происходящие в электрических машинах и аппаратах при 

увеличении воздушного зазора, замене материала сердечника и т.д. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется магнитной цепью? 

2. Сформулируйте закон Ома и законы Кирхгофа для магнитных цепей и проведите 

аналогию между величинами, характеризующими электрические и магнитные цепи. 

Литература [1], с.101-153;  [2], с. 164-240;  [3], с. 153-177, 192-204;  [4], с. 112-153. 

7. Электромагнитная индукция 

Сформировать знания о 

явлении и законе элек-

тромагнитной индукции 

и электродвижущей силе 

наводимой в катушках 

Явление и закон электромаг-

нитной индукции. Правило 

Ленца. ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном 

поле. Правило правой руки. 

Взаимное преобразование 

механической и электриче-

ской энергии. 

ЭДС самоиндукции и ЭДС 

взаимоиндукции. Принцип 

действия трансформатора. 

Вихревые токи. Практическое 

использование вихревых то-

Излагает явление и закон 

электромагнитной индук-

ции, принцип преобразо-

вания механической и 

электрической энергии, 

принцип действия транс-

форматора 



16 

1 2 3 

ков 

Работа всех электрических машин и трансформаторов основана на использовании 

закона электромагнитной индукции. Индуктированная ЭДС может возникнуть лишь 

в том случае, если проводник находится в изменяющемся магнитном поле незави-

симо от причины возникновения его. 

Обратите внимание на закон Ленца об определении направления индуктированного 

тока, который дает возможность понять физическую сущность ряда довольно слож-

ных явлений (направление ЭДС самоиндукции, вихревых токов и др.). Возникаю-

щая в цепи ЭДС самоиндукции всегда вызывает уменьшение скорости изменения 

тока, что равносильно внесению в цепь какого-то дополнительного сопротивления. 

Помните, что индуктивностью обладает любой проводник. Понятия индуктивности 

для прямого проводника и катушки одинаковы, и разница между ними лишь коли-

чественная. При одинаковой длине прямого провода и катушки индуктивность по-

следней всегда будет больше. 

Вихревые токи могут полезно использоваться (высокочастотная закалка металла, 

сушка древесины и т.д.), но в электрических машинах они, как правило, вызывают 

дополнительные потери, которые иногда достигают значительной величины. По-

этому принимают меры для уменьшения потерь (расслоение сердечников, примене-

ние специального сорта стали для сердечников). Нарушение изоляции между от-

дельными слоями сердечников вызывает резкое возрастание потерь на вихревые то-

ки. 

Материал необходимо изучать в следующей последовательности: по учебникам [1], 

[2], [4] изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные при-

меры.  По задачнику  [3]   на с. 153-157 рассмотрите решенные задачи и дополни-

тельные вопросы к ним с ответами и решите самостоятельно из § 7.1…7.3 задачи 

165, 168, 171. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается явление электромагнитной индукции? Сформулируйте закон 

электромагнитной индукции. 

2. Как определить направление ЭДС электромагнитной индукции, наводимой в пря-

молинейном проводнике? Сформулируйте закон Ленца. 

3. Объясните принцип преобразования механической энергии в электрическую и 

обратно. 

4. Что называется ЭДС самоиндукции? Как определяется ее направление? 

5. Что называется ЭДС взаимоиндукции? Как определяется ее направление? 

6. Назовите причины возникновения вихревых токов, их свойства, применение и 

способы уменьшения. 

Литература [1], с.101-153;  [2], с. 164-240;  [3], с. 153-177, 192-204;  [4], с. 112-153. 

8. Синусоидальные эдс и ток 

Сформировать понятие о 

синусоидальном токе, 

его характеристиках и 

графическом изображе-

нии 

Получение синусоидальной 

ЭДС. Уравнение и графики 

синусоидальных величин. 

Характеристики синусои-

дальных величин: мгновен-

Объясняет получение  

синусоидального тока, 

его характеристики и 

графическое изображение 
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ное и амплитудное значение, 

период, частота, фаза и сдвиг 

фаз. Действующее и среднее 

значения переменного тока. 

Изображение синусоидаль-

ных величин (ЭДС, напря-

жение, ток) векторами 

Изучая эту тему, обратите внимание на особенности переменного тока. Приобретите 

навыки графического изображения синусоидальных величин при помощи волновых 

и векторных диаграмм, сложения и вычитания векторов. 

В теории электротехники положительное направление вращения векторов принято 

против часовой стрелки. Поэтому на векторной диаграмме (рисунок 1) угол φ1, об-

разованный вектором Е1 и положительной осью х, считается положительным. Мгно-

венное значение ЭДС –  е1 = Еm1 sin (ωt + φ1). 

Угол φ2, образованный вектором Е2 и положительной осью х, считается отрицатель-

ным. Мгновенное значение ЭДС  –  е2 = Еm2 sin (ωt – φ2). 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                            Рисунок 1 

Материал изучайте в следующей последовательности:  по учебникам [1], [2], [4] 

изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  

По задачнику  [3]  (§ 11.2-11.8, 12.1-12.4, 13.1-13.5), рассмотрите решенные задачи и 

дополнительные вопросы к ним с ответами; решите самостоятельно из § 12.6 задачи 

321, 333, 339, 343, 354, 357, 360, 362, 366, из § 13.6 задачи 367, 377, 389, 394, 400. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой ток называется переменным? Уравнение синусоидального тока в общем 

виде. 

2. Что называется периодом, частотой, амплитудой и начальной фазой переменного 

тока? 

3. Какая зависимость существует между скоростью вращения якоря генератора, чис-

лом пар полюсов и частотой? 

4. Что называется углом сдвига фаз? 

5. Что такое среднее и действующее значение переменного тока? 

6. Чему равен коэффициент формы кривой для синусоидального тока? 

7. Каков принцип получения переменной ЭДС? 

У 

φ2 

Е1 

Х 

 

Е2 

φ1 

ω 
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Литература [1], с.154-248;  [2], с. 242-350;  [3], с. 229-350;  [4], с. 224-347. 

9. Элементы и параметры электрических цепей синусоидального тока 

Сформировать понятие 

об элементах и парамет-

рах цепей синусоидаль-

ного тока. Сформировать 

знания о физических 

процессах в цепях сину-

соидального тока 

Цепь с активным сопротив-

лением: уравнения и графи-

ки напряжения и тока, век-

торная диаграмма, активная 

мощность. 

Цепь с индуктивностью: 

уравнения и графики тока и 

напряжения, индуктивное 

сопротивление, векторная 

диаграмма, реактивная мощ-

ность. 

Цепь с емкостью: уравнения 

и графики напряжения и то-

ка, емкостное сопротивле-

ние, векторная диаграмма, 

мощность в цепи. 

 Цепь с реальной катушкой 

индуктивности. 

Цепь с реальным конденса-

тором 

Излагает основные пара-

метры синусоидальных ве-

личин. Объясняет физиче-

ские процессы в различ-

ных цепях синусоидально-

го тока 

При изучении темы необходимо помнить, что электрическая цепь переменного тока 

характеризуется тремя параметрами: активным сопротивлением R, емкостью С и 

индуктивностью L. Лампы накаливания, бытовые нагревательные приборы и рео-

статы обладают активным сопротивлением. Цепь ненагруженного трансформатора 

можно рассматривать как индуктивность L, а кабельную линию без нагрузки – как 

емкость С. Необходимо изучить идеальные цепи с активным сопротивлением R, ин-

дуктивностью L и емкостью С. 

Эти знания нужны при изучении реальных электрических цепей переменного тока. 

Запомните, что в цепи с активным сопротивлением напряжение и ток совпадают по 

фазе: 

                                             u = Um sin ωt;  i = Im sin ωt, 

а векторы напряжения тока совпадают по направлению (рисунок 2). 

 

 

 

                                        Рисунок 2 

 

В цепи с индуктивностью напряжение опережает ток по фазе на 900; 

u = Um sin (ωt + 900);  i = Im sin ωt 

и векторы напряжения и тока составляют угол 900 (рисунок 3). 

 

 

I 
U 
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Рисунок 3 

 

В цепи с емкостью ток опережает напряжение на 900: 

i = Im sin (ωt + 900);  u = Um sin ωt 

и векторы тока и напряжения составляют угол 900 (рисунок 4). 

              

 

 

 

 

                                  Рисунок 4 

 

Схема замещения реальной катушки представляет собой последовательное соедине-

ние активного сопротивления катушки и индуктивности (рисунок 5)  

    

 

 

                                             Рисунок 5 

 

Необходимо отметить, что рассматриваемая цепь (R и L) в большинстве случаев 

представляет собой катушку какой либо электрической машины, аппарата или при-

бора. 

Материал изучайте в следующей последовательности:  по учебникам [1], [2], [4] 

изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  

По задачнику  [3]  (§ 11.2-11.8, 12.1-12.4, 13.1-13.5), рассмотрите решенные задачи и 

дополнительные вопросы к ним с ответами; решите самостоятельно из § 12.6 задачи 

321, 333, 339, 343, 354, 357, 360, 362, 366, из § 13.6 задачи 367, 377, 389, 394, 400. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой активное, индуктивное и емкостное сопротивления в це-

пях переменного тока? 

2. От каких величин зависит реактивное сопротивление индуктивности и емкости? 

3. Что называется активной и реактивной мощностями и в каких единицах они из-

меряются? 

Литература [1], с.154-248;  [2], с. 242-350;  [3], с. 229-350;  [4], с. 224-347. 

10. Расчет электрических цепей синусоидального тока 

Сформировать знания по 

методике расчета нераз-

ветвленных и разветвлен-

Неразветвленная цепь с ак-

тивным сопротивлением, 

индуктивностью и емко-

Излагает методику расчета 

цепей синусоидального 

тока с последовательным 

U

    ω 

900 

I 

U 
ω 

900 

I 

RК XK 
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ных цепей  синусоидаль-

ного тока и построение 

векторных диаграмм 

стью: векторная диаграмма, 

полное сопротивление цепи,  

треугольник сопротивлений. 

Активная, реактивная и 

полная мощности цепи. Ре-

зонанс напряжений. Расчет 

неразветвленных цепей си-

нусоидального тока. 

Параллельное соединение 

катушки и конденсатора. 

Активный и реактивный то-

ки. Векторная диаграмма. 

Треугольники проводимо-

стей и мощностей. Резонанс 

токов. Расчет цепей с парал-

лельным соединением вет-

вей. 

Коэффициент мощности. 

и параллельным соедине-

нием элементов 

 

Сформировать умения 

рассчитывать неразветв-

ленные цепи синусои-

дального тока и научить 

строить векторные диа-

граммы 

Практическая работа № 9 

Расчет неразветвленных це-

пей синусоидального тока. 

Построение векторных диа-

грамм 

 

Выполняет расчет нераз-

ветвленных цепей сину-

соидального тока, строит 

векторные диаграммы 

 

Сформировать умения 

рас-считывать цепи с па-

раллельным соединением 

ветвей и строить вектор-

ные диаграммы 

Практическая работа № 10 

Расчет цепей синусоидаль-

ного тока с параллельным 

соединением активного со-

противления, индуктивно-

сти, емкости. Построение 

векторных диаграмм 

 

Выполняет расчет цепей с 

параллельным соединени-

ем ветвей, строит вектор-

ные диа-граммы 

 

Сформировать умения 

исследования цепи сину-

соидального тока и воз-

никновения резонанса 

напряжения 

Лабораторная работа № 4 

Исследование последова-

тельной цепи синусоидаль-

ного тока. Резонанс напря-

жений 

 

Исследует работу нераз-

ветвленной цепи синусо-

идального тока, анализи-

рует полученные резуль-

таты  

 

Сформировать умения 

исследования разветв-

ленной цепи синусои-

дального тока и возник-

новения резонанса токов 

Лабораторная работа № 5 

Исследование параллельной 

цепи синусоидального тока. 

Резонанс токов 

 

Исследует работу раз-

ветвленной цепи синусо-

идального тока, анализи-

рует полученные резуль-

таты 
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При изучении неразветвленной электрической цепи надо исходить из положения 

последовательного соединения сопротивлений. При этом один и тот же ток прохо-

дит по всем элементам электрической цепи, а напряжение распределяется на актив-

ных и реактивных сопротивлениях. 

 

 

 

 

  

                                                                

                                                       Рисунок 6 

 

Например,  для электрической цепи (рисунок 6) мгновенные значения тока и напря-

жений запишутся: 

                                          i  =  Im sin ωt;                    

                                         ua = Uam sin ωt;                   

                                         uL = ULm sin (ωt + 900);  

                                         uC = UCm sin (ωt – 900) 

Для неразветвленной электрической цепи можно построить треугольники напряже-

ний, сопротивлений и мощностей. Векторные диаграммы строятся в масштабе. По-

следовательность построения векторной диаграммы для цепи  (рисунок 6) следую-

щая: 

1) вектор тока Ī откладываем по горизонтальной оси;     

2) вектор активного падения напряжения  Ūa  совпадает по фазе с вектором  тока  Ī  

(Ua = I R) , поэтому в выбранном масштабе откладываем вектор напряжения  Ūa = I 

R, совпадающий с вектором  тока Ī;   

3) вектор индуктивного падения напряжения  ŪL  (UL = I XL)  опережает на 900  век-

тор тока, поэтому из конца вектора напряжения  Ūa откладываем в сторону опере-

жения на 900 вектор напряжения ŪL;     

4)  вектор ёмкостного падения напряжения  ŪС  (UС = I XС)  отстаёт на 900   от векто-

ра  тока  Ī,  поэтому из конца вектора ŪL в сторону отставания от вектора тока на  

900  откладываем вектор напряжения ŪС;    

5)  вектор, соединяющий начало вектора активного падения напряжения Ūa с кон-

цом вектора напряжения ŪС, даёт в том же масштабе вектор приложенного напря-

жения Ū. 

Векторная диаграмма для этой цепи приведена на рисунке 7. 

При наличии в электрической цепи большего количества последовательно соеди-

нённых элементов построение векторной диаграммы производится аналогично ри-

сунку 7. 

При изучении  разветвленных электрических цепей надо исходить  из положения  

параллельного соединения. При параллельном соединении напряжение является 

общим для всех ветвей, поэтому его необходимо брать за основу при расчете элек-

трической цепи, а ток каждой ветви распределять на активную и реактивную со-

ставляющие  –  это искусственный приём необходимый для расчетов. На рисунке 8      

UC UL Uа 

XC XL R 
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                                        Рисунок 7                                  

 

представлена схема замещения реальной катушки параллельным соединением ак-

тивной G1 и реактивной BL1 проводимостей, а схема замещения реального конденса-

тора  –  параллельным соединением активной G2 и реактивной BC2  проводимостей. 

Если мгновенное значение активного напряжения   

                            ua = Um sin ωt,   

то мгновенные значения активного, реактивного и полного токов первой ветви: 

                              iа1  =  Iаm1 sin ωt;  

                              iр1 = Iрm1 sin (ωt – 900);    

                              i1  =  Im1 sin (ωt – φ1). 

 Аналогично для второй ветви        

                              ua = Um sin ωt;               

                              iа2  =  Iаm2 sin ωt;              

                              iр2  =  Iрm2 sin (ωt + 900);                   

                              i2  =  Im2 sin (ωt + φ2).  

Для  разветвленных электрических цепей можно построить треугольники токов, 

проводимостей и мощностей. Векторная диаграмма строится в масштабе. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Рисунок 8       

                                   

Последовательность построения векторной диаграммы для цепи  (рисунок 8) следу-

ющая: 

1)  вектор приложенного напряжения Ū  откладываем по горизонтальной оси (рису-

IP2 

Ia2 
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G2 BC2 

 

 

 

 

U 

I 

U 

Ua 

I 

UC UL 

φ 



23 

1 2 3 

нок 9);       

2)  под действием приложенного напряжения по ветви с активной проводимостью  

G1 течет активная составляющая тока Iа1 = U G1, которая совпадает с напряжением. 

Поэтому вектор тока Īа1 откладываем совпадающим с вектором напряжения Ū;     

3) по ветви с реактивной проводимостью течет реактивный ток, вектор которого Īр1 

= Ū В1 откладывается из конца вектора тока  Īа1 в сторону отставания от напряжения 

на 900;    

4) соединяя начало вектора Īа1 с концом вектора Īр1, получаем в том же масштабе 

вектор тока Ī1;    

5) аналогично строим векторную диаграмму для второй ветви. Вектор токов ветвей: 

Īа2 = Ū G2;  Īр2 = Ū В2. Вектор тока Īа2 совпадает с вектором напряжения Ū, вектор то-

ка Īр2  опережает вектор напряжения Ū на 900. Вектор, соединяющий начало вектора 

тока Īа2  с концом вектора тока Īр2 , есть вектор тока Ī2.    

6) величина тока в неразветвленной части цепи Ī равна геометрической сумме век-

торов тока Ī1 и Ī2 (рисунок 9). 

При построении векторных диаграмм обратите особое внимание на то, что в нераз-

ветвленных и разветвленных электрических цепях активная составляющая напряже-

ния, сопротивления, тока, проводимости и мощности всей цепи равна арифметиче-

ской сумме активных составляющих соответствующих величин ее участков или вет-

вей. 

Реактивная составляющая напряжения, сопротивления, тока,  проводимости и мощ-

ности цепи равна алгебраической сумме реактивных составляющих соответствую-

щих величин участков или ветвей цепи. Напряжение, сопротивление, ток, проводи-

мость и мощность всей цепи равны геометрической сумме напряжений, сопротивле-

ний, токов, проводимостей и мощностей отдельных участков или ветвей. 

Для схем  (рисунок 6 и рисунок 8): 
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При изучении данной темы необходимо понять физическую сущность повышения 

коэффициента мощности, процессов при резонансе токов. 

Материал изучайте в следующей последовательности:  по учебникам [1], [2], [4] 

изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  

По задачнику  [3]  (§ 11.2-11.8, 12.1-12.4, 13.1-13.5), рассмотрите решенные задачи и 

дополнительные вопросы к ним с ответами; решите самостоятельно из § 12.6 задачи 

321, 333, 339, 343, 354, 357, 360, 362, 366, из § 13.6 задачи 367, 377, 389, 394, 400. 
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                                           Рисунок 9                                                

Вопросы для самоконтроля 

1. Как сформулировать закон Ома и построить векторную диаграмму для последова-

тельной цепи переменного тока, обладающий активным сопротивлением, индуктив-

ностью и емкостью? 

2. Что такое коэффициент мощности и каковы пути его повышения? 

Литература [1], с.154-248;  [2], с. 242-350;  [3], с. 229-350;  [4], с. 224-347. 

11. Символический метод 

Сформировать знания о 

выражении характеристик 

электрических цепей 

комплексными числами, 

порядке расчета цепей 

символическим методом 

Выражение характеристик 

электрических цепей ком-

плексными числами: напря-

жение и ток, сопротивления, 

проводимости, мощность. 

Законы Ома и Кирхгофа в 

комплексной форме. Расчет 

цепей переменного тока со 

смешанным соединением 

сопротивлений методом пре-

образования. Расчет слож-

ных электрических цепей 

методом двух узлов 

Излагает выражение па-

раметров электрических 

цепей комплексными 

числами и порядок расче-

та электрических цепей  

символическим методом 

 

Сформировать умения 

рассчитывать цепи сину-

соидального напряжения 

при смешанном соедине-

нии сопротивления, ин-

дуктивного и емкостного 

в комплексной форме 

Практическая работа № 11 

Расчет цепей синусоидаль-

ного напряжения при сме-

шанных соединениях актив-

ного сопротивления, индук-

тивного и емкостного 

Выполняет расчет цепей 

при смешанном соедине-

нии  активного сопротив-

ления, индуктивного и 

емкостного в комплекс-

ной форме 

 

Сформировать умения 

рас-считывать сложные 

электрические цепи ме-

Практическая работа № 12 

Расчет сложных электриче-

ских цепей методом двух уз-

лов 

 

Выполняет расчет слож-

ных электрических цепей 

методом двух узлов в 

I2 

φ2 

I1 

IP1 

φ1 

φ Ia1 

U 

IP2 

Ia2 
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тодом двух узлов комплексной форме 

Расчет электрических цепей переменного тока значительно упрощается с примене-

нием комплексных чисел. Расчет производится по формулам, аналогично применя-

емым в цепях постоянного тока. 

Для этого необходимо уметь представлять ток, напряжение, сопротивление, прово-

димость и мощность в комплексном виде. При применении символического метода 

необходимо придерживаться общепринятых обозначений. Над буквами, обознача-

ющими комплексы напряжений, токов, ЭДС, следует ставить точку (U , I , E ). 

Комплексы полного сопротивления и полной проводимости обозначаются Z  , Y . 

Комплекс полной мощности обозначается: S
~

  


 I U  S
~  , 

где 


I   означает, что речь идет о комплексе, сопряженном комплексу тока. 

Если комплекс тока 
 3020 jeI , то сопряженный ему комплекс тока будет    




 3020 jeI . Аргумент у сопряженного комплекса имеет обратный знак. 

Обратите внимание на то, что сложение и вычитание комплексов производится в ал-

гебраической форме записи комплексов, а умножение и деление – удобнее  в пока-

зательной форме. При расчете электрических цепей часто возникает необходимость 

в переходе от алгебраической формы комплекса к показательной или наоборот. 

Наиболее удобно производить это  при помощи инженерных микрокалькуляторов 

или ПЭВМ. 

Алгоритм перевода комплексного числа из алгебраической формы записи в показа-

тельную рассмотрим на примерах: 

1.                                      3 + j2;       

2.                                      2 + j3;      

3.                                      4 – j5;      

4.                                   – 6 – j2;      

5.                                – 0,2 + j0,4;        

6.                                    10 – j0,8.   

Решение: 1. Переводим калькулятор в режим работы «DEG»  кнопкой «DRG» (пря-

моугольная система координат с углами в градусах). Вводим в оперативную память 

калькулятора вещественную часть комплексного числа кнопкой «а», т. е. набираем 

на дисплее калькулятора число  «3» и нажимаем кнопку «а».  Далее вводим в опера-

тивную память мнимую часть комплексного числа кнопкой  «b», для этого набираем 

на дисплее число «2» и  нажимаем кнопку «b». Для вывода на дисплей  комплексно-

го числа в показательной форме необходимо перевести кнопки на «верхний» ре-

гистр нажатием кнопки  «2ndf», при этом назначение каждой кнопки калькулятора 

необходимо читать над соответствующей кнопкой на корпусе калькулятора. Итак, 

нажимаем кнопку «2ndf»  и  кнопку «→rө»  ( т. е. кнопку «а»), при этом на дисплей 

калькулятора будет выведен модуль комплексного числа, в нашем случае 

«3,60555….». Округляем это число с требуемой точностью, например, до тысячных 

«3,606» и записываем в результат. Для вывода на дисплей аргумента комплексного 
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числа  нажимаем кнопку «b», на дисплее появится число «33,69006….» – это аргу-

мент комплексного числа в градусах. Округляем это число с требуемой точностью, 

например, до сотых «33,690» и записываем в результат. 

 Поэтому                      3 + j2 = 3,606е j33,69˚ . 

2. Переводим калькулятор в режим работы «DEG»  кнопкой «DRG» (прямоугольная 

система координат с углами в градусах). Вводим в оперативную память калькулято-

ра вещественную часть комплексного числа кнопкой «а», т. е. набираем на дисплее 

калькулятора число  «2» и нажимаем кнопку «а».  Далее вводим в оперативную па-

мять мнимую часть комплексного числа кнопкой  «b», для этого набираем на дис-

плее число «3» и  нажимаем кнопку «b». Для вывода на дисплей  комплексного чис-

ла в показательной форме необходимо перевести кнопки на «верхний» регистр 

нажатием кнопки  «2ndf», при этом назначение каждой кнопки калькулятора необ-

ходимо читать над соответствующей кнопкой на корпусе калькулятора. Итак, нажи-

маем кнопку «2ndf»  и  кнопку «→rө»  ( т. е. кнопку «а»), при этом на дисплей каль-

кулятора будет выведен модуль комплексного числа, в нашем случае «3,60555….». 

Округляем это число с требуемой точностью, например, до десятых «3,6» и записы-

ваем в результат. Для вывода на дисплей аргумента комплексного числа  нажимаем 

кнопку «b», на дисплее появится число «56,30993….» – это аргумент комплексного 

числа в градусах. Округляем это число с требуемой точностью, например, до деся-

тых  «56,30» и записываем в результат. 

Следовательно,                   2 + j3 = 3,6е j56,3˚ . 

3. Переводим калькулятор в режим работы «DEG»  кнопкой «DRG» (прямоугольная 

система координат с углами в градусах). Вводим в оперативную память калькулято-

ра вещественную часть комплексного числа кнопкой «а», т. е. набираем на дисплее 

калькулятора число  «4» и нажимаем кнопку «а».  Далее вводим в оперативную па-

мять мнимую часть комплексного числа кнопкой  «b», для этого набираем на дис-

плее число «5», меняем знак числа на отрицательный кнопкой «+/–»   и  нажимаем 

кнопку «b». Для вывода на дисплей  комплексного числа в показательной форме 

необходимо перевести кнопки на «верхний» регистр нажатием кнопки  «2ndf», при 

этом назначение каждой кнопки калькулятора необходимо читать над соответству-

ющей кнопкой на корпусе калькулятора. Итак, нажимаем кнопку «2ndf»  и  кнопку 

«→rө»  ( т. е. кнопку «а»), при этом на дисплей калькулятора будет выведен модуль 

комплексного числа, в нашем случае «6,40312….». Округляем это число с требуе-

мой точностью, например, до десятых «6,4» и записываем в результат. Для вывода 

на дисплей аргумента комплексного числа  нажимаем кнопку «b», на дисплее по-

явится число «–51,34019….» – это аргумент комплексного числа в градусах. Округ-

ляем это число с требуемой точностью, например, до десятых «–51,30» и записываем 

в результат. 

Таким образом,                          4 – j5 = 6,4е -j51,3˚ . 

4. Переводим калькулятор в режим работы «DEG»  кнопкой «DRG» (прямоугольная 

система координат с углами в градусах). Набираем на дисплее калькулятора число  

«–4» и нажимаем кнопку «а».   Набираем на дисплее число   «–5», нажимаем кнопку 

«b». Для вывода на дисплей  комплексного числа в показательной форме  нажимаем 

кнопку «2ndf»  и  кнопку «→rө»  ( т. е. кнопку «а»), при этом на дисплей калькуля-
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тора будет выведен модуль комплексного числа, в нашем случае «6,3245….». 

Округляем это число с требуемой точностью, например, до десятых «6,3» и записы-

ваем в результат. Для вывода на дисплей аргумента комплексного числа  нажимаем 

кнопку «b», на дисплее появится число «–161,565….» – это аргумент комплексного 

числа в градусах. Округляем это число с требуемой точностью, например, до деся-

тых «–161,50» и записываем в результат. 

    Поэтому                   - 6 – j2 = 6,3е –j161,5˚ = 6,32е j198,5˚ . 

5. Набираем на дисплее калькулятора число  «–0,2» и нажимаем кнопку «а».   Наби-

раем на дисплее число   «0,4», нажимаем кнопку «b». Для вывода на дисплей  ком-

плексного числа в показательной форме  нажимаем кнопку «2ndf»  и  кнопку «→rө», 

при этом на дисплей калькулятора будет выведен модуль комплексного числа, в 

нашем случае «0,4472….». Округляем это число с требуемой точностью, например, 

до сотых «0,45» и записываем в результат. Для вывода на дисплей аргумента ком-

плексного числа  нажимаем кнопку «b», на дисплее появится число «116,565….» – 

это аргумент комплексного числа в градусах. Округляем это число с требуемой точ-

ностью, например, до десятых   

«–116,50» и записываем в результат. 

Следовательно,               – 0,2 + j0,4 = 0,447е j116,5˚.  

6. Набираем на дисплее калькулятора число  «10» и нажимаем кнопку «а».   Набира-

ем на дисплее число   «–0,8», нажимаем кнопку «b». Для вывода на дисплей  ком-

плексного числа в показательной форме  нажимаем кнопку «2ndf»  и  кнопку «→rө», 

при этом на дисплей калькулятора будет выведен модуль комплексного числа, в 

нашем случае «10,0319….». Округляем это число с требуемой точностью, например, 

до сотых «10,03» и записываем в результат. Для вывода на дисплей аргумента ком-

плексного числа  нажимаем кнопку «b», на дисплее появится число «–4,5739….» – 

это аргумент комплексного числа в градусах. Округляем это число с требуемой точ-

ностью, например, до десятых   

«–4,50» и записываем в результат. 

Следовательно,                  10 – j0,8 = 10,03е –j4,5˚ 

Обратный перевод из показательной формы в алгебраическую форму комплексного 

числа на калькуляторе  рассмотрим на примерах: 

1.                              10е j40˚ ;              

2.                                                 10е –j40˚;      

3.                                               0,3е j150˚;      

4.                                                 35е –j240˚;   

5.                                                 10е –j90˚ 

Решение: 1. Переводим калькулятор в режим работы «DEG»  кнопкой «DRG» (пря-

моугольная система координат с углами в градусах). Вводим в оперативную память 

калькулятора модуль комплексного числа кнопкой «а», т. е. набираем на дисплее 

калькулятора число  «10» и нажимаем кнопку «а».  Далее вводим в оперативную па-

мять аргумент комплексного числа кнопкой  «b», для этого набираем на дисплее 

число «40» и  нажимаем кнопку «b». Для вывода на дисплей  комплексного числа в 

алгебраической форме необходимо перевести кнопки на «верхний» регистр нажати-

ем кнопки  «2ndf», при этом назначение каждой кнопки калькулятора необходимо 
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читать над соответствующей кнопкой на корпусе калькулятора. Итак, нажимаем 

кнопку «2ndf»  и  кнопку «→xy»  ( т. е. кнопку «b»), при этом на дисплей калькуля-

тора будет выведена вещественная часть  комплексного числа, в нашем случае 

«7,6604….». Округляем это число с требуемой точностью, например, до сотых 

«7,66» и записываем в результат. Для вывода на дисплей мнимой части комплексно-

го числа повторно нажимаем кнопку «b», на дисплее появится число «6,42787….». 

Округляем это число с требуемой точностью, например, до сотых «6,43» и записы-

ваем в результат. 

Следовательно,                  10е j40˚ = 7,66 + j6,43 

2. Переводим калькулятор в режим работы «DEG»  кнопкой «DRG» (прямоугольная 

система координат с углами в градусах). Вводим в оперативную память калькулято-

ра модуль комплексного числа кнопкой «а», т. е. набираем на дисплее калькулятора 

число  «10» и нажимаем кнопку «а».  Далее вводим в оперативную память аргумент 

комплексного числа кнопкой  «b», для этого набираем на дисплее число «–40» и  

нажимаем кнопку «b». Для вывода на дисплей  комплексного числа в алгебраиче-

ской форме необходимо перевести кнопки на «верхний» регистр нажатием кнопки  

«2ndf».   Нажимаем кнопку «2ndf»  и  кнопку «→xy»    ( т. е. кнопку «b»), при этом 

на дисплей калькулятора будет выведена вещественная часть  комплексного числа, в 

нашем случае «7,6604….». Округляем это число с требуемой точностью, например, 

до сотых «7,66» и записываем в результат. Для вывода на дисплей мнимой части 

комплексного числа повторно нажимаем кнопку «b», на дисплее появится число «–

6,42787….». Округляем это число с требуемой точностью, например, до сотых «–

6,43» и записываем в результат. 

 Поэтому,                            10е -j40˚ = 7,66 – j6,43 

3. Набираем на дисплее калькулятора модуль  «0,3» и нажимаем кнопку «а».  Далее 

вводим в оперативную память аргумент комплексного числа кнопкой  «b», для этого 

набираем на дисплее число «150» и  нажимаем кнопку «b».  Нажимаем кнопку 

«2ndf»  и  кнопку «→xy»   ( т. е. кнопку «b»), при этом на дисплей калькулятора бу-

дет выведена вещественная часть  комплексного числа, в нашем случае «–

0,2598….». Округляем это число с требуемой точностью, например, до сотых «–

0,26» и записываем в результат. Для вывода на дисплей мнимой части комплексного 

числа повторно нажимаем кнопку «b», на дисплее появится число «0,15». Записыва-

ем в результат. 

Поэтому,                               0,3е j150˚=  – 0,26 +  j0,15 

4. Набираем на дисплее калькулятора модуль  «35» и нажимаем кнопку «а».  Наби-

раем на дисплее аргумент «–240» и  нажимаем кнопку «b». Нажимаем кнопку «2ndf»  

и  кнопку «→xy»  ( т. е. кнопку «b»), при этом на дисплей калькулятора будет выве-

дена вещественная часть  комплексного числа, в нашем случае «–17,5». Записываем 

в результат. Для вывода на дисплей мнимой части комплексного числа повторно 

нажимаем кнопку «b», на дисплее появится число «30,310889….». Округляем это 

число с требуемой точностью, например, до сотых «30,31» и записываем в резуль-

тат. 

Поэтому,                            35е –j240˚ =  – 17,5 +  j30,31 

5. Набираем на дисплее калькулятора модуль  «10» и нажимаем кнопку «а».  Далее 
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вводим в оперативную память аргумент комплексного числа кнопкой  «b», для этого 

набираем на дисплее число «–90» и  нажимаем кнопку «b».  Нажимаем кнопку 

«2ndf»  и  кнопку «→xy»  ( т. е. кнопку «b»), при этом на дисплей калькулятора бу-

дет выведена вещественная часть  комплексного числа, в нашем случае «0».  Для 

вывода на дисплей мнимой части комплексного числа повторно нажимаем кнопку 

«b», на дисплее появится число «–10». Записываем в результат. 

Тогда,                                10е –j90˚ =  – j10. 
 

Методические указания по использованию программы электронных таблиц 

Microsoft Excel при выполнении контрольных работ по дисциплине «Теорети-

ческие основы электротехники» 

При расчетах электрических цепей переменного тока символическим методом необ-

ходимым условием решения задач является наличие логарифмической линейки, 

калькулятора, таблиц Брадисса или калькулятора для инженерных расчетов. Про-

цесс вычислений с помощью этих устройств требует внимательности, усидчивости 

учащегося и занимает очень много времени. Учащемуся необходимы глубокие зна-

ния по алгебре и тригонометрии, так как в программах школьной подготовки и об-

щеобразовательных дисциплин в колледже изучение комплексных чисел и арифме-

тических действий над ними не предусмотрено. В ущерб изучения вопросов элек-

тротехники в курсе ТОЭ много времени отнимается на изучение основ высшей ма-

тематики.  

Для  ускорения и облегчения расчетов с использованием комплексных чисел в зада-

чах электротехники предлагается использовать стандартную программу Microsoft 

Office Excel 2003. На ПЭВМ должна быть установлено специальное средство типа 

«Пакет анализа» (при начале  работы с комплексными числами ПЭВМ сама запро-

сит необходимость установки  «Пакета анализа» с диска или через командную стро-

ку командами Сервис – Надстройки - Пакет анализа - Установить). 

Для ввода в ячейку комплексного числа или формулы необходимо выбрать команды 

Вставка – Функция …, или кнопку fx. На экране монитора появится подменю «Ма-

стер функций – шаг 1 из 2». В диалоговом окне этого подменю «Категория» выбрать 

«Инженерные», а в окне «Выберите функцию» выбрать одну из необходимых функ-

ций. Наиболее часто встречающиеся при расчетах задач по электротехнике следую-

щие функции: 

1. КОМПЛЕКСН – преобразует коэффициенты при вещественной  и мнимой частях 

комплексного числа в комплексное число, т.е. функция используется для записи 

комплексного числа алгебраической формы в ячейку таблицы. При этом выпадает 

на экране подменю «Аргумент функции» с тремя диалоговыми окнами для записи 

комплексного числа: «Действительное число», «Мнимое число» и «Суффикс»(его 

заполнять не обязательно, ПЭВМ установит по умолчанию “i”). 

2. МНИМ.ABS – возвращает модуль комплексного числа при записи в показатель-

ной форме. 

3. МНИМ.АРГУМЕНТ – возвращает аргумент комплексного числа (угол), выражен-

ный в радианах (Перевод в градусы доумножением  на 180/π) при записи в показа-

тельной форме. 



30 

1 2 3 

4. МНИМ.ВЕЩ – возвращает коэффициент при вещественной части комплексного 

числа.  

5. МНИМ.ДЕЛ – возвращает частное от деления двух комплексных чисел в алгебра-

ической форме записи. 

Материал изучайте в следующей последовательности:  по учебникам [1], [2], [4] 

изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  

По задачнику  [3]  (§ 11.2-11.8, 12.1-12.4, 13.1-13.5), рассмотрите решенные задачи и 

дополнительные вопросы к ним с ответами; решите самостоятельно из § 12.6 задачи 

321, 333, 339, 343, 354, 357, 360, 362, 366, из § 13.6 задачи 367, 377, 389, 394, 400. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается удобство комплексного метода расчета электрических цепей? 

2. Как запишется комплекс полного сопротивления последовательной цепи, содер-

жащей r и С? 

3. Как записать закон Ома в комплексной форме? 

4. Как записать полную мощность цепи в комплексной форме? 

5. Какова методика расчета цепи переменного тока символическим методом? 

6. Какой комплекс тока называется сопряженным? 

Литература [1], с.154-248;  [2], с. 242-350;  [3], с. 229-350;  [4], с. 224-347. 

12. Электрические цепи с взаимной индуктивностью 

Сформировать понятие 

об индуктивно-связан- 

ных цепях, способах 

включения катушек и 

порядке расчета цепей с 

взаимной индуктивно-

стью 

Понятие об индуктивно-

связанных цепях. Взаимоин-

дуктивное сопротивление. 

Согласное и встречное 

включение катушек. Мето-

дика расчета электрических 

цепей с взаимной индуктив-

ностью, последовательное 

соединение 

Излагает сущность ин-

дуктивно-связанных це-

пей, способы включения 

катушек и порядок расче-

та электрических цепей с 

взаимной индуктивно-

стью 

Материал изучайте в следующей последовательности:  по учебникам [1], [2], [4] 

изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  

По задачнику  [3]  (§ 11.2-11.8, 12.1-12.4, 13.1-13.5), рассмотрите решенные задачи и 

дополнительные вопросы к ним с ответами; решите самостоятельно из § 12.6 задачи 

321, 333, 339, 343, 354, 357, 360, 362, 366, из § 13.6 задачи 367, 377, 389, 394, 400. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как на электрических схемах выглядят условные графические изображения эле-

ментов цепи с взаимной индуктивностью? 

2. В чем заключается физический смысл коэффициента взаимной связи? От чего за-

висит коэффициента взаимной связи и в каких пределах лежат его значения? 

Литература [1], с.154-248;  [2], с. 242-350;  [3], с. 229-350;  [4], с. 224-347. 

13. Трехфазные симметричные цепи 

Дать понятия о получе-

нии трехфазной системы 

ЭДС. 

Сформировать знания о 

Трехфазная система ЭДС. 

Последовательность фаз. Не-

связанная трехфазная систе-

ма электрических цепей. 

Излагает преимущества 

трехфазных систем.  

Объясняет порядок соеди-

нения обмоток генератора 
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соединении обмоток ге-

нератора и приемников 

энергии звездой и тре-

угольником, порядоке 

расчета симметричных 

трехфазных цепей 

Соединение обмоток генера-

тора звездой: фазные и ли-

нейные напряжения, фазные 

и линейные токи, векторная 

диаграмма. 

Соединение обмоток генера-

тора треугольником. Воз-

можные ошибки при соеди-

нении обмоток генератора в 

треугольник. 

Фазные и линейные напря-

жения, фазные и линейные 

токи и соотношение между 

ними. 

Соединения приемников 

энергии звездой и треуголь-

ником. Симметричный ре-

жим. Методика расчета сим-

метричных трехфазных це-

пей 

и приемников энергии 

звездой и треугольником, 

расчета симметричные 

трехфазные цепи 

 

Сформировать умения 

рассчитывать симмет-

ричные  трехфазные це-

пи, соединенные звездою 

и треугольником, по-

строение векторных диа-

грамм 

Практическая работа № 13 

Расчет симметричного ре-

жима  трехфазных цепей, со-

единенных звездой и тре-

угольником, построение век-

торных диаграмм 

 

Выполняет расчет сим-

метричной трехфазной 

цепи при соединении по-

требителей звездой и тре-

угольником, строит  век-

торные диаграммы 

При изучении трехфазной системы обратите внимание на ее преимущество перед 

однофазной. 

В результате изучения темы необходимо получить навыки построения векторных и 

топографических диаграмм, сборки, исследования и расчета трехфазных электриче-

ских цепей при симметричной и несимметричной нагрузках, выражения напряжения 

фаз в символической форме. Обмотки генератора могут соединяться звездой и тре-

угольником. При соединении звездой фазное напряжение меньше линейного в 3  

раза, а токи фазные и линейные равны: 

ЛФ II      ;
3

 Л
Ф

U
U  

При соединении треугольником: 

                                           
3

I
I      ; Л

Ф  ЛФ UU  

Фазы потребителей трехфазного тока могут быть соединены так же, как и фазы ге-

нератора, звездой и треугольником. 
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При равномерной нагрузке потребителей, соединенных звездой, нейтраль генерато-

ра совмещается с нейтралью потребителя. 

Расчет цепей трехфазного тока при равномерной нагрузке производится для одной 

фазы.  

Материал нужно изучать в следующей последовательности: по учебникам [1], [2], 

[4] изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  

По задачнику  [3]   § 141-145 рассмотрите решенные задачи и дополнительные во-

просы к ним с ответами, решите самостоятельно из § 14.6 задачи 404 – 408, 410, 414, 

422, 426, 428. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая система называется многофазной и какой она может быть по числу фаз? 

2. Какие многофазные системы являются симметричными и какие уравновешенны-

ми? 

3. Что называется фазным током и напряжением? Какие существуют зависимости 

между фазными и линейными величинами? 

Литература [1], с.249-295;  [2], с. 441-489;  [3], с. 340-365;  [4], с. 348-392. 

14. Трехфазные несимметричные цепи 

Сформировать знания о 

видах соединения трех-

фазных несимметричных 

цепей, расчете несим-

метричных трехфазных 

цепей, построении диа-

грамм 

Методика расчета несиммет-

ричной трехфазной цепи при 

соединении источника и 

приемника звездой. Напря-

жение смещения нейтрали. 

Назначение нулевого прово-

да. 

Методика расчета несиммет-

ричной трехфазной цепи при 

соединении приемников в 

треугольник. 

Определения мощности в 

электрических цепях. 

Симметричные составляю-

щие несимметричной трех-

фазной цепи 

Описывает виды соеди-

нения трехфазных 

несимметричных цепей, 

порядок расчета цепей и 

построения диаграмм 

 

Сформировать умения 

рассчитывать несиммет-

ричные трехфазные цепи 

соединенные  звездой и 

строить векторные диа-

граммы 

Практическая работа № 14 

Расчет несимметричного ре-

жима трехфазной цепи, со-

единенной звездой с 

нейтральным проводом, по-

строение векторной диа-

граммы напряжений и токов 

 

Выполняет расчет несим-

метричной трехфазной 

цепи при соединении по-

требителей звездой с 

нейтральным проводом, 

строит векторные диа-

граммы 

 

Сформировать умения 

рассчитывать несиммет-

Практическая работа № 15 

Расчет несимметричного ре-

жима трехфазной цепи, со-

 

Выполняет расчет несим-

метричной трехфазной 
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ричные  трехфазные цепи 

соединенных звездой с 

нейтральным проводом, 

обладающим сопротив-

лением, строить топо-

графические  диаграммы 

единенной звездой с 

нейтральным проводом, об-

ладающим сопротивлением и 

при обрыве нейтрального 

провода. Построение топо-

графической диаграммы  

цепи при соединении по-

требителей звездой с 

нейтральным проводом, 

обладающим сопротивле-

нием, строит топографи-

ческую диаграмму 

 

Сформировать умения 

рассчитывать несиммет-

ричные  трехфазные цепи 

при соединении потреби-

теля треугольником, 

строить векторные  диа-

граммы 

Практическая работа № 16 

Расчет несимметричного ре-

жима трехфазной цепи, со-

единенной треугольником 

 

Выполняет расчет несим-

метричной трехфазной 

цепи при соединении по-

требителей треугольни-

ком, строит векторные 

диаграммы 

 

Сформировать умения 

исследовать трехфазную 

цепь  

при соединении потреби-

телей  

звездой 

Лабораторная работа № 6 

Исследование трехфазной 

цепи, соединенной звездой  

 

Исследует трехфазную цепь, 

соединенную звездой, ана-

лизирует полученные ре-

зультаты, делает выводы 

 

Сформировать умения 

исследовать трехфазную 

цепь при соединении по-

требителей треугольни-

ком 

Лабораторная работа № 7 

Исследование трехфазной це-

пи, соединенной треугольни-

ком  

 

Исследует трехфазную цепь, 

соединенную треуголь-

ником, анализирует полу-

ченные результаты, дела-

ет выводы 

При неравномерной нагрузке фаз появляется смещение нейтрали, и в нулевом про-

воде течет ток. Значение этого тока тем больше, чем больше разность нагрузок фаз. 

Нулевой провод при неравномерной нагрузке фаз необходим для уравновешивания 

фазных напряжений, следовательно, при равномерной нагрузке фаз в нулевом про-

воде нет никакой необходимости. 

В случае неравномерной нагрузки необходимо пользоваться при расчете символиче-

ским методом. 

Материал нужно изучать в следующей последовательности: по учебникам [1], [2], 

[4] изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  

По задачнику  [3]   § 141-145 рассмотрите решенные задачи и дополнительные во-

просы к ним с ответами, решите самостоятельно из § 14.6 задачи 404 – 408, 410, 414, 

422, 426, 428. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков порядок расчета трехфазных цепей методом узлового напряжения при со-

единении потребителей звездой? 

2. Каково назначение нулевого провода в трехфазной цепи? К каким последствиям 

приводит обрыв нулевого провода? 
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Литература [1], с.249-295;  [2], с. 441-489;  [3], с. 340-365;  [4], с. 348-392. 

15. Вращающееся магнитное поле 

Сформировать понятие о 

вращающем магнитном 

поле 

Получение вращающегося 

магнитного поля. Принцип 

действия синхронного и 

асинхронного электродвига-

теля. Понятие о пульсирую-

щем магнитном поле. 

Описывает особенности  

получения вращающего 

магнитного поля, прин-

ципы действия синхрон-

ных и асинхронных дви-

гателях 

При изучении вращающегося магнитного поля необходимо уяснить, что токи, про-

ходящие через обмотки статора трехфазного двигателя, изменяются по синусоиде и 

сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120˚: 

                                                i A = Im sin ωt;  

                                                i В = Im sin (ωt – 1200); 

                                                i С = Im sin (ωt + 1200). 

Эти токи создают магнитные потоки, индукция которых пропорциональна токам: 

                                                 b A = Bm sin ωt;  

b В = Bm sin (ωt – 1200); 

b С = Bm sin (ωt + 1200). 

Результирующая магнитная индукция, создаваемая тремя обмотками статора, для 

каждого момента времени равна геометрической сумме векторов магнитных индук-

ций, создаваемых каждой обмоткой, и представляет собой постоянную величину в 

1,5 раза большую амплитуду индукции каждой катушки: 

Тл    
2

3
mBB   

Вращающееся двухфазное и трехфазное магнитное поле используется в электриче-

ских двигателях, электроизмерительных приборах и других устройствах. 

Материал нужно изучать в следующей последовательности: по учебникам [1], [2], 

[4] изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные примеры.  

По задачнику  [3]   § 141-145 рассмотрите решенные задачи и дополнительные во-

просы к ним с ответами, решите самостоятельно из § 14.6 задачи 404 – 408, 410, 414, 

422, 426, 428. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните сущность вращающегося магнитного поля? 

2. Как создаётся вращающееся магнитное поле трёхфазной и двухфазной системой 

токов? 

Литература [1], с.249-295;  [2], с. 441-489;  [3], с. 340-365;  [4], с. 348-392. 

16. Электрические цепи с периодическими несинусоидальными  

напряжениями и токами 

Сформировать знания об 

электрических цепях с пе-

риодическими несинусои-

дальными  напряжениями 

и токами, причинах их 

Причина возникновения не-

синусоидальности в элек-

трических цепях. 

Понятие о разложении неси-

нусоидальной периодиче-

Излагает особенности 

возникновения периоди-

ческих несинусоидальных 

напряжений и токов, по-

рядок расчетов цепи с не-
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возникновения, порядке 

расчета электрических це-

пей с несинусоидальным 

напряжением 

ской функции в ряд Фурье. 

Функции симметричные от-

носительно оси абсцисс, ор-

динат, начала координат. 

Действующее значение не-

синусоидальных тока, 

напряжения.Понятие о коэф-

фициентах формы и амплиту-

ды. Коэффициент искажения. 

Мощность в электрической 

цепи при несинусоидальном 

токе. 

Расчет электрических цепей 

с несинусоидальными ЭДС и 

токами. 

Электрические фильтры. 

Высшие гармоники в трех-

фазных цепях 

синусоидальными напря-

жениями 

 

Сформировать умения 

рас-считывать электриче-

скую цепь с несинусои-

дальной периодической 

ЭДС 

Практическая работа № 17 

Расчет электрической цепи 

при несинусоидальной пери-

одической ЭДС 

 

Рассчитывает электриче-

скую цепь при периоди-

ческой несинусоидальной 

ЭДС 

При изучении темы обратите внимание на причины возникновения несинусоидаль-

ных токов и на их использование в практической электротехнике. 

Расчет и исследование электрических цепей с несинусоидальными напряжениями и 

токами основаны на методе наложения. Несинусоидальная кривая напряжения или 

ЭДС может быть разложена на гармонические составляющие. Каждая гармониче-

ская составляющая напряжения или ЭДС создает свою гармоническую составляю-

щую тока, и реальный электрический ток в цепи находят как алгебраическую сумму 

мгновенных значений составляющих. Гармонические составляющие тока рассчиты-

вают теми же методами, как в цепях при синусоидальных напряжениях. 

Форма кривой тока при заданной кривой напряжения зависит от параметров цепи. 

Среднюю мощность выражают суммой средних мощностей отдельных гармоник. 

Необходимо уяснить, каково соотношение между фазными и линейными напряже-

ниями и фазными и линейными токами при соединении обмоток генератора (транс-

форматора) и нагрузки звездой или треугольником, если генератор вырабатывает 

несинусоидальное напряжение. 

Материал необходимо изучать в следующей последовательности: по учебникам [1], 

[2], [4] изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные при-

меры.  По задачнику  [3]   § 15.1 – 15.3, рассмотрите решенные задачи и дополни-

тельные вопросы к ним с ответами, решите самостоятельно из § 15.4 задачи 432, 

437, 439, 440, 441. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы причины возникновения несинусоидальных токов в генераторах и потре-

бителях? 

2. Как сформулировать теорему Фурье для несинусоидального напряжения?  

3. Какая гармоническая составляющая называется основной? 

4. Какая периодическая кривая называется симметричной относительно оси абс-

цисс? Приведите уравнение для такой кривой. 

5. Как изменяются сопротивления R, XL, XC при увеличении номера гармоники? 

6. Действующее значение тока и напряжения в цепи с несинусоидальным напряже-

нием. 

7. Как определяется активная мощность в цепи с несинусоидальным напряжением? 

Литература [1], с.296-317;  [2], с. 420-444;  [3], с. 365-376;  [4], с. 393-422.  

17. Нелинейные цепи 

Сформировать знания по  

использованию нелиней-

ных элементов в элек-

трических цепях, поря-

док расчета нелинейных 

цепей  

Нелинейные электрические 

цепи постоянного тока.  

Нелинейные элементы цепей 

постоянного тока, вольт-

амперные характеристики. 

Графический метод расчета 

нелинейных цепей при по-

следовательном, параллель-

ном и смешанном соедине-

ниях нелинейных и линей-

ных элементов.  

Нелинейные цепи переменного 

тока. 

Нелинейные элементы цепей 

переменного тока. 

Напряжение, ток и магнит-

ный поток в катушке с ферро 

магнитным сердечником. 

Влияние гистерезиса и вих-

ревых токов на ток катушки 

с ферро магнитным сердеч-

ником. Мощность потерь. 

Полная векторная диаграмма 

и схема замещения катушки с 

ферро магнитным сердечни-

ком. Применение катушек с 

ферро магнитным сердечни-

ком 

Объясняет явления, про-

исходящие в нелинейных 

цепях, называет направ-

ления их использования.  

Излагает порядок расчета 

типичных нелинейных 

цепей 

 

Сформировать умения  
Практическая работа № 18 

Расчет нелинейных цепей 

 

Выполняет расчет нели-
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рас-считывать нелиней-

ные цепи при последова-

тельном и параллельном 

соединениях линейных и 

нелинейных элементов 

графическим методом 

при последовательном и па-

раллельном соединениях ли-

нейных и нелинейных эле-

ментов графическим мето-

дам 

нейных цепей при после-

довательном и парал-

лельном соединениях ли-

нейных и нелинейных 

элементов графическим 

методом 

 

Сформировать умения 

сни-мать вольт-амперные 

характеристики нелиней-

ных элементов и прове-

рить графический метод 

расчета 

Лабораторная работа № 8 

Снятие вольт-амперных ха-

рактеристик нелинейных 

элементов и проверка графи-

ческого метода расчета 

 

Снимает необходимые 

по-казания, обрабатывает 

и производит проверку 

графического метода рас-

чета 

Необходимо помнить, что для увеличения индуктивности катушек обмотки их рас-

полагают на замкнутом стальном сердечнике, набранном из тонких листов электро-

технической стали. Это используется в электрических машинах, трансформаторах, 

электроизмерительных приборах и других электротехнических устройствах. 

Если катушка, по которой течет переменный ток, содержит стальной сердечник, то 

он периодически перемагничивается. При этом в стали происходят потери на гисте-

резис и на вихревые токи. Все это влияет на характер процессов, происходящих в 

цепи. 

Поэтому влияния, происходящие в катушке со стальным сердечником, имеют ряд 

особенностей. Цепи, имеющие катушки со стальным сердечником, нельзя рассчиты-

вать по тем формулам, которыми пользовались до сих пор, так как они получены в 

предположении, что индуктивность токоприемников постоянна и не зависит от ре-

жима в цепи, а у токоприемников со сталью она непостоянна и зависит от режима 

работы. 

Обратите внимание на то, что если приложенное к катушке с сердечником напряже-

ние синусоидально, то магнитный поток также синусоидален, а ток в обмотке ока-

зывается несинусоидальным. 

Несинусоидальность тока обуславливается нелинейной зависимостью между маг-

нитным потоком  и намагничивающим током. 

Эта зависимость изображается петлей гистерезиса. 

Условия работы катушки с замкнутым стальным сердечником тождественны усло-

виям работы трансформатора с разомкнутой вторичной обмоткой. 

В связи с этим векторная диаграмма катушки со стальным сердечником тожде-

ственна векторной диаграмме трансформатора. 

Здесь важно запомнить, что если во вторичной обмотке трансформатора возникает 

ток, то намагничивающая сила этого тока оказывает размагничивающее действие и 

вследствие этого увеличивается ток в первичной обмотке. 

Материал необходимо изучать в следующей последовательности: по учебникам [1], 

[2], [4] изучите и законспектируйте изучаемый материал, разберите решенные при-

меры.  По задачнику  [3]   § 16.1-16.3 рассмотрите решенные задачи и дополнитель-

ные варианты к ним с ответами, решите самостоятельно из § 8.5 задачу 188, из § 
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16.4 задачи 442-445, 452, 454. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие сопротивления называются линейными, какие нелинейными? 

2. Какова методика расчета нелинейных электрических цепей? 

3. Почему при синусоидальном напряжении, приложенном к катушке со стальным 

сердечником, ток в катушке будет несинусоидальным? 

4. Как изменится ток в обмотке реактивной катушки, включенной на переменное 

напряжение, если из нее удалить стальной сердечник? 

5. Как влияет величина воздушного зазора в стальном сердечнике катушки на ее ин-

дуктивность и потерь в стали при I = const? 

6. Почему в электрических машинах и аппаратах воздушный зазор стараются сде-

лать наименьшим? 

Литература [1], с.318-342;  [2], с. 449-475, 210-220, 518-549;  [3], с. 130-153, 178-195, 

377-397;  [4], с. 173-184, 455-483.  

18. Переходные процессы  в электрических цепях 

Сформировать понятие о 

переходных процессах в 

электрических цепях, 

расчете и анализе пере-

ходных процессов 

Общие сведения о переход-

ных  процессах. Первый и 

второй законы коммутации. 

Включение катушки индук-

тивности на постоянное 

напряжение. График и урав-

нение переходного тока. По-

стоянная времени. Принуж-

денная  

и свободная составляющие 

переходного тока. 

Отключения катушки индук-

тивности от источника по-

стоянного напряжения. 

Включение катушки индук-

тивности на синусоидальное 

напряжение. 

Переходные процессы в цепи 

постоянного тока с R и С. 

Заряд и разряд  конденсатора 

Раскрывает сущность пе-

реходного процесса, его 

причины. 

Объясняет законы комму-

тации, методы расчета 

переходных процессов в 

цепи первого порядка 

 

Сформировать умения по 

расчету переходного 

процесса в электриче-

ских цепях R и L 

Практическая работа № 19 

Расчет переходного процесса 

в цепи с R и L при включе-

нии на постоянное напряже-

ние 

 

Выполняет расчет пере-

ходного процесса в цепи с 

R и L 

Литература [1], с.343-361;  [2], с. 480-504;  [3], с. 397-422;  [4], с. 451-480. 
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5. Задания для домашних контрольных работ 

 

Вариант контрольных работ определяется двумя последними цифрами 

шифра учащегося. Например, шифр учащегося 1510. Две последние цифры 10 

определяют номер варианта контрольной работы, которая состоит из 4-х за-

дач контрольной работы №1  и трех задач контрольной работы №2. 

 

5.1 Задания для домашней контрольной работы № 1 

 

Задача 1 (варианты 00-99). 

Для электрической цепи, изображенной на рисунке 10, начертите схему в 

удобном для расчета виде. 

Определите: 

 1) эквивалентное сопротивление цепи; 

 2) токи в каждом сопротивлении и всей цепи; 

 3) падение напряжения на каждом сопротивлении; 

 4) мощность всей цепи; 

 5) энергию, потребляемую за 10 часов. 

В общем виде в логической последовательности покажите, как изменится ток 

при изменении указанного в таблице сопротивления. Данные для решения задачи 

указаны в таблице 2.  
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Таблица 2 - Данные к задаче 1 

Номер ва-

рианта 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

а-е b-c d-f c-d k-f b-k c-k a-k b-e d-f 

U, В 12 10 36 150 48 120 15 24 110 200 

R1, Ом 4↓       5   

R2, Ом 3 2↓ 4 2 3 4 5 6 7↑ 8↓ 

R3, Ом 2 3 3↓ 3 4 5 6 7 8 1 

R4, Ом 6 6 2 4↓ 5 6 7 8 1 2 

R5, Ом 6 4 5 5 6↓ 7 8↑ 1 2 3 

R6, Ом 2 6 4 6 7 8↓ 1 2 3 4 

R7, Ом 5        4  

R8, Ом 2 5 2 8 1 2 3 4↓ 5 6 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Номер ва-

рианта 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

b-c d-f c-d k-f b-k c-k a-k b-e d-f а-е 

U, В 12 10 36 150 48 120 15 24 110 200 

R1, Ом       4   6 

R2, Ом 10 4 12 4 10 15↑ 2 2 12 15 

R3, Ом 4↑ 4 4 4 2 7 10↑ 5 6 7 

R4, Ом 4 10↑ 4 12 6 4 4 5↑ 6 7 

R5, Ом 12 4 10↑ 4 2 8 3 4 3↑ 6 

R6, Ом 4 12 4 10↑ 5 2 1 2 4 8↑ 

R7, Ом        6  4 

R8, Ом 4 4 4 6 3↑ 4 1 2 3 1 

Примечание. В таблице 2 к задаче 1 применяются условные обозначения: 

« ↑ » означает, что данное сопротивление увеличивается, « ↓ » означает, что 

данное сопротивление уменьшается. 
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Продолжение таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. В таблице 2 к задаче 1 применяются условные обозначения: 

« ↑ » означает, что данное сопротивление увеличивается, « ↓ » означает, что 

данное сопротивление уменьшается. 

Номер вари-

анта 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

b-c d-f c-d k-f b-k c-k a-k b-e d-f b-c 

U, В 36 48 60 90 120 150 180 210 240 24 

R1, Ом       6    

R2, Ом 121 6↓ 3 24 12 16 20 25↑ 30 10 

R3, Ом 12 61 3↓ 24 18 16 20 25 30↑ 10 

R4, Ом 12 6 3 24↓ 9 16 20 25 30 10↑ 

R5, Ом 24 12 6 48 24↓ 32 40 50 60 6 

R6, Ом 36 18 8 72 36 32↓ 40 50 60 6 

R7, Ом        30   

R8, Ом 12↓ 6 4 8 6 18 9↓ 10 20 4 

Номер вари-

анта 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

d-f c-d k-f b-k c-k a-k b-e d-f а-е b-c 

U, В 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

R1, Ом      4   12  

R2, Ом 36 72 18 12 6↓ 12 24 12 24 36 

R3, Ом 150 300 75 12↑ 6 12↓ 24 24 36 24 

R4, Ом 36 72 18 12 12 6 12↓ 36 12 12 

R5, Ом 72↑ 144 72 24 12 6 12 18↓ 6 6 

R6, Ом 100 200↑ 100 24 6 12 24 12 24↓ 36 

R7, Ом       6  6  

R8, Ом 14 28 14↑ 12 6 12 24 18 12 24↓ 
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Продолжение таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение  таблицы 2 

Номер ва-

рианта 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

a-k b-e d-f а-е b-c d-f c-d k-f b-k c-k 

U, В 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

R1, Ом 4   4       

R2, Ом 4 6 8↓ 10 15↓ 20 15 25 20↑ 30 

R3, Ом 2 8 6 8↓ 10 15 20 20 25 25↑ 

R4, Ом 4 6 8 10 15 20 15 25 20 30 

R5, Ом 2 8 6 8 10 15↓ 20 20 25 25 

R6, Ом 4↑ 6 8 10 15 20 15↓ 25 20 30 

R7, Ом  4  6       

R8, Ом 2 8↑ 6 8 10 15 20 20↓ 25 25 

Примечание. В таблице 2 к задаче 1 применяются условные обозначения: 

« ↑ » означает, что данное сопротивление увеличивается, « ↓ » означает, что 

данное сопротивление уменьшается. 

 

Номер ва-

рианта 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 59 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

а-е b-c d-f c-d k-f b-k c-k a-k b-e d-f c-k 

U, В 48 60 72 84 96 108 120 136 124 12 120 

R1, Ом 8       2    

R2, Ом 6↑ 8 10 12 16 20 25↑ 4 6 2 30 

R3, Ом 12 14↑ 16 16 12 24 24 6↑ 4 4 25↑ 

R4, Ом 6 8 10↑ 12 16 20 25 4 6↑ 2 30 

R5, Ом 12 14 16 16↑ 12 16 24 6 4 4↑ 25 

R6, Ом 30 40 40 50 60↑ 50 25 4 6 2 30 

R7, Ом 4        4   

R8, Ом 48 50 50 40 60 50↓ 25 6 4 4 25 
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Продолжение  таблицы 2 

Номер ва-

рианта 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

a-k b-e d-f а-е b-c d-f c-d k-f b-k c-k 

U, В 15 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

R1, Ом 20   10       

R2, Ом 75 10 15 10 15↓ 20 25 30 40 45 

R3, Ом 10 7,5 10 15 20 25↓ 30 35 45 50 

R4, Ом 75↑ 10 15 10 15 20 25↓ 30 40 45 

R5, Ом 30 75↑ 10 15 20 25 30 35↓ 45 50 

R6, Ом 10 10 15↑ 10 15 20 25 30 40↓ 45 

R7, Ом  15  15       

R8, Ом 10 7,5 10 15↑ 20 25 30 35 45 50↓ 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Номер ва-

рианта 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

a-k b-e d-f а-е b-c d-f c-d k-f b-k c-k 

U, В 120 36 48 60 60 72 84 96↓ 108 120 

R1, Ом 30↑   6       

R2, Ом 30 3↑ 6 8 8 6 8 16 18↑ 36↓ 

R3, Ом 10 3 4↑ 10 10 6 8 16 18 18 

R4, Ом 60 4 6 6↑ 6 10 12 24 16 32 

R5, Ом 60 3 4 8 8↑ 10 16 32 24 48 

R6, Ом 20 4 6 10 10 8↑ 10 20 32 64 

R7, Ом  3  4       

R8, Ом 30 4 4 6 6 10 16↑ 10 24 32 

Примечание. В таблице 2 к задаче 1 применяются условные обозначения: 

« ↑ » означает, что данное сопротивление увеличивается, « ↓ » означает, что 

данное сопротивление уменьшается. 
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Продолжение таблицы 2 

Номер ва-

рианта 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

a-k b-e d-f а-е b-c d-f c-d k-f b-k c-k 

U, В 12 24 36 48 60 72↑ 84 96 108 120 

R1, Ом 2   8       

R2, Ом 4 6 8 10 12 24 26↓ 28↑ 42 56 

R3, Ом 6↓ 8 10 12 14 26 28 30 44↑ 58 

R4, Ом 8 10↓ 12 14 16 28 30 32 46 60↑ 

R5, Ом 10 12 14↓ 16 18 30 32 34 48 62 

R6, Ом 12 14 16 18↓ 20 32 34 36 50 64 

R7, Ом  4  10       

R8, Ом 14 16 18 20 22↓ 34 36 38 52 66 

 

 

 

Окончание таблицы 2 

Номер ва-

рианта 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Точки при-

ложенного 

напряжения 

а-е b-c d-f c-d k-f b-k c-k a-k b-e d-f 

U, В 12 24 36 48↓ 60 72 84 96 108 120 

R1, Ом 2       34   

R2, Ом 4 6 20 34 48↑ 62↓ 22 36 50 64 

R3, Ом 8↑ 8 22 36 50 64 24↓ 38 52 66 

R4, Ом 6 10 24 38 52 66 26 40↓ 54 68 

R5, Ом 8 12 26 40 54 68 28 42 56↓ 70 

R6, Ом 6 14↑ 28 42 56 70 30 44 58 72↓ 

R7, Ом 4        48  

R8, Ом 4 16 30↑ 44 58 72 32 46 60 74 

 

Примечание. В таблице 2 к задаче 1 применяются условные обозначения: 

« ↑ » означает, что данное сопротивление увеличивается, « ↓ » означает, что 

данное сопротивление уменьшается. 
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Задача 2 (варианты 00-49).  

Определите заряд, напряжение, энергию электрического поля каждого кон-

денсатора, эквивалентную емкость цепи, энергию потребляемую цепью. 

Данные для решения задачи указаны в таблице 3. В общем виде в логической 

последовательности покажите, как изменится энергия электрического поля всей це-

пи при изменении емкости, указанной в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 - Данные к задаче 2 

Номер ва-

рианта 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Номер ри-

сунка схемы 
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 

U, кВ 1 10 9 8 7 2 9 8 7 6 

С1, мкФ 10↑ 20 30 40 50 60 10↓ 20 30 40 

С2, мкФ 20 30↑ 40 50 60 10 20 30↓ 40 50 

С3, мкФ 30 40 50↑ 60 10 20 30 40 50↓ 60 

С4, мкФ 40 50 60 10↑ 20 30 40 50 60 10↓ 

С5, мкФ 50 60 10 20 30↑ 40 50 60 10 20 

С6, мкФ 60 10 20 30 40 50↑ 60 10 20 30 

 

 

Продолжение таблицы 3 

Номер ва-

рианта 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Номер ри-

сунка схемы 
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 

U, кВ 3 8 7 6 5 4 7 6 5 4 

С1, мкФ 50 60 10↓ 20 30 40 50 60 10↓ 20 

С2, мкФ 60 10 20 30↓ 40 50 60 10 20 30↓ 

С3, мкФ 10 20 30 40 50↓ 60 10 20 30 40 

С4, мкФ 20 30 40 50 60 10↓ 20 30 40 50 

С5, мкФ 30↓ 40 50 60 10 20 30↑ 40 50 60 

С6, мкФ 40 50↓ 60 10 20 30 40 50↑ 60 10 

 

Примечание. В таблице 3 к задаче 2 применяются условные обозначения: 

« ↑ » означает, что данная емкость увеличивается, « ↓ » означает, что данная 

емкость уменьшается. 
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Продолжение таблицы 3 

Номер ва-

рианта 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Номер ри-

сунка схемы 
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 

U, кВ 5 6 5 4 3 6 5 4 3 2 

С1, мкФ 30 40 50 60 10↑ 20 30 40 50 60 

С2, мкФ 40 50 60 10 20 30↑ 40 50 60 10 

С3, мкФ 50↓ 60 10 20 30 40 50↑ 60 70 20 

С4, мкФ 60 10↓ 20 30 40 50 60 10↑ 20 30 

С5, мкФ 10 20 30↓ 40 50 60 10 20 30↑ 40 

С6, мкФ 20 30 40 50↓ 60 10 20 30 40 50↑ 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 

Номер ва-

рианта 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Номер ри-

сунка схемы 
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 

U, кВ 7 4 3 2 1 8 3 2 1 2 

С1, мкФ 10↓ 20 30 40 50 60 10↑ 20 30 40 

С2, мкФ 20 30↓ 40 50 60 10 20 30↑ 40 50 

С3, мкФ 30 40 50↓ 60 10 20 30 40 50↑ 60 

С4, мкФ 40 50 60 10↓ 20 30 40 50 60 10↑ 

С5, мкФ 50 60 10 20 30↓ 40 50 60 10 20 

С6, мкФ 60 10 20 30 40 50↓ 60 10 20 30 

 

Примечание. В таблице 3 к задаче 2 применяются условные обозначения: 

« ↑ » означает, что данная емкость увеличивается, « ↓ » означает, что данная 

емкость уменьшается. 
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Окончание таблицы 3 

Номер ва-

рианта 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Номер ри-

сунка схемы 
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 

U, кВ 9 2 1 9 1 10 1 10 2 3 

С1, мкФ 50 60 10↓ 20 30 40 50 60 10↑ 20 

С2, мкФ 60 10 20 30↓ 40 50 60 10 20 30↑ 

С3, мкФ 10 20 30 40 50↓ 60 10 20 30 40 

С4, мкФ 20 30 40 50 60 10↓ 20 30 40 50 

С5, мкФ 30↑ 40 50 60 10 20 30↓ 40 50 60 

С6, мкФ 40 50↑ 60 10 20 30 40 50↓ 60 70 

 

Примечание. В таблице 3 к задаче 2 применяются условные обозначения: 

« ↑ » означает, что данная емкость увеличивается, « ↓ » означает, что данная 

емкость уменьшается. 
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                         Рисунок 11.3                                            Рисунок 11.4 

C2 
C5 C6 

C4 C1 

C3 
C1 

C4 

C6 

C2 C3 

C5 

C6 C4 C2 

C1 C3 C5 C1 

C2 

C3 

C6 

C5 

C4 



48 

                           

                             

                               

 

 

 

 

 

                       

                         Рисунок 11.5 

 

 

 

 

 

Задача 3 (варианты 50-99). 

Для электрической схемы, изображенной на рисунке 12, по указанным в таб-

лице 4, параметрам выполните следующее задание:  

1) изобразите схему для своего варианта в удобном для расчета виде;  

2) составьте на основании закона Кирхгофа систему необходимых уравнений 

для расчетов токов во всех ветвях схемы;  

3) определите токи в ветвях, пользуясь любым методом расчета;  

4) постройте потенциальную диаграмму для любого контура;          

5) определите мощности источников, приемников электрической энергии и 

мощности потерь внутри источников;  

6) составьте баланс мощностей; 

7) в общем виде в логической последовательности покажите, как изменится 

потеря мощности внутри источника при изменении указанного сопротивления. 
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      Таблица 4 - Данные к задаче 3 

Н
о

м
ер

 

В
а

р
и

а
н

т
а

 

Заданные величины 

Е1, 

В 

Е2, 

В 

Е3, 

В 

Е4, 

В 

Е5, 

В 

Е6, 

В 

R01, 

Ом 

R02, 

Ом 

R03, 

Ом 

R04, 

Ом 

R05, 

Ом 

R06, 

Ом 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

R3, 

Ом 

R4, 

Ом 

R5, 

Ом 

R6, 

Ом 

R7, 

Ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

50 90 60     0,1 0,2     9,9↑ 9,8     10 

51  70 50     0,3 0,2     9,7↑ 9,8    10 

52   60 30     0,4 0,4     9,6↑ 9,6   10 

53 60  90    0,1  0,3    9,9  9,7↑    10 

54 70   80   0,4   0,5   9,6   9,5↓   10 

55  90  60    0,3  0,3    9,7↑  9,7   10 

56 80    130  0,2    0,1  9,8    9,9  10 

57  90   60   0,1   0,2   9,9↑   9,8  10 

58   120  90    0,1  0,3    9,9↓  9,7  10 

59    110 100     0,1 0,4     9,9↑ 9,6  10 

60 100     50 0,1     0,2 9,9↑     9,8 10 

61 110     60 0,2     0,1 9,8     9,9↓ 10 

62  120    70  0,3    0,3  9,7↑    9,7 10 

63   50   40   0,2   0,2  9,8    9,8↓ 10 

64    40  50    0,4  0,3    9,6↑  9,7 10 

65     70 20     0,5 0,5     9,5↑ 9,5 10 

66 100   50   0,1   0,1   9,9↑   9,9   10 

67 120    100  0,2    0,2  9,8    9,8↓  10 

68  100    50  0,3    0,3  9,7    9,7↑ 10 

69   120  60    0,5  0,4    9,5  9,6↓  10 

70 20   120   0,3   0,4   9,7   9,6↑   10 

71  40   100   0,2   0,2   9,8↓   9,8  10 

72   70   90   0,1   0,1   9,9↑   9,9 10 

73 80   50   0,5   0,3   9,5   9,7↓   10 

74  70   40   0,3   0,1   9,7   9,9↑  10 

75   60   30   0,2   0,4   9,8   9,6↓ 10 
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       Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

76    50  20    0,4  0,2    9,6↑  9,8 10 

77  100 50     0,2 0,3     9,8↑ 9,7    10 

78  120  50    0,5  0,1    9,5  9,9↓   10 

79   80  20    0,2  0,2    9,8↑  9,8  10 

80 120 20 50    0,1 0,3 0,2    9,9 9,7↓ 9,8     

81  110 30 40    0,1 0,2 0,2    9,9 9,8↓ 9,8    

82   100 50 70    0,2 0,3 0,4    9,8 9,7↑ 9,6   

83    100 30 80    0,1 0,2 0,3    9,9↓ 9,8 9,7  

84 110  30   50 0,2  0,3   0,5 9,8↑  9,7   0,5  

85  100  40  60  0,2  0,4  0,3  9,8↓  9,6  0,7  

86 90  20  80  0,1  0,2  0,3  9,9  9,8↑  9,7   

87  60  50  100  0,3  0,4  0,5  9,7  9,6↓  9,5  

88   60 20 40    0,3 0,2 0,1    9,7 9,8 9,9↑   

89 100   30  80 0,4   0,3  0,2 9,6   9,7  9,8↓  

90  80 20  60   0,7 0,6  0,5   9,3↑ 9,4  9,5   

91  90  100  30  0,2  0,3  0,4  9,8  9,7↓  9,6  

92 120  60  20  0,7  0,6  0,5  9,3  9,4  9,5↑   

93  120  30  10  0,3  0,4  0,5  9,7  9,6  9,5↓  

94 60  30  20  0,6  0,5  0,4  9,4↓  9,5  9,6   

95 40    30 70 0,4    0,5 0,6 9,6    9,5↑ 9,4  

96  80 60 20    0,2 0,3 0,4    9,8↑ 9,7 9,6    

97    70 60 50    0,7 0,6 0,5    9,3 9,4 9,5↑  

98 100 40 20    0,8 0,7 0,6    9,1 9,3↓ 9,4     

99   20 40 100    0,8 0,6 0,2    9,2↓ 9 9,8   

 

Примечание: «↑» - величина, указанная в  таблице  4 –  

увеличивается, «↓» - уменьшается. 

   

 

 

 

 



51 

         Задача 4 (варианты 00-49). 

К генератору переменного тока с напряжением (Um) и частотой f = 50 Гц под-

ключены последовательно, как указано в схемах к задаче, активные сопротивления, 

индуктивности и емкости, значения которых приведены в таблице 5. 

Определите: 

1) действующее значение приложенного напряжения; 

2) ток в электрической цепи; 

3) активную и реактивную мощности, приведенных в схеме сопротивлений; 

4) активную и реактивную и полную мощности всей цепи; 

5) активную, индуктивную и емкостную составляющие напряжения. 

Постройте векторную диаграмму напряжений. 

В общем виде в логической последовательности покажите, как повлияет изме-

нение указанного в таблице параметра на величины: XL, ХС, Z, I, P, Q, S, Ua, UL, Uc 

при U = const. 

 

     Таблица 5 - Данные к задаче 4 

Номер 

варианта 

Номер 

рисунка 

схемы 

Задаваемые величины 

Um, 

В 

R1, 

Ом 

L1, 

мГн 

С1, 

мкФ 

R2, 

Ом 

L2, 

мГн 

С2, 

мкФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00 13.1 127 6 10↑  40  25 

01 13.2 220 8 15  38↓ 40  

02 13.3 380 10  75 36↑   

03 13.4 660 12 25 100 34↑ 40  

04 13.5 127 14↓  125  50 30 

05 13.1 220 16 35↑  30  150 

06 13.2 380 18↓ 40  28 40  

07 13.3 660 20  200 26↓  45 

08 13.4 127 22↑ 50 225 24 60  

09 13.5 220 24  250  30↑ 50 

10 13.1 380 26 60  20↓  100 

11 13.2 660 28↑ 65  18 20  

12 13.3 127 30  150↓ 16  30 

13 13.4 380 32 75 100 14↑ 40  

14 13.5 380 34  150  50↓ 20 

15 13.1 660 36↑ 85  10  60 
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      Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 13.2 127 38 90↓  8 70  

17 13.3 220 6  95 6↑  80 

18 13.4 380 8 100 200 42 90↓  

19 13.5 660 10↓  100  100 20 

20 13.1 127 12 15  42↓  20 

21 13.2 220 14 50  40↑ 40  

22 13.3 380 16  575 38  60↓ 

23 13.4 660 18↑ 60 600 36 80  

24 13.5 220 20  625↓  34 100 

25 13.1 380 22↑ 70  32  120 

26 13.2 660 24 80  30↓ 100  

27 13.3 127 26  700 28↑  160 

28 13.4 380 28 100 725 26 20↓  

29 13.5 660 30  750  30 200↑ 

30 13.1 127 32 15  2↓  50 

31 13.2 220 34 20  4↑ 12  

32 13.3 380 36  825↑ 6  100 

33 13.4 660 38↑ 30 850 8 16  

34 13.5 127 40  875  18↓ 150 

35 13.1 220 6 40  12↑  200 

36 13.2 380 8 45  14↓ 22  

37 13.3 660 10  950↑ 16  120 

38 13.4 127 12↓ 55 975 18 26  

39 13.5 220 14  1000  28↑ 100 

40 13.1 380 16 65↑  25  10 

41 13.4 660 18 70↓ 50 20 40  

42 13.5 127 20↑  75  50 30 

43 13.1 220 22 80  30↑  40 

44 13.2 380 24 85  40 60↓  
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        Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45 13.3 660 26↓  150 50  60 

46 13.4 127 28 95 175↑ 60 90  

47 13.5 220 30  200  100 80↓ 

48 13.1 380 32 105↑  70  90 

49 13.3 660 36 110  80↓ 120  

 

Примечание: «↑» - величина, указанная в  таблице  5 –  

увеличивается, «↓» - уменьшается. 
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Задача 5 (варианты 50-99). 

Цепь, состоящая из двух параллельных ветвей, параметры которых R1, ХL1, 

ХС1, R2, ХL2, ХС2 приведены в таблице 6, присоединены к сети напряжением U и ча-

стотой f = 50 Гц. 

 Начертите схему электрической цепи и определите: 

 1) токи в параллельных ветвях и ток в неразветвленной части цепи; 

 2) коэффициент мощности каждой ветви и всей цепи;  

 3) углы сдвига фаз токов относительно напряжения сети;  

 4) активную, реактивную и полную мощности цепи; 

 5) постройте векторную диаграмму.  

  В общем виде в логической последовательности покажите, как повлияет из-

менение указанной в таблице величины на параметры: G1, B1, Y1, G2, B2, Y2, I1, I2, I. 

R1 L1 C1 R2 L2 

R1 L1 R2 L2 

R1 C1 R2 L2 

R1 C1 C2 L2 

R1 L1 R2 C2 
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Таблица 6 - Данные к задаче 5 

Номер ва-

рианта 

Номер 

рисунка 

схемы 

Задаваемые величины 

U, 

В 

R1, 

Ом 

ХL1, 

Ом 

ХС1, 

Ом 

R2, 

Ом 

ХL2, 

Ом 

ХС2, 

Ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 14.1 127 75↑ 75 10 10 20 - 

51 14.2 220 10 70↑ 15 15 25 100 

52 14.3 380 15↓ 65 - 20 30 150 

53 14.4 660 20 60 25↑ 25 - 200 

54 14.5 127 25 - 30 30 40↑ 250 

55 14.1 220 30↓ 50 35 35 45 - 

56 14.2 380 35 45↓ 40 40 50 300 

57 14.3 660 40 40 - 45↓ 55 350 

58 14.4 127 45 35 50↓ 50 - 60 

59 14.5 220 50 - 55 55↓ 65 70 

60 14.1 380 55↑ 25 60 60 70 - 

61 14.2 660 60 20↑ 65 65 75 90 

62 14.3 127 65↓ 15 - 70 80 5 

63 14.4 220 70 10 75 75↑ - 10 

64 14.5 380 75 - 80 80 90↑ 15 

65 14.1 660 80↓ 5 10 80 90 - 

66 14.2 127 75 10↓ 15 75 80 25 

67 14.3 220 70 15 - 70↓ 80 30 

68 14.4 380 65 20 25 65↓ - 35 

69 14.5 660 60 - 30 60 70↓ 40 

70 14.1 127 55 30 35↑ 55 65 - 

71 14.2 220 50↑ 35 40 50 60 50 

72 14.3 380 45 40↑ - 45 55 55 

73 14.4 660 40 45 45 40↑ - 60 

74 14.5 127 35 - 50 35 45↑ 65 

75 14.1 220 30 55 55↓ 30 40 - 

76 14.2 380 25 60↑ 60 25 35 75 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

77 14.3 660 20 65 - 20↑ 30 80 

78 14.4 127 15 70 65 15 - 85↑ 

79 14.5 220 10 - 70 10 20↓ 90 

80 14.1 380 10↓ 50 5 100 50 - 

81 14.2 660 20 45↓ 10 90 55 45 

82 14.3 127 30 40 - 80 60↑ 40 

83 14.4 220 40 35 20 70↓ - 35 

84 14.5 380 50 - 25 60 65 30↓ 

85 14.1 660 60↑ 25 30 50 70 - 

86 14.2 127 70 20↑ 35 40 75 20 

87 14.3 220 80 15 - 30 80↓ 15 

88 14.4 380 90 10 45 20↑ - 10 

89 14.5 660 100 - 50 10 85 5↑ 

90 14.1 127 100↓ 15 55 10 5 - 

91 14.2 220 90 20 60↓ 20 10 20 

92 14.3 380 80 25 - 30↓ 15 30 

93 14.4 660 70 30 70↑ 40 - 40 

94 14.5 127 60 - 75 50 25 50↓ 

95 14.1 220 50↑ 30 80 60 30 - 

96 14.2 380 40 35 85↑ 70 35 70 

97 14.3 660 30 40 - 80↑ 40 80 

98 14.4 127 20 45↓ 95 90 - 90 

99 14.5 220 10 - 100 100 50 100↑ 

Примечание: «↑» - величина, указанная в таблице 6 –  

увеличивается,  «↓» - уменьшается. 
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        Рисунок 14.3                                           Рисунок 14.4 
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Задача 6 (варианты 00-99). 

 Вычислите токи во всех участках цепи, напряжение, приложенное к точкам 2-

3 цепи, активную, реактивную и полную мощности каждой ветви и всей цепи. По-

стройте векторную диаграмму цепи. Задачу решите символическим методом. 

 

Таблица 7 - Данные к задаче 6 

Номер 

вариантов 

Номер 

рисунка 

схемы 

Задаваемые величины 

U, 

В 

R1, 

Ом 

ХL1, 

Ом 

ХС1, 

Ом 

R2, 

Ом 

ХL2, 

Ом 

ХС2, 

Ом 

R3, 

Ом 

ХL3, 

Ом 

 

ХС3, 

Ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

00 15.1 127 4 - - 3 4 - 4 - 3 

01 15.2 220 6 8 - - 3 - 3 - 4 

02 15.3 380 - 8 - 6 8 - 6 - 8 

03 15.4 660 10 6 - 8 - - 8 - 6 

04 15.5 127 12 16 - 9 12 - - - 9 

05 15.6 220 14 12 - 12 9 - 9 - - 

06 15.7 380 16 - 12 - 16 - 16 9 - 

 

XL1 

XC2 R2 

R1 

XL2 

XC2 XL2 R2 

R1 XC1 

XC2 R2 

R1 XC1 XL1 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

07 15.8 660 18 16 - 12 16 - 12 - 16 

08 15.9 127 20 18 - 16 - 12 16 12 - 

09 15.10 220 22 - 11 3 4 - 4 3 - 

10 15.1 380 4 - - 16 12 - 16 - 3 

11 15.2 660 6 4 - - 16 - 18 - 4 

12 15.3 127 - 6 - 16 18 - 20 - 6 

13 15.4 220 10 8 - 20 - - 22 - 9 

14 15.5 380 12 9 - 18 22 - - - 12 

15 15.6 660 14 12 - 6 8 - 6 - - 

16 15.7 127 16 - 12 - 6 - 4 24 - 

17 15.8 220 18 16 - 3 4 - 3 - 32 

18 15.9 380 20 3 - 4 - 3 9 32 - 

19 15.10 660 22 - 4 16 12 - 16 24 - 

20 15.1 127 3 - - 9 4 - 6 - 4 

21 15.2 220 3 4 - - 3 - 8 - 6 

22 15.3 380 - 6 - 16 9 - 9 - 9 

23 15.4 660 6 8 - 24 - - 12 - 12 

24 15.5 127 8 9 - 32 16 - - - 16 

25 15.6 220 16 12 - 3 24 - 24 - - 

26 15.7 380 12 - 16 - 32 - 3 32 - 

27 15.8 660 36 24 - 6 9 - 4 - 12 

28 15.9 127 4 3 - 9 - 12 9 16 - 

29 15.10 220 3 - 4 12 16 - 16 32 - 

30 15.1 380 32 - - 3 4 - 4 - 3 

31 15.2 660 24 32 - - 6 - 6 - 9 

32 15.3 127 - 9 - 9 12 - 8 - 12 

33 15.4 220 16 12 - 12 - - 10 - 14 

34 15.5 380 8 9 - 16 12 - - - 16 

35 15.6 660 4 3 - 18 16 - 14 - - 

 



58 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36 15.7 127 3 - 4 - 24 - 16 20 - 

37 15.8 220 3 4 - 36 24 - 18 - 22 

38 15.9 380 4 3 - 3 - 4 20 24 - 

39 15.10 660 9 - 16 4 3 - 22 26 - 

40 15.1 127 2 - - 6 9 - 9 - 12 

41 15.2 220 4 5 - - 12 - 12 - 16 

42 15.3 380 - 7 - 10 16 - 12 - 18 

43 15.4 660 8 9 - 12 - - 10 - 20 

44 15.5 127 10 11 - 14 32 - - - 22 

45 15.6 220 12 13 - 16 36 - 24 - - 

46 15.7 380 14 - 15 - 42 - 9 12 - 

47 15.8 660 16 17 - 20 48 - 16 - 28 

48 15.9 127 18 19 - 22 - 54 3 4 - 

49 15.10 220 20 - 24 24 60 - 18 32 - 

50 15.1 100 2 - - 50 30 - 6 - 8 

51 15.2 120 4 6 - - 32 - 8 - 12 

52 15.3 130 - 8 - 46 34 - 10 - 16 

53 15.4 140 8 10 - 44 - - 12 - 16 

54 15.5 150 10 12 - 42 38 - - - 14 

55 15.6 160 12 14 - 40 40 - 16 - - 

56 15.7 170 14 - 16 - 42 - 18 24 - 

57 15.8 180 16 18 - 36 44 - 20 - 24 

58 15.9 190 18 20 - 34 - 46 22 30 - 

59 15.10 200 20 - 22 30 48 - 24 12 - 

60 15.1 220 22 - - 4 10 - 26 - 6 

61 15.2 100 24 12 - - 12 - 28 - 8 

62 15.3 110 - 26 - 8 14 - 30 - 10 

63 15.4 120 28 14 - 16 - - 32 - 12 

64 15.5 130 30 60 - 12 18 - - - 34 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65 15.6 140 32 16 - 14 20 - 36 - - 

66 15.7 150 34 - 16 - 22 - 38 18 - 

67 15.8 160 36 18 - 36 24 - 40 - 20 

68 15.9 170 38 50 - 20 - 26 42 22 - 

69 15.10 180 40 - 22 18 28 - 44 24 - 

70 15.1 190 42 - - 24 30 - 46 - 4 

71 15.2 200 44 24 - - 32 - 48 - 6 

72 15.3 220 - 26 - 4 34 - 50 - 8 

73 15.4 100 48 28 - 6 - - 52 - 10 

74 15.5 110 50 30 - 8 38 - - - 12 

75 15.6 120 48 32 - 10 40 - 56 - - 

76 15.7 130 46 - 34 - 42 - 58 16 - 

77 15.8 140 44 36 - 14 44 - 60 - 18 

78 15.9 150 42 38 - 16 46 - 18 - 20 

79 15.10 160 40 - 40 18 48 - 20 22 - 

80 15.1 170 38 - - 20 10 - 6 - 8 

81 15.2 180 36 44 - - 22 - 22 - 10 

82 15.3 190 - 46 - 24 14 - 24 - 12 

83 15.4 200 32 48 - 26 - - 26 - 14 

84 15.5 210 30 50 - 28 18 - - - 16 

85 15.6 220 28 52 - 30 20 - 30 - - 

86 15.7 100 26 - 54 - 32 - 32 20 - 

87 15.8 110 24 56 - 34 28 - 36 - 22 

88 15.9 120 22 58 - 36 - 26 38 24 - 

89 15.10 130 20 - 60 38 52 - 40 26 - 

90 15.1 140 18 - - 40 10 - 42 - 28 

91 15.2 150 16 24 - - 42 - 44 - 30 

92 15.3 160 - 14 - 44 14 - 46 - 32 

93 15.4 170 12 30 - 46 - - 48 - 34 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

94 15.5 180 10 32 - 48 18 - - - 36 

95 15.6 190 8 6 - 50 20 - 52 - - 

96 15.7 200 6 - 36 - 22 - 54 40 42 

97 15.8 210 4 6 - 54 24 - 56 - - 

98 15.9 220 2 4 - 56 - 26 58 44 - 

99 15.10 80 48 - 42 58 28 - 60 46 - 
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5.2  Задания для домашней контрольной работы № 2 

 

Задача 1 (варианты 00-99). 

Три приемника электрической энергии с комплексами полных сопротивлений 

ZA, ZB, ZC соединены звездой и включены в четырехпроводную цепь трехфазного 

тока с линейным напряжением UЛ. Сопротивление нулевого провода Z0. 

Начертить схемы цепи с учётом характера сопротивлений фаз при наличии 

нулевого провода и при его обрыве  и определить: 

1)  напряжение на каждой фазе приемника при наличии нулевого провода и 

при его обрыве; 

2)  для случая с нулевым проводом: 

2.1)  фазные, линейные токи и ток в нулевом проводе; 

2.2)  активную, реактивную и полную мощности каждой фазы и всей цепи. 

Построить топографическую диаграмму напряжений при обрыве нулевого 

провода. Задачу решите символическим методом.  Данные для решения задачи 

возьмите в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Данные к задаче 1 

Номер 

варианта 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

UЛ, В 220 380 660 220 380 660 220 380 660 220 

ZА, Ом 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

ZВ, Ом 3+j4 4+j3i 6+j8 8+j6 9+j12 12+j9 9+j16 12+j16 16+j12 9+j9 

ZС, Ом 4-j3 3-j4 6-j8 8-j6 12-j9 9-j12 16-j9 12-j16 16-j12 32-j24 

Z0, Ом 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2 
1 R1 

XL3 R3 
2 

R2 XC2 

3 1 R1 XC1 

XL3 R3 

R2 XL2 

3 
XL1 
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Продолжение таблицы 8 

Номер 

варианта 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

UЛ, В 380 660 220 380 660 220 380 660 220 380 

ZА, Ом 4+j3 6+j4 8+j6 10+j8 12+j9 14+j12 16+j12 18+j16 20+j3 22+j4 

ZВ, Ом -j3 -j4 -j5 -j6 -j7 -j8 -j9 -j10 -j11 -j12 

ZС, Ом 80+j60 40+j30 4+j3 8+j6 12+j9 16+j12 20+j15 10+j7,5 24+j18 32+j24 

Z0, Ом 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

Продолжение таблицы 8 

Номер 

варианта 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

UЛ, В 660 220 380 660 220 380 660 220 380 660 

ZА, Ом j3 j4 j6 j8 j9 j12 j16 j24 j18 j20 

ZВ, Ом 3+j4 6+j8 8+j10 10+j12 12+j14 14+j16 16+j18 20+j22 22+j24 24+j26 

ZС, Ом 3-j4 4-j3 6-j8 9-j16 12-j16 18-j24 24-j18 20-j9 9-j24 16-j24 

Z0, Ом 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Продолжение таблицы 8 

Номер 

варианта 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

UЛ, В 220 380 660 220 380 660 220 380 660 220 

ZА, Ом 24+j32 32+j24 24+j22 16+j20 8+j8 12+j16 8+j14 6+j12 2+j10 6+j8 

ZВ, Ом j2 j4 j16 j8 j10 j12 j14 j16 j18 j20 

ZС, Ом 4-j3 6-j9 8-j12 10-j14 12-j16 14-j18 16-j20i 18-j22 20-j24 22-j26 

Z0, Ом 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

Продолжение таблицы 8 

Номер 

варианта 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

UЛ, В 380 660 220 380 660 220 380 660 220 380 

ZА, Ом 8+j6 9+j18 10+j16 12+j16 14+j8 16+j12 18+j36 20+j10 22+j9 24+j12 

ZВ, Ом 16-j22 6-j9 8-j12 10-j16 12-j24 14-j32 16-j36 18-j42 20-j48 22-j54 

ZС, Ом 22 24 26 12 16 18 20 22 24 26 

Z0, Ом 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Продолжение таблицы 8 

Номер 

варианта 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

UЛ, В 660 220 380 660 220 380 660 220 380 660 

ZА, Ом 26+j15 2+j4 4+j6 6+j8 8+j10 10+j12 12+j14 14+j16 16+j18 18+j20 

ZВ, Ом 24-j60 50+j30 48+j32 46+j34 44+j3 42+j38 40+j40 38+j42 36+j44 34+j46 

ZС, Ом 28 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Z0, Ом 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

Продолжение таблицы 8 

Номер 

варианта 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

UЛ, В 220 380 660 220 380 660 220 380 660 220 

ZА, Ом 20+j22 24-j6 26-j8 28-j10 30-j12 32-j14 34-j16 36-j18 38-j20 40-j22 

ZВ, Ом 30+j48 j12 j14 j16 j18 j20 j22 j24 j26 j28 

ZС, Ом 32+j24 28+j8 30+j10 32+j12 34+j14 36+j16 38+j18 40+j20 2+j22 44+j24 

Z0, Ом 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Продолжение таблицы 8 

Номер 

варианта 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

UЛ, В 380 660 220 380 660 220 380 660 220 380 

ZА, Ом 24+j30 46+j34 48+j28 50+j30 48+j32 46+j34 44+j36 42+j38 40+j40 38+j42 

ZВ, Ом 8+j32 4+j34 6+j36 8+j38 10+j40 12+j42 14+j44 16+j38 18+j48 20+j50 

ZС, Ом 48-j6 50-j8 52-j10 54-j1 56-j14 58-j16 60-j18 16-j46 20-j22 22-j24 

Z0, Ом 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

Продолжение таблицы 8 

Номер 

варианта 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

UЛ, В 660 220 380 660 220 380 660 220 380 660 

ZА, Ом 40+j40 36+j44 34+j46 32+j48 30+j50 28+j52 26+j54 24+j56 22+j58 20+j60 

ZВ, Ом 18+j48 22+j52 24+j54 26+j48 28+j58 30+j60 32+j62 34+j64 36+j30 38+j32 

ZС, Ом 22-j8 24+j10 26+j12 26+j56 30+j16 32+j18 34+j20 36+j22 38+j24 40+j26 

Z0, Ом 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Окончание таблицы 8 

Номер 

варианта 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

UЛ, В 220 380 660 220 380 660 220 380 660 220 

ZА, Ом 140-j18 136-j20 134-j22 132-j24 120-j26 116+j30 112-j32 110-j36 100-j40 90-j42 

ZВ, Ом 2+j4 4+j6 3+j9 6+j12 8+j14 10+j16 12+j18 14+j20 16+j22 18+j24 

ZС, Ом j10 j15 j20 j25 j30 j35 j40 j45 j0 j60 

Z0, Ом 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 (варианты 00-99). 

Три приемника электрической энергии с комплексами полных сопротивлений  

Z АВ,  Z ВС,  Z СА  соединены треугольником и включены в трехпроводную сеть трех-

фазного тока с линейным напряжением UЛ. 

Начертить схемы  цепи при наличии трех фаз  и при обрыве фазы АВ с учётом 

характера сопротивлений фаз  и определить: 

1) фазные и линейные токи; 

2) активную, реактивную и полную мощности каждой фазы и всей цепи; 

3) фазные напряжения, фазные и линейные токи при обрыве фазы АВ. 

Постройте векторную диаграмму фазных и линейных токов и напряжений при 

наличии трех фаз. 

Задачу решите символическим методом. Данные возьмите в таблице 9. 

 

 

Таблица 9 - Данные к задаче 2 

Номер 

варианта 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Uл, В 127 220 380 660 127 220 380 660 127 220 

ZAB, Ом 4-j3 8-j6 16-j12 12-j9 4-j3 20-j15 24-j18 28-j21 32-j24 2-j1,5 

ZВС, Ом 3+j4 6+j8 12+j16 9+j12 4+j3 15+j20 18+j24 21+j28 24+j32 1,5+j2 

ZСА, Ом 6+j8 12+j16 32+j24 24+j18 8+j6 40+j30 48+j36 56+j42 64+j48 4+j3 
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Продолжение таблицы 9 

Номер 

варианта 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Uл, В 380 660 127 220 380 660 127 220 380 660 

ZAB, Ом 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

ZВС, Ом 3-j4 4-j3 6-j8 8-j6 9-j12 12-j9 9-j16 16-j12 9-j9 32-j24 

ZСА, Ом 6+j9 8+j6 12+j8 16+j16 18+j12 24+j36 18+j24 32+j18 18+j18 64+j48 

 

 

 

Продолжение таблицы 9 

Номер 

варианта 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Uл, В 127 220 380 660 127 220 380 660 127 220 

ZAB, Ом 3+j4 4+j3 6+j8 8+j6 9+j12 12+j9 12+j16 16+j12 18+j24 24+j18 

ZВС, Ом j10 j15 j20 j25 j30 j35 j40 j45 j50 j60 

ZСА, Ом 3-j4 4-j3 6-j8 8-j6 9-j12 12-j9 12-j16 16-j12 18-j24 24-j18 

 

 

 

Продолжение таблицы 9 

Номер 

варианта 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Uл, В 380 660 127 220 380 660 127 220 380 660 

ZAB, Ом 4-j3 5-j4 6-j5 7-j8 8-j9 9-j10 10-j11 11-j12 12-j13 13-j14 

ZВС, Ом 3+j4 4+j5 5+j6 6+j7 7+j8 8+j9 9+j10 10+j11 11+j12 12+j14 

ZСА, Ом -j4 -j6 -j8 -j10 -j12 -j14 -j16 -j18 -j20 -j22 

 

Продолжение таблицы 9 

Номер 

варианта 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Uл, В 127 220 380 660 127 220 380 660 127 220 

ZAB, Ом -j4 -j6 -j8 -j10 -j12 -j14 -j16 -j18 -j20 -j22 

ZВС, Ом 3+j4 4+j6 6+j8 8+j10 10+j12 12+j14 14+j16 16+j18 18+j20 20+j22 

ZСА, Ом 4+j3 6+j4 8+j6 10+j8 12+j10 14+j12 16+j14 18+j16 20+j18 22+j20 
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Продолжение таблицы 9 

Номер 

варианта 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Uл, В 380 660 127 220 380 660 127 220 380 660 

ZAB, Ом 6 10 14 18 22 28 32 36 40 44 

ZВС, Ом 6-j8 8-j10 10-j12 12-j14 14-j16 16-j18 18-j20 20-j22 22-j24 24-j26 

ZСА, Ом 8+j6 10+j8 12+j10 14+j12 16+j14 18-j16 20+j18 22+j20 24+j22 26+j24 

 

 

Продолжение таблицы 9 

Номер 

варианта 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Uл, В 127 220 380 660 127 220 380 660 127 220 

ZAB, Ом 10+j20 5+j10 15+j30 30+j15 10+j5 20+j10 30+j20 20+j30 40+j30 30+j20 

ZВС, Ом -j4 -j8 -j12 -j16 -j20 -j24 -j28 -j32 -j38 -j42 

ZСА, Ом 20-j10 10-j5 30-j15 15-j30 5-j10 10-j20 20-j30 30-j20 30-j40 20-j30 

 

 

 

Продолжение таблицы 9 

Номер 

варианта 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Uл, В 380 660 127 220 380 660 127 220 380 660 

ZAB, Ом 6-j8 8-j6 12-j16 16-j12 24-j32 32-j24 48-j64 64-j40 3-j4 4-j3 

ZВС, Ом 8+j6 6+j8 12+j16 16+j12 24+j32 32+j24 48+j64 64+j48 3+j4 4+j3 

ZСА, Ом j3 j6 j9 j12 j15 j18 j21 j24 j27 j30 

 

 

 

Продолжение таблицы 9 

Номер 

варианта 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Uл, В 127 220 380 660 127 220 380 660 127 220 

ZAB, Ом 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

ZВС, Ом 3-j4 4-j3 6-j8 8-j6 12-j16 16-j12 24-j32 32-j24 18-j24 24-j18 

ZСА, Ом 4+j3 3+j4 6+j8 8+j6 12+j16 16+j12 24+j32 32+j24 24+j18 18+j24 
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Окончание таблицы 9 

Номер 

варианта 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Uл, В 380 660 127 220 380 660 127 220 380 660 

ZAB, Ом 6+j8 12+j16 8+j6 16+j12 18+j24 24+j18 30+j40 40+j30 36+j48 48+j36 

ZВС, Ом 3 6 9 12 16 20 24 28 32 36 

ZСА, Ом 6-j8 8-j6 12-j16 16-j12 18-j24 24-j18 30-j40 40-j30 36-j48 48-j36 

 

 

Задача 3. К последовательной цепи с активным и реактивным сопротивлением под-

ведено несинусоидальное напряжение 

и = Um 1 sin wt + Um 3 sin 3 wt + Um 5 sin 5 wt 

Частота основной гармоники f Гц. 

Определить: 

1) действующее напряжение источника 

2) действующее значение тока 

3) коэффициент мощности цепи. 

Написать уравнение мгновенного значения тока 
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6. Критерии оценки выполнения домашней контрольной работы 

 

6.1 Работа зачтена  при условии, что она сделана в полном объёме, в соответ-

ствии с заданием. Практические задания решены верно, ход решения пояснён. Рабо-

та аккуратно оформлена, приведён список использованных источников. Работа мо-

жет быть зачтена, если она содержит единичные несущественные ошибки: 

описки и неточности, не искажающие  суть   ответа,  отсутствие выводов по 

заданиям; 

арифметические ошибки в решении задачи, не приводящие к  неверному  ре-

зультату; 

неверно употребляются научные термины, единицы измерения. 

6.2 Работа не может быть зачтена если: 

выполнено менее 75%; 

 не раскрыто содержание заданий;  

 для решения задачи неправильно выбрана формула и допущены грубые ошиб-

ки в расчётах; 

не приведены схемы электрических цепей; 

не построены потенциальная, векторные или топографическая диаграммы; 

 отсутствует решение хотя бы  одной задачи. 

 6.3 Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

также не по заданному варианту, рецензированию не подлежит и возвращается уча-

щемуся с указанием причин возврата. 
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7. Методические рекомендации по выполнению и оформлению домашней 

контрольной работы 

 

7.1 Домашняя контрольная работа проводится с целью текущего контроля за 

самостоятельной деятельностью учащихся заочной формы обучения и её координа-

ции в межсессионный период. Контрольная работа выполняется самостоятельно по-

сле изучения материала дисциплины. Вариант контрольных работ состоит из  прак-

тических заданий. Номера  заданий определяются по двум последним цифрам шиф-

ра. Домашняя контрольная работа может быть выполнена рукописным или машино-

писным способами, с использованием компьютера и принтера. 

7.1.1 Домашняя контрольная работа выполняется рукописным способом, раз-

борчивым почерком в  объеме 12-18 листов ученической тетради синими чернила-

ми, через строчку.   

7.1.2 Домашняя контрольная работа выполняется машинописным способом, с 

использованием компьютера и принтера  на одной стороне листа белой бумаги фор-

мата А4 (210х297) через одинарный интервал с полями: 10 мм- правое, 20 мм- верх-

нее, 20 мм- нижнее и 20 мм- левое, размер шрифта 14, тип шрифта Times New Ro-

man. Объем контрольной работы не должен превышать 20 страниц. Страницы 

должны иметь сквозную нумерацию, расположенную в нижней части листа, по цен-

тру. Контрольная работа должна быть брошюрована. Формулы, таблицы, рисунки 

выполняются согласно положения о стандарте организации УО"Жировичский госу-

дарственный аграрно-технический колледж" 

7.1.3 Задачи контрольной работы следует переписывать полностью с указани-

ем номеров. В тексте можно использовать только общепринятые сокращения слов. 

Текстовая часть контрольной работы может быть снабжена графиками, рисунками, 

схемами, эскизами, диаграммами, выполненными чётко и аккуратно (допускается 

ксерокопия). Каждая следующая  задача пишется с новой страницы. 

7.2  В конце контрольной работы приводится список использованных источ-

ников, согласно положения о стандарте организации УО «Жировичский государ-

ственный аграрно-технический колледж». Если в работе используются выписки из 

правовых источников или другой литературы, то их заключают в кавычки, а рядом, 

в скобках, указывают номер источника в списке использованных источников и стра-

ницу.                                                                                       

7.3 Выполненная домашняя контрольная работа датируется и подписывается 

учащимся, оформляется титульный лист. Титульный лист контрольной работы 

оформляется по образцу (приложение 1). 

7.4 Выполненная в соответствии с заданием домашняя контрольная работа, 

высылается в учреждение образования, обеспечивающее получение среднего специ-

ального образования, на рецензирование в сроки, установленные учебным графи-

ком. По результатам выполненной домашней контрольной работы пишется рецензия 

преподавателя. 

7.5 В случае возникновения затруднений, связанных с изучением дисциплины 

и выполнения контрольной работы, учащиеся могут обращаться за устной   кон-

сультацией в учреждение образования.  
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7.6  Методические указания к выполнению контрольной работы №1 

 

Задача 1. 

Перед решением задачи 1 ознакомьтесь с методическими указаниями к темам 

3 и 4.  Решение задач этого типа требует знания закона Ома для всей цепи и ее 

участка, первого и второго закона Кирхгофа, методики определения эквивалентного 

сопротивления цепи при смешанном соединении резисторов, а также умения вычис-

лять мощность и энергию электрического тока. 

Прежде всего необходимо изобразить схему для своего варианта в удобном 

для расчета виде. Рассмотрим последовательность преобразования схемы относи-

тельно точек b – с, к которым приложено напряжение U. 

 

                                                 

                                                                                            

                                  

                                                                       

 

                                                     

 

                                                  

       

                                              Рисунок 16 

 

Из схемы (рисунка 10) видно, что через сопротивления R1 и R7 токи не прохо-

дят, так как между ними имеется разрыв цепи, поэтому они из схемы исключаются. 

Относительно точек b – с схема имеет вид (рисунок 16). 

Для схемы, приведенной на рисунке 16 определите: токи во всех участках 

смешанной цепи; падения напряжения на каждом сопротивлении; мощность всей 

цепи; энергию, потребляемую за 10 часов работы. 

Напряжение, приложенное к цепи U = 30 В, сопротивления:  R2 = 1 Ом; 

R3 = 5 Ом;          R4 = 6 Ом;         R5 = 3 Ом;         R6 = 10 Ом;           R8 = 1 Ом. 

Решение:  

1. Прежде всего на схеме обозначим стрелкой ток в каждом резисторе, индекс 

тока должен соответствовать номеру резистора, по которому он проходит. 

2. Из схемы рисунка 16 видно, что R3, R6 и R8 соединены последовательно, по-

этому сопротивление 

                                                 R368 = R3 + R6 + R8 

 R368 = 5 + 10 + 1 = 16 Ом 

3. Сопротивление R368 с сопротивлением R5 соединены параллельно. Их экви-

валентное сопротивление  
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4. Дальше по аналогии с предыдущим выполнением: 

                                       R45 368 = R4 + R5 368 

    R45 368  = 6 + 2,53 = 8,53 Ом 

5. Сопротивление всей цепи 

                                      

Oм  895,0
53,9
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6. Определяется ток в неразветвленной части цепи 
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7. Определяется ток в сопротивлении R2: U = U2, 

                                     

А 30
1
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8. Используя первый закон Кирхгофа, определяем ток I4: 

                                     I4 = I – I2  

                                     I4 = 33,52 – 30 = 3,52 А 

9. Падение напряжения на сопротивлении R4: 

                                    U4 = I4  R4  

                                    U4 = 3,52 × 6 = 21,12 В 

10. Падение напряжения на сопротивлении R5: 

                                    U368 = U5 = U – U4 

                                    U368 = 30 – 21,12 = 8,88 В 

11. Ток в сопротивлении R5: 

                                                             

А 96,2
3
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5
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12. Токи в сопротивлениях R3, R6, R8: 

                                                           

А 555,0
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13. Падения напряжений на сопротивлениях R3, R6, R8 :  

                                  U3 = I3  R3 

                                  U3 = 0,555 × 5 = 2,775 В     

                                  U6 = I6  R6  



74 

                                  U6  = 0,555 × 10 = 5,55 В  

                                  U8 = I8  R8  

                                  U8 = 0,555 × 1 = 0,555 В 

14. Проверим решение задачи, используя первый закон Кирхгофа для точки 1: 

                                  I = I2 + I5 + I3 

                                  33,5 = 30 + 2,96 + 0,555 = 33,5 

                                  33,5 А = 33,5 А 

Токи определены правильно. 

15. Определяется мощность всей цепи: 

                                  P = U I  

                                  Р= 30 × 33,5 = 1005 Вт 

16. Энергия, потребляемая цепью за 10 часов: 

                                           W = P t  

                  W = 1005 × 10 = 10050 Вт•ч = 10,05 кВт•ч 

17. Для схемы (рисунок 16) в общем виде в логической последовательности 

покажите, как изменится электрический ток цепи при увеличении R3↑.  

Сопротивления R3, R6, R8 соединены последовательно, поэтому ↑R368 = ↑R3 + 

R6 + R8. Так как R3 увеличивается, то увеличивается и R368. 

Сопротивления R5 и R368 соединены параллельно. Их эквивалентное сопротив-

ление определяется: 
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Из данного выражения видно, что сопротивление R5 368 увеличивается. 

Дальше по аналогии: 

                                   ↑R45  368 = R4 + R5  368 ↑ 
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Из формулы закона Ома видно, что величина тока в электрической цепи при 

этом уменьшается. 

                                  



R

U
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Задача 2. 

Определите электрический заряд, напряжение и энергию каждого конденсато-

ра и всей цепи в схеме (рисунок 17), если напряжение U = 3 кВ, емкость С1 = 90 

мкФ;   С3 = 10 мкФ;   С4 = 20 мкФ;   С5 = 30 мкФ;   С6 = 30 мкФ. 
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                                                Рисунок 17 

  

Решение: Конденсатора С2 в ветви нет,  в этом месте цепь замкнута накорот-

ко. 

Определяют:  

1)  ёмкость параллельно соединенных конденсаторов. При параллельном со-

единении общая ёмкость равна сумме ёмкостей конденсаторов:  

                       С3-6 = С3 + С4 + С5 + С6  

                       С3-6  = 10 + 20 + 30 + 30 = 90 мкФ 

2) эквивалентную емкость всей цепи. При последовательном соединении ве-

личина обратная общей емкости равна сумме обратных величин емкостей отдель-

ных конденсаторов: 
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3) электрический заряд всей цепи. При последовательном соединении все кон-

денсаторы получают один заряд, который равен общему заряду цепи: 

                        Q = Q1 = Q3-6 = U Cэкв  

         Q = Q1 = Q3-6 = 3 × 103 × 45 × 10-6 = 135 × 10-3 Кл 

4) напряжения на конденсаторах 
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Проверка:  

                        U1 + U3 = U     

                        1,5 × 103 + 1,5 × 103 = 3 × 103  

                        3 × 103  = 3 × 103  В 

C6 C5 C4 C3 

U 

C1 
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Расчёты выполнены верно. 

5) электрические заряды на параллельно соединенных конденсаторах: 

                        Q3 = C3  U3  

                        Q3  = (10 × 10-6) × (1,5 × 103) = 15 × 10-3 Кл 

                        Q4 = C4  U4  

                        Q4 = (20 × 10-6) × (1,5 × 103) = 30 × 10-3 Кл 

                        Q5 = C5  U5  

                        Q5  = (30 × 10-6) × (1,5 × 103) = 45 × 10-3 Кл 

                        Q6 = C6  U6  

                        Q6  = (30 × 10-6) × (1,5 × 103) = 45 × 10-3 Кл 

6) энергия электрического поля каждого конденсатора и энергия, потребляе-

мая цепью: 
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Согласно закону сохранения энергии 

                      W = W1 + W3 + W4 + W5 + W6 

                 202,5 = 101,25 + 11,25 + 22,5 + 33,75 + 33,75  

                 202,5 = 202,5 Вт 
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Задача решена правильно. 

 

  

 

 

 

Задача 3. 

Для электрической цепи, изображенной на рисунке 18 по известным величи-

нам: Е1 = 24 В;   Е2 = 18 В;   R01 = 0,1 Ом;   R02 = 0,2 Ом;   R1 = 1,9 Ом;           R2 = 1,8 

Ом;   R3 = 2 Ом  выполните следующее: 

1) составить на основании законов Кирхгофа систему необходимых уравнений 

для расчета токов во всех ветвях системы; 

2) определить токи в ветвях, пользуясь любым методом расчета; 

3) построить потенциальную диаграмму для любого контура; 

4) определить мощности источников и приемников электрической энергии и 

мощности потерь внутри источников; 

5) составить баланс мощностей. 

 

 

 

                                              

 

 

                                        

                                          

                                       

                                

                                                   Рисунок 18 

 

Решение:  

1. Решение задачи методом узловых и контурных уравнений (по законам 

Кирхгофа). 

В ряде случаев при расчете токов в разветвленной цепи не представляется 

возможным предугадать, какое направление будет иметь тот или иной ток. Поэтому 

задаемся (произвольно) направлениями токов I1, I2, I3 во всех участках цепи и обо-

значаем эти направления стрелками. Если направление токов выбрано правильно, то 

в результате вычисления, величина тока будет положительной. Если же при расчете 

ток получится отрицательным, то действительное направление тока противополож-

но произвольно выбранному. 

Так как в данной цепи имеются три неизвестные величины – токи I1, I2, I3, то 

необходимо составить систему уравнений, связывающих эти величины. Данная цепь 

имеет две узловые точки А и В.  Поэтому по первому закону Кирхгофа необходимо 

составить одно уравнение (на единицу меньше числа узлов), а два других уравнения 

составляются по второму закону Кирхгофа. 
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При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа необходимо задать-

ся направлением обхода контура. Если направление тока и направление действия 

электродвижущей силы совпадают с направлением обхода контура, то падения 

напряжений и электродвижущие силы берутся со знаком «плюс», падения напряже-

ний и электродвижущие силы противоположного направления – со знаком «минус». 

1.1 На основании первого закона Кирхгофа для узла А: 

                                          I3 = I1 + I2.                                           (1) 

1.2 Составляем уравнения по второму закону Кирхгофа:  

для контура ГАВГ          Е1 = I1(R1 + R01) + I3R3.                        (2) 

для контура ГАБВГ      Е1 – Е2 = I1(R1 + R01) – I2(R2 + R02).       (3) 

1.3 После подстановки известных величин в уравнении  (2) и (3) получим: 

                                         24 = 2I1 + 2I3; 

                                           6 = 2I1 – 2I2. 

 1.4 Заменяя в уравнении (2) значения I3 через (I1 + I2) из уравнения (1), полу-

чим:                                   24 = 2I1 + 2(I1 + I2)  = 4I1 + 2I2;  

                                           6 = 2I1 – 2I2. 

1.5  Складываем полученные два уравнения: 

24 = 4I1 + 2I2 

                                            +                                     

                                                  6 = 2I1 – 2I2                                                                               

                                                30 = 6I1 

                                             A  5
6

30
1

I  

1.6  Подставляя найденное значение тока I1 в уравнении (2), получаем: 

                                        24 = 4 × 5 + 2I2 = 20 + 2I2  

                                        A  2
2

2024
2




I   

                                        I3 = I1 + I2  

                                        I3 = 5 + 2 = 7 А 

Знак «плюс» у токов I1, I2, I3 показывает, что направление токов выбрано нами 

правильно. Оба источника вырабатывают энергию, то есть работают в режиме гене-

раторов. 

1.7  Для проверки правильности решения оставляем уравнение по второму за-

кону Кирхгофа для контура АВБА:        

                                       Е2 = I2 (R2 + R02) + I3R3 

                                      18 = 2 × 2 + 7 × 2 

                                      18 = 18 А 

Токи определены правильно. 

 

 

2. Решение задачи методом узлового напряжения. 

Обратите внимание на этот метод, так как он используется при расчете 

трехфазных электрических цепей, соединенных звездой. 

2.1 Определяются проводимости ветвей: 
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2.2 Определяется узловое напряжение: 
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2.3 Направим токи во всех ветвях схемы от узла В к узлу А. По закону Ома то-

ки в ветвях определяются следующим образом: 
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Знак «минус» у тока I3 показывает, что направление тока не соответствует 

правильно выбранному. Проверяем решение задачи по первому закону Кирхгофа:  

                                  I1 + I2 = I3
ист 

                                   5 + 2 = 7  

                                         7 = 7 А 

Токи определены правильно. 

2.4  Определяются мощности источников энергии:  

                                  РИ1 = E1 I1  

                                  РИ1 = 24 × 5 = 120 Вт 

                                  РИ2 = E2 I2  

                                  РИ2 = 18 × 2 = 36 Вт 
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2.5  Мощности приемников электрической энергии: 

                                  P1 = I1
2 R1  

                                  P1 = 52 × 1,9 = 47,5 Вт 

                                  P2 = I2
2 R2  

                                  P2 = 22 × 1,8 = 7,2 Вт 

                                  P3 = I3
2 R3  

                                  P3 = 72 × 2 = 98 Вт 

2.6  Мощности потерь внутри источников: 

                                  P01 = I1
2 R01  

                                  P01 = 52 × 0,1 = 2,5 Вт 

                                  P02 = I1
2R02  

                                  P02 = 22 × 0,2 = 0,8 Вт 

2.7  Составляется баланс мощностей: 

                                  РИ1 + РИ2 = Р1 + Р2 + Р3 + Р01 + Р02 

                                  120 + 36 = 47,5 + 7,2 + 98 + 2,5 + 0,8 

                                  156 = 156 Вт 

Согласно закону сохранения энергии сумма мощностей источников равна 

сумме мощностей приемников электрической энергии плюс потери мощности внут-

ри источников. Задача решена верно.  

2.8  Строится потенциальная диаграмма. При построении потенциальной диа-

граммы для контура ВБАВ в схеме (рисунок 18) заземлим точку В. Необходимо 

помнить, что потенциал заземленной точки равен нулю и что ток всегда течёт от 

точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом: 

                                    φ В = 0 

                                    φ Б = φ В  + Е2 – I2R02 

                                     φ Б = 0 + 18 – 2 × 0,2 = 17,6 В   

                                     φ А = φ Б  – I2R2  

                                     φ А = 17,6 – 2 × 1,8 = 14 В 

                                     φ В = φ А  –  I3R3  

                                     φ В = – 14 – 7 × 2 = 0 В 

Потенциал φ В равен нулю, следовательно, потенциалы определены правильно. 

Потенциальная  диаграмма строиться в прямоугольной системе координат. По гори-

зонтальной оси откладываются в определенном масштабе сопротивления, а по вер-

тикальной – потенциалы. Изменение потенциалов показано наклонными прямыми 

линиями (рисунок 19). 

Масштаб потенциалов mφ = 4 В/см         

Масштаб сопротивлений  mR = 0,2 Ом/см 
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                                                   Рисунок 19 

 

   

 

  

Задача 4. 

К генератору переменного тока с  напряжением  

U = 535,8 sin (314t + 27˚12/ ) и частотой 50 Гц подключены последовательно катушка 

с активным сопротивлением R = 32 Ом и индуктивностью L = 76,44 Гн и конденса-

тор емкостью С = 424 × 10-6 Ф. Схема на рисунке 6. 

Определить: 

1) действующее значение приложенного напряжения;  

2) ток в электрической цепи;  

3) активную, реактивную и полную мощности катушки, конденсатора и всей 

цепи;   

4) активную, реактивную составляющие напряжений. 

 Построить векторную диаграмму. 

Решение:  

1. Из формулы напряжения 

Um = 535,8 В;   ω = 314  рад/с;   φ = 27˚12/ 

2. Действующее значение напряжения 

B  380
41,1

8,535

2





U

U
U m

 

3. Реактивное индуктивное сопротивление 

                                            XL = ωL  

                 XL = 314 × 76,44 × 10-3 = 24 Ом 

4. Реактивное емкостное сопротивление 

 

4 2 0,2 
R, Ом 

R3 R2 R02 

B B 

A 
14 

Б 
B φ, 
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5. Полное сопротивление катушки 
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6. Полное сопротивление всей цепи 
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7. Коэффициенты мощности катушки и всей цепи 
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8. Ток в электрической цепи 
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9. Активная, реактивная и полная мощности катушки 

                                           Рк = I2 R  

                                           Рк = 10,552 × 32 = 111,3 × 32 = 3561,7 Вт    

                                           Qк = I2 XL  

                                           Qк = 10,552 × 24 = 111,3 × 24 = 2671 вар 

                                           Sк = I2 Zк  

                                           Sк = 10,552 × 40 = 111,3 × 24 = 4452 ВА 

10. Активная, реактивная и полная мощности конденсатора:   

                                          РС = 0 

В конденсаторе активная мощность равна нулю, тогда реактивная мощность 

равна полной мощности и определяется: 

                                          Qc = Sc = I2  Xc  

               Qc = 10,552 × 7,5 = 834,77 вар 

11. Активная, реактивная и полная мощности всей цепи: 

                                          Р = I2 R 
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                                          P= 10,552 × 32 = 3561,7 Вт    

                                          Q = I2 (XL – ХС) 

                                          Q = 10,552 × (24 – 7,5) = 1836,45 вар 

                                          S = I2 Z  

                                          S = 10,552 × 36 = 4006,8 ВА 

12. Активная, реактивная составляющие напряжений: 

                                         Ua = I  R  

                                         Ua  = 10,55 × 32 = 337,6 В 

                                         UL = I  XL  

                                         UL = 10,55 × 24 = 253,2 В 

                                         UC = I  XC  

                                         UC = 10,55 × 7,5 = 79,125 В 

Для построения векторной диаграммы напряжений выбираются масштабы то-

ка и напряжений. 

Масштаб тока m I = 5 А/см, масштаб напряжений m U = 50 В/см. Определяются 

величины векторов напряжений и токов: 
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Построение   векторной диаграммы начинаем с вектора тока Ī  , который рас-

полагаем по горизонтальной  оси. Так как активная составляющая вектора напряже-

ния Ūа совпадает с вектором тока Ī , то вектор Ūа также располагаем по горизонталь-

ной оси. Из конца вектора активной составляющей напряжения Ūа  в сторону опе-
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режения на 90˚   располагаем вектор индуктивной составляющей напряжения ŪL, а 

из его конца в сторону  отставания на 90˚  от вектора тока Ī   откладываем вектор ем-

костной составляющей  напряжения  ŪC. Соединяя конец вектора емкостной состав-

ляющей напряжения ŪС  с  началом вектора активной составляющей напряжения Ūа, 

получаем вектор приложенного к цепи напряжения Ū. 

Векторная диаграмма показана на рисунке 20. Угол φ между вектором тока Ī и 

вектором напряжения Ū равен 27˚ 12/. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Рисунок 20 

 

 

 

Задача 5. 

 Цепь, состоящая из двух параллельных ветвей (рисунок 21), параметры кото-

рых:  R1 = 16 Ом;   ХL1 = 12 Ом;   R2 = 30 Ом;  ХС2 = 40 Ом присоединена к сети с 

напряжением  U = 179 sin 628 t. 

Определить:  
1) частоту электрической сети;  

2) действующее значение напряжения сети;  

3) токи в параллельных ветвях и ток в неразветвленной части;  

4) коэффициент мощности каждой ветви и всей цепи;  

5) углы сдвига фаз токов относительно напряжения сети;  

6) активную, реактивную и полную мощности цепи. 

Построить векторную диаграмму напряжения и токов. 

 

 

  

 

                              

                                   Рисунок 21              
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Решение:  

1. Частота электрической цепи определяется из формулы угловой частоты          

ω = 2πf : 
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2. Действующее значение напряжения определяется по известному амплитуд-

ному значению напряжения (Um): 
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3. Для определения токов необходимо найти проводимость ветвей и всей цепи: 

    3.1. Активная, реактивная и полная проводимости первой ветви: 
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     3.2. Активная, реактивная и полная проводимости второй ветви: 
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       3.3. Активная, реактивная и полная проводимости всей цепи: 

                                G = G1 + G2  

                                G = 0,04 + 0,012 = 0,052 См 

                                B = B1 + B2  

                                В = 0,03 + (- 0,016) = 0,014 См 

                               

См  054,0014,0052,0 22

22





Y

BGY
 

4. Токи в ветвях и ток в неразветвленной части цепи:  

                               I1 = U Y1  

                               I1 = 127×0,05 = 6,35 А 

                               I2  = U Y2  

                                           I2  = 127×0,02 = 2,54 А 

                               I = U Y 

                               I = 127×0,054 = 6,86 А 

 5. Коэффициент мощности и углы сдвига фаз относительно напряжения каж-

дой ветви и всей цепи: 
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По коэффициентам мощности cos φ с помощью таблиц Брадиса или инженер-

ного калькулятора определяются углы сдвига фаз между токами и напряжениями. 

6. Активная, реактивная и полная мощности цепи: 
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                       Р = U2 G  

                       Р = 1272 × 0,052 = 838,7 Вт 

                       Q = U2 B  

                       Q = 1272 × 0,014 = 225,8 вар 

                       S = U2 Y  

                       S = 1272 × 0,054 = 871 ВА 

7. Для построения векторной диаграммы токов и напряжения определяются 

активные и реактивные составляющие токов ветвей и всей цепи: 

                      I а1  =  I1  cos φ1  

                      I а1 = 6,35×0,8 = 5,08 А 

                      I а2  =  I2  cos φ2  

                      I а2  = 2,54×0,6 = 1,524 А 

                      I а  =  I  cos φ   

                      I а  = 6,86×0,963 = 6,604 А 

                      I р1   =  I1  sin φ1  

                      I р1   = 6,35×0,6 = 3,81 А 

                      I р2  =  I2  sin φ2  

                      I р2  = 2,54×0,8 = 2,032 А 

                      I р  =  I  sin φ  

                      I р  = 6,86×0,259 = 1,78 А 

Выбираются масштабы напряжения и токов: 

                    mU = 25 В/см              mI = 1 А/см. 

Определяются длины векторов напряжения и токов: 
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Построение векторной диаграммы для разветвленных электрических цепей 

начинают с вектора напряжения Ū, который располагают по горизонтальной оси. 

Вектор активной составляющей тока первой ветви Īа1 совпадает с вектором напря-

жения, поэтому он откладывается также по горизонтальной оси. Из конца вектора 

активной составляющей тока первой ветви Īа1 , в сторону отставания на 900 от векто-

ра напряжения Ū (для цепи с реактивно-индуктивным сопротивлением) откладыва-

ется вектор реактивной составляющей тока первой ветви Īр1. Соединяя конец вектора 

реактивной составляющей тока первой ветви Īр1 с началом вектора активной состав-

ляющей тока  первой ветви Īа1, получаем вектор тока первой ветви Ī1. Из конца век-

тора реактивной составляющей тока первой ветви Īр1 откладывается вектор активной 

составляющей тока второй ветви Īа2, совпадающий с вектором напряжения Ū, а из 

его конца в сторону опережения вектора напряжения Ū на 900 ( для цепи с реактив-

но-емкостным сопротивлением) откладывается вектор реактивной составляющей 

тока второй ветви Īр2. Соединяя конец вектора реактивной составляющей тока вто-

рой ветви Īр2, с началом вектора активной составляющей тока второй ветви Īа2, по-
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лучаем вектор тока второй ветви Ī2. Соединяя конец вектора тока второй ветви Ī2 с 

началом вектора тока первой ветви Ī1 , получаем вектор тока в неразветвленной ча-

сти цепи Ī. Векторная диаграмма построена на рисунке 22. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Рисунок 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 6. 

 Вычислить эквивалентное сопротивление параллельных ветвей (Z23), общее 

сопротивление всей цепи (Z), токи во всех участках цепи (рисунок 23), активную, 

реактивную и полную мощности каждой ветви и всей цепи. 

Построить векторную диаграмму (токов, напряжений) цепи, если напряжение   

U23 = 80 В  и сопротивления   R1 = 4 Ом;   R2 = 6 Ом;   R3 = 16 Ом ;  

ХС1 = 3 Ом;    ХL2 = 8 Ом;    ХL3 = 12 Ом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                              Рисунок 23 

 

Решение.  

1. Задачу решаем символическим методом. Поэтому ее решение такое же, как 

при постоянном токе. Для решения необходимо представить сопротивления ветвей 

схемы в алгебраической и показательной формах записи комплексного числа: 

                   Z1 = R1 – j XC1 = 4 – j3 = 5 e - j37˚   
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                   Z2 = R2 + j XL2 = 6 + j8 = 10 e  j53˚  

                   Z3 = R3 + j X L3 = 16 + j12 = 20 e  j37˚ 

Порядок перехода от алгебраической формы записи комплекса к показатель-

ной при помощи микрокалькулятора дан в методических указаниях. 

2. Вторая и третья ветви соединены между собой параллельно, поэтому их эк-

вивалентное сопротивление определяется по формуле: 
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32
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Необходимо помнить, что сложение и вычитание комплексных чисел произ-

водится в алгебраической форме записи комплекса, а умножение  и деление удобнее 

производить в показательной форме: 
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где R23 = 4,51 Ом; 

       Х23 = 4,96 Ом. 

После определения эквивалентного сопротивления схема приобретает вид 

(рисунок 24) 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 24 

 

3. Из схемы, видно, что сопротивления Z1 и Z23  соединены последовательно, 

поэтому общее сопротивление цепи: 

                          Z  = Z1 + Z23   

                          Z = 4 – j3 + 4,51 + j4,96 = 8,51 + j1,96 = 8,73 e j13˚       Ом 

4. Ток второй ветви: 
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5. Вектор напряжения 23U


 направляем по действительной оси, поэтому  

                           23U


 = 80 е j 0˚ В. 

 

6. При параллельном соединении 

3 X23 2 R23 XC1 R1 

U 

1 
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                               3223 UUU


  

7. Ток третьей ветви 

                                

  A  2,41 j2,34

20

80
I

I

37

37

0
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3

3
3

















j

j

j

e

e

e

Z

U

  

8. По первому закону Кирхгофа для точки 2 определяется ток первой ветви, он 

же равен току в неразветвленной части цепи: 

                      

A  87,1181,802,841,22,34,682,4I

IIII

5347
1

321










jеjjj

 

9. Напряжение первой ветви: 

            

B  5968,535,59587,11

I

5384375347
1

111

jeeеU

ZU

jjj 








 

10. Напряжение, приложенное к цепи: 

               

B  85,1045968,85805968,5 5135

231










jejjU

UUU
 

11. Мощности ветвей и мощность всей цепи: 

              

вар  414Q        Вт;   567P

BA  41456770487,1135,59
~

~

11

3753475384
1

111











jeeeS

IUS

jjj   

              

вар  511Q        Вт;   385P

BA  511385640880
~

~

22

53530
2

222











jeeeS

IUS

jjj  

              

вар  5,192Q        Вт;   255P

BA  5,192255320480
~

~

33

37370
3

333











jeeeS

IUS

jjj
 

             

вар  287Q        Вт;   1210P

BA  2871210124387,1185,104
~

~

021353475134











jeeeS

IUS

jjj  
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12. Для проверки правильности определения мощностей составляется баланс 

мощностей: 

            

BA  5,28912072871210

5,1922555113854145672871210

~~~~

332211

321

jj

jjjj

jQPjQPjQPjQP

SSSS









 

При сравнении мощностей видно, что разница активных и реактивных мощно-

стей незначительна, поэтому можно сделать вывод, что задача решена правильно. 

13. Построение векторной диаграммы выполняется на комплексной плоскости. 

Выбирается масштаб напряжений и токов: 

                                   mU = 25 В/см;     mI = 2 А/см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 

 

Длины векторов напряжений: 
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80
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m
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где  U23;  U1;  U   - модули напряжений.                           

Длины векторов токов   

                                   

см  95,5
2

9,11
1

1
1





I

m

I
I

I  

                                   

см  4
2

8
2

2
2





I

m

I
I

I  

                                  

см  2
2

4
3

3
3





I

m

I
I

I   

где  I1;  I2;  I3  - модули токов. 

Вектор напряжения 23U  направляется по вещественной положительной оси, 

так как начальная фаза этого вектора равна нулю. Остальные векторы напряжений и 

токов откладываются на комплексной плоскости с учетом их углов сдвига фаз. Век-

торная диаграмма показана на рисунке 25. 

 

 

 

 

7.7  Методические указания к выполнению контрольной работы №2 

 

Задача 1.   
Три приемника электрической энергии с комплексами полных сопротивлений  

ZА = (8 + j6) Ом,  ZВ = (6 – j8) Ом,  ZС = (23 + j15,3) Ом  соединены звездой и вклю-

чены в четырехпроводную цепь трехфазного тока с линейным  напряжением  Uл 

=660 В.  Сопротивление нулевого провода ZО = 1 Ом.  

Начертить схему цепи и определить: 

1) напряжение на каждой фазе приемника при наличии нулевого провода и 

при его обрыве; 

2) для случая с нулевым проводом: 

2.1)  фазные, линейные токи и ток в нулевом проводе; 

2.2)  активную, реактивную и полную мощность каждой фазы и всей цепи. 

Построить топографическую диаграмму напряжений при обрыве нулевого 

провода. 

 

Решение: 
Задачу необходимо решать символическим методом. 



94 

1. Построение схемы цепи. В фазе А и С  последовательно включены актив-

ные сопротивления и индуктивные (определяется по виду записи комплексов пол-

ных сопротивлений фаз ZА и  ZС). В фазе В  последовательно включены активное 

сопротивление и емкостное (определяется по виду записи комплекса полного сопро-

тивления фазы  ZВ). Схема цепи с нулевым проводом приведена на рисунке 26, при 

обрыве нулевого провода на рисунке 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Рисунок 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Рисунок 27  

 

2. При соединении обмоток звездой фазное напряжение: 

                            

В  380
73,1

660

3





Ф

Л
Ф

U

U
U

 

3. Представляем фазные напряжения  в комплексном виде в алгебраической и 

показательной формах записи: 

                         

B  328190380

B  328190380

B  0380380

120

120

0

jeU

jeU

jeU

j
C

j
B

j
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4. Представляем  сопротивления  в комплексном виде в показательной и ал-

гебраической формах записи: 

RA 

XC 

XA 
Aʹ IA 

A 

R0 

Cʹ RC 

0ʹ 

XB RB Bʹ 

C 

0 

B 
IB 

IC 

I0 

RC Cʹ 
C 

IʹC 

XB RB 

XA RA Aʹ IʹA 

Bʹ IʹB 

B 0ʹ 

0 

XC 

A 
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Ом  6,273,1523

Ом  1086

Ом  1068
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53

37
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j
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j
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ejZ

ejZ

ejZ

 

5. Определяем проводимости фаз и нулевого провода: 

                       

Cм  06,008,01,0
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1

1
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1
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Cм  02,003,00362,0
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1

1
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e
Y

Z
Y

j
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C
C









 

                    

Cм  11
1

1

1

0
0

0
0





jeY

Z
Y

 

6.  Вычисляем напряжение смещения нейтрали при наличии нулевого провода 

по формуле напряжения между двумя узлами: 

              
0

0
YYYY

YUYUYU
U

CBA

CCBBAA







           

B  5475,3745,3975,11752,0307,125,1926

75,1148,3248,32
17,1

7,133838

1)02,003,0()08,006,0()06,008,0(

0362,03801,03801,0380

44

866737
866737

3412053120370

0





















j

jjj
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eee
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eeeeee
U

 

7. Вычисляем напряжение смещения нейтрали при обрыве нулевого провода:                              

     

B  37225827074,8017,520587134178

9,805,2235,223
17,0

7,133838

)02,003,0()08,006,0()06,008,0(

0362,03801,03801,0380

43

866737
866737

3412053120370

0
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eee
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eeeeee
U

 

8. Напряжение на фазах потребителя при наличии нулевого провода: 



96 

         

B  34845,375,34075,3745,39380 6

0







j
A

AA

ejjU

UUU




 

         

B  37025,29045,22975,3745,39328190 128
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j
B

BB

ejjjU

UUU




 

        

B  43375,36545,22975,3745,39328190 122

0







j
C

CC

ejjjU

UUU




 

9. Напряжение на фазах потребителя при обрыве нулевого провода: 

         

B  280258110258270380 67

0









j
A

AA

ejjU

UUU




 

         

B  46470460258270328190 171

0
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B  745586460258270328190 128
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j
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ejjjU
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10. Определяем токи фазные при наличии нулевого провода (равны линейным 

токам при соединении потребителей звездой): 

                    
A  8,17308,341,0348 31376 jeeeI

YUI

jjj
A

AAA









 

                   
A  7,3535,9371,0370 7553128 jeeeI

YUI

jjj
B

BBB









 

          
A  6,1545,067,150362,0433 8834122 jeeeI

YUI

jjj
C

CCC









 

11. Ток в нулевом проводе по первому закону Кирхгофа для нейтральной точ-

ки:                                

                  
A  549,378,396,1545,07,3535,98,1730 44

0

0





j

CBA

ejjjjI

IIII




 

По другой формуле ток в нулевом проводе (по закону Ома): 

                   
A  54154

 

4444
0

000

 



jj eeI

YUI




           

Из вычислений видно, что ток в нулевом проводе определен правильно. 

12. Мощности фаз: 
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вар  7017Q         Вт;  9357P         BA;  11696 S
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BA  37575647678567,15433
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13. Мощность всей цепи: 

       

                     вар  178Q      Вт;  23218P                     

BA  178232183757564710952821470179357
~

~~~~







jjjjS

SSSS СВA

 

Эти же мощности определить по других формулам: 

      
Вт  232182367,1563788,34 222

222





P

RIRIRIPPPP CCBBAACBA
 

     
вар  1783,1567,1583768,34 222

222





Q

XIXIXIQQQQ CCBBAACBA
 

14. Топографическая диаграмма строится на комплексной плоскости в мас-

штабе В/см  50Um . 

Определяются длины векторов напряжений: 
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см  4,7
50
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0

0
0
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m

U
U
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50

380




CBA

U

A
CBA

UUU

m

U
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Порядок построения топографической диаграммы. 

Совмещаем вектор напряжения фазы А источника с положительной веще-

ственной осью, так как его угол сдвига фаз равен нулю. 

                                  0380 j
A eU  

Откладываем вектор напряжения фазы В источника в сторону отставания от 

вектора напряжения фазы А на 120˚, а вектор напряжения фазы С – в сторону опе-

режения на угол 120˚. 
  120120 380         ;380 j

С
j

B eUeU   

Соединяя концы вектора фазных напряжений источников, получим векторы 

линейных напряжений источников. 

Длины векторов линейных напряжений определяются: 

                                  

см  2,13
50

660




CABCAB

U

Л
CABCAB

UUU

m

U
UUU

 

Векторы напряжений одинаковы, так как генераторы индуктируются симмет-

ричные ЭДС, следовательно, и напряжения симметричны. Из начала координат под 

углом 44˚  в сторону отставания от вещественной положительной оси откладывается 

напряжение смещения нейтрали B  372 44
0

 jeU . Длина этого вектора в масштабе 

7,4 см. 

Соединяя конец вектора напряжения смещения нейтрали с началами векторов 

фазных напряжений источников, получаем векторы фазных напряжений приемни-

ков электрической энергии Ů́  ́А; Ů́  ́В; Ů́  ́С. Точка 0 ́, в которой сходятся начала век-

торов напряжений приемников, есть нейтральная точка приемников электрической 

энергии, а точка 0, в которой сходятся начала векторов фазных напряжений источ-

ников, есть нейтральная точка источников электрической энергии. 

Топографическая диаграмма показана на рисунке 28. 
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   Рисунок 28 – Топографическая диаграмма напряжений цепи 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. 

 Три приемника электрической энергии с комплексами полных сопротивлений     

Z АВ = (8 – j6) Ом;  Z BC = (12 + j16) Ом;  Z СА = (3 + j4) Ом, соединены треугольни-

ком и включены в трехпроводную цепь трехфазного тока с линейным напряжением 

UЛ = 220 В. 

Начертите схему цепи  и определите:  

1) фазные и линейные токи;  

2) активную, реактивную и полную мощности каждой фазы и всей цепи; 

         3) фазные напряжения, фазные и линейные токи при обрыве фазы ВС. 

Построить векторную диаграмму фазных и линейных токов и напряжений при 

наличии трех фаз. 

ŮBC 
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Решение: Задача решается символическим методом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                            Рисунок 29 

 

1. Сопротивления и напряжения фаз приемника в алгебраической и показа-

тельной формах записи комплексов: 
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При соединении фаз треугольником: 
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2. Фазные токи: 
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3. Линейные токи: 

          
A  3,273,273,05,402,172,135,17 90
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4. Активная, реактивная и полная мощности фазы АВ: 

       

вар  2904Q         Вт;  3872P         BA;  4840 S
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5. Активная, реактивная и полная мощности фазы ВС: 
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6. Активная, реактивная и полная мощности фазы СА: 

       

вар  7744Q         Вт;  5808P         BA;  9680 S
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7.  Активная мощность всей цепи: 

       
Вт  11132580814523872 



P

PPPP CABCAB  

Активная мощность всей цепи по другой формуле: 

    
Вт  111325808145238723441211822 222

222





P

RIRIRIPPPP CACABCBCABABCABCAB  

8.  Реактивная мощность всей цепи: 

   
вар  6776774419362904 



Q

QQQQ CABCAB
 

Реактивная мощность всей цепи по другой формуле: 

  
вар  67767744193629044441611)6(22 222

222





Q

XIXIXIQQQQ CACABCBCABABCABCAB
 

Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод, что задача решена 

правильно. 

Полная мощность всей цепи: 
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BA  13000 S
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9.  При обрыве фазы  ВС сопротивление ее равно бесконечности, следователь-

но, ток в ней равен нулю (I BC = 0). Токи в фазах АВ и СА останутся такими же, как 

до обрыва фазы ВС, вследствие того, что линейные, а следовательно, и фазные 

напряжения не изменяются (рисунок 30), то есть  

         A  22I            A;  222,135,17 AB
37  j

AB ejI  

         A  44I            A;  445,402,17 CA
67  j

CA ejI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рисунок 30 –  Схема цепи при обрыве фазы ВС 

 

Линейные токи при обрыве фазы ВС равны: 
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Для построения векторной диаграммы выбираются масштабы напряжения и 

тока: 

             А/см   5m        В/см;  50 I Um  

Длины векторов напряжений: 
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Длины векторов токов:   

 

                          

см  4,4
5

22




AB

I

AB
AB

I

m

I
I

 

                          

см  2,2
5

11




BC

I

BC
BC

I

m

I
I

 

                         

см  8,8
5

44




CA

I

CA
CA

I

m

I
I

 

                         

см  5,5
5

3,27




A

I

A
A

I

m

I
I

 

                        

см  3,6
5

7,31




B

I

B
B

I

m

I
I

 

                       

см  1,10
5

7,50




C

I

C
C

I

m

I
I

 

Вектор напряжения   0220 j
AB eU  совмещаем с вещественной положитель-

ной осью,  вектор напряжения   120220 j
BC eU  откладываем в сторону отставания 

на 120˚, а вектор напряжения   120220 j
CA eU  откладываем в сторону опережения 

вектора ŪАВ  на 120˚. 

Векторы токов откладываются на комплексной плоскости с учетом их углов 

сдвига фаз. На рисунке 31 показана векторная диаграмма. 
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                                 Рисунок 31 – Векторная диаграмма цепи 
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8.  Перечень вопросов и задач для подготовки к  экзамену 

 

Электрическое поле и ёмкость. 

1. Опишите понятие электрического поля и его основные характеристики. 

2. Раскройте свойства проводников и диэлектриков в электрическом поле. 

3. Дайте понятие электрическая емкость, конденсаторы. Приведите формулу 

расчёта энергии электрического поля. 

4. Опишите свойства последовательного соединения конденсаторов. 

5. Опишите свойства параллельного соединения конденсаторов. 

  

Электрические цепи постоянного тока 

1. Изложите методику расчета электрических цепей с применением законов 

Кирхгофа. 

2. Изложите методику расчета электрической цепи методом эквивалентного 

генератора. 

3. Раскройте понятия электрического тока в проводниках. Изложите устрой-

ство резисторов. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца. 

4. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. Поясните зависимость сопро-

тивления проводников от температуры. 

5. Дайте понятие электрической цепи и перечислите её основные элементы. 

6. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. Дайте понятие электрической 

проводимости.  

7. Перечислите и охарактеризуйте режимы работы электрической цепи. 

8. Перечислите свойства последовательного соединения резисторов. 

9. Дайте определения ветви, узла и контура разветвленной электрической це-

пи. Сформулируйте первый и второй закон Кирхгофа. 

10. Изложите методику расчета электрической цепи постоянного тока  мето-

дом наложения. 

11. Изложите свойства параллельного соединения резисторов. 

12. Изложите методику расчета электрической цепи постоянного тока  мето-

дом эквивалентного преобразования схемы цепи. 

13. Изложите методику преобразования треугольника сопротивлений в экви-

валентную звезду и обратного преобразования. 

14. Изложите методику расчета электрической цепи постоянного тока  мето-

дом двух узлов. 

15. Приведите схемы соединения источников ЭДС. Дайте понятие мощности и  

КПД источника, приемника. Приведите уравнение баланса мощностей электриче-

ской цепи. 

16. Изложите методику расчета электрической цепи постоянного тока  мето-

дом контурных токов. 

17. Изложите методику расчета электрической цепи постоянного тока  мето-

дом эквивалентного генератора. 

18. Изложите порядок построения потенциальной диаграммы электрической 

цепи. 
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Линейные цепи синусоидального тока 

1. Объясните порядок построения треугольников сопротивлений и мощностей 

неразветвленных  цепей синусоидального тока. 

2. Поясните технико-экономическое значение коэффициента  мощности элек-

трических цепей переменного тока. 

3.Изложите принцип генерирования синусоидальной ЭДС и перечислите па-

раметры синусоидальных величин. 

4. Поясните аналитические и графические способы представления синусои-

дальных величин. 

5. Изложите методику расчета электрической цепи переменного тока с после-

довательным соединением R, L, C. 

6. Изложите методику расчета электрической цепи переменного тока с парал-

лельным соединением R, L, C. 

7. Изложите методику расчета электрической цепи переменного тока со сме-

шанным соединением R, L, C. 

8. Объясните понятие резонанса напряжений. 

9. Объясните понятие резонанса токов. 

10. Представьте понятие  комплексных чисел и правила математических дей-

ствий над ними. 

11. Объясните символический метод расчета электрических цепей синусои-

дального тока. 

12. Сформулируйте понятие об индуктивно-связанных цепях. 

13. Сформулируйте понятие о четырехполюсниках. 

14. Перечислите элементы цепей синусоидального тока и дайте им характери-

стику. 

 

Трехфазные электрические цепи. 

1. Объясните назначение нейтрального провода в трехфазных цепях. 

2. Изложите сущность симметричных составляющих несимметричной трех-

фазной цепи. 

3. Изложите принцип действия синхронного двигателя. 

4. Изложите принцип действия асинхронного двигателя. 

5. Изложите методику расчета несимметричной трехфазной цепи при соеди-

нении приемников треугольником. 

6. Изложите методику расчета симметричной трехфазной цепи при соедине-

нии приемников треугольником. 

7. Изложите методику расчета несимметричной трехфазной цепи при соеди-

нении приемников звездой и сопротивлении нейтрального провода RО=0. 

8. Изложите методику расчета симметричной трехфазной цепи при соедине-

нии приемников звездой.  

9. Приведите схемы соединения обмоток фаз трехфазного генератора. 

10. Изложите принцип генерирования трехфазной системы ЭДС. 

11. Изложите методику расчета несимметричной трехфазной цепи при соеди-

нении приемников звездой и сопротивлении нейтрального провода RО=∞. 
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12. Изложите методику расчета несимметричной трехфазной цепи при соеди-

нении приемников звездой и сопротивлении нейтрального провода RО≠0. 

 

Магнитное поле, магнитные цепи, электромагнитная индукция. 

1. Объясните возможность получения вращающегося магнитного поля трех-

фазной системой токов. 

2. Изложите понятие о магнитном поле и его основных характеристиках. 

3. Опишите магнитное поле провода с током, катушки. 

4. Приведите формулы силы, работы при перемещении контура с током в маг-

нитном поле и энергии магнитного поля. Изложите правило левой руки. 

5. Объясните понятия магнитное потокосцепление, индуктивность, взаимная 

индуктивность. 

6. Изложите основные свойства ферромагнитных материалов. 

7. Приведите классификацию магнитных цепей. 

8. Изложите методику расчета однородной и неоднородной, разветвленной и 

неразветвленной магнитной цепи. 

9. Изложите сущность электромагнитной индукции. Сформулируйте закон 

ЭМИ и правило Ленца. Изложите правило правой руки. 

10. Объясните возможность получения вращающегося магнитного поля двух-

фазной системой токов. 

11. Изложите принцип действия трансформатора. 

12. Объясните причину возникновения вихревых токов и способы борьбы с 

ними. 

 

 Нелинейные цепи. 

1. Изложите понятие нелинейных цепей постоянного тока. 

2. Изложите методику графического и графоаналитического методов расчета 

нелинейных цепей. 

3. Приведите примеры нелинейных элементов цепей переменного тока. 

4. Приведите основные схемы выпрямления переменного тока. 

 

Переходные процессы в  линейных электрических цепях. 

1. Изложите первый и второй законы коммутации. 

2. Приведите формулу переходного тока при включении цепи с резистором и 

индуктивностью на постоянное напряжение. 

3. Приведите формулу переходного напряжения при включении  цепи с рези-

стором и конденсатором на постоянное напряжение. 

4. Приведите формулу переходного напряжения при коротком замыкании RC 

цепи. 

5. Приведите формулу переходного тока при включении RL –цепи  на пере-

менное напряжение. 

6. Приведите формулу переходного напряжения при включении RC – цепи на 

переменное напряжение. 

 

 



108 

Электрические цепи с несинусоидальной ЭДС, токами и напряжениями. 

1. Перечислите причины возникновения несинусоидальных ЭДС токов, 

напряжений. 

2. Объясните возможность разложения несинусоидальной ЭДС в ряд Фурье. 

3. Объясните сущность действующего значения несинусоидального тока, 

напряжения, ЭДС. 

4. Изложите особенности высших гармоник в трехфазных цепях. 

5. Изложите понятие о коэффициенте формы и амплитуды в цепях с несину-

соидальными ЭДС. 

6. Изложите методику расчета трехфазных цепей при несинусоидальных ЭДС. 

7. Изложите методику расчета однофазных цепей с несинусоидальными ЭДС. 

8. Приведите основные схемы электрических фильтров. 

9. Изложите методику расчета напряжения, тока и магнитного потока в ка-

тушке с ферромагнитным сердечником. 

10. Изложите понятие феррорезонанса. 
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9.  Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

учебной дисциплине 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде   (основных электрических 

величин, терминов, понятий, определений, формул, измерительных при-

боров), с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наво-

дящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных зна-

ний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводя-

щих вопросов преподавателя). Неумение применять знания при опреде-

лении электрических явлений, электрических величин, единиц электри-

ческих величин, формул, законов, принципов, других электрических 

объектов, в том числе измерительных приборов 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного     материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приво-

дящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение решения задач по образцу с применением не более од-

ной формулы, одного правила, закона, принципа (запись краткого усло-

вия с использованием символов, определение необходимой формулы, 

подстановка числовых значений электрических величин, проведение вы-

числений и запись ответа); выполнение в соответствии с инструкцией 

(указаниями) прямых измерений электрических величин предложенному 

алгоритму самостоятельно с существенными ошибками или с помощью 

преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного  учебного мате-

риала по памяти (излагает в устной или    письменной форме электри-

ческие явления или процессы, происходящие в электрических и маг-

нитных полях и цепях; методы расчета линейных и нелинейных элек-

трических и магнитных цепей постоянного тока и переменного, сину-

соидального и несинусоидального токов, трехфазных цепей, переход-

ных процессов) без глубокого осознания внутренних закономерностей 

и логической последовательности, с единичными существенными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному ал-

горитму (выполняет расчеты: электрических цепей с различным соеди-

нением конденсаторов, электрических цепей постоянного тока различ-

ными методами, магнитного поля провода с током, однородной и неод-

нородной неразветвленной магнитной цепью, неразветвленных цепей 

синусоидального тока при различных соединениях, симметричного и 
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несимметричного режима трехфазных цепей, нелинейных цепей при 

последовательном и параллельном соединениях, переходного процесса 

в цепях с R и L; выполняет построение потенциальных диаграмм, про-

ведение исследования электрических цепей постоянного тока, синусо-

идального тока, трехфазной цепи; снятие  вольт-амперных характери-

стик нелинейных элементов; выполнение прямых измерений электри-

ческих величин, обработка полученных результатов, оценка реальности 

результатов измерений) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение значительной части     программно-

го учебного материала (излагает в устной    или письменной форме 

электрические явления или процессы, происходящие в электрических и 

магнитных полях и цепях; объясняет назначение электрического тока, 

его характеристики, выражение параметров электрических цепей ком-

плексными числами, индуктивно-связанных цепях, получении трех-

фазной системы ЭДС, получение вращающего магнитного поля, прин-

цип действия синхронного и асинхронного двигателей, возникновение 

периодических несинусоидальных напряжений и токов, использование 

нелинейных элементов, сущность переходного процесса, законы ком-

муникации электрических цепей; излагает методы расчета линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей постоянного тока и пе-

ременного, синусоидального и несинусоидального токов, трехфазных 

цепей, переходных процессов), с объяснением структурных связей и 

отношений, с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (выполняет 

расчеты: электрических цепей с различным соединением конденсаторов, 

электрических цепей постоянного тока различными методами, магнитно-

го поля провода с током, однородной и неоднородной неразветвленной 

магнитной цепью, неразветвленных цепей синусоидального тока при раз-

личных соединениях, симметричного и несимметричного режима трех-

фазных цепей, нелинейных цепей при последовательном и параллельном 

соединениях, переходного процесса в цепях с R и L; выполняет построе-

ние потенциальных диаграмм, проведение исследования электрических 

цепей постоянного тока, синусоидального тока, трехфазной цепи; снятие 

вольт-амперных характеристик нелинейных элементов; выполнение пря-

мых измерений электрических величин, обработка полученных результа-

тов, оценка реальности результатов измерений) с  несущественными 

ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной 

литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программно-

го учебного материала (излагает в устной    или письменной форме 

электрические явления или процессы, происходящие в электрических и 

магнитных полях и цепях; объясняет назначение электрического тока, 

его характеристики, выражение параметров электрических цепей ком-

плексными числами, индуктивно-связанных цепях, получении трех-
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фазной системы ЭДС, получение вращающего магнитного поля, прин-

цип действия синхронного и асинхронного двигателей, возникновение 

периодических несинусоидальных напряжений и токов,  использование 

нелинейных элементов, сущность переходного процесса, законы ком-

муникации электрических цепей; излагает методы расчета линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей постоянного тока и пе-

ременного, синусоидального и несинусоидального токов, трехфазных 

цепей, переходных процессов) с выявлением и обоснованием законо-

мерных связей, приведением примеров из практики, с несущественны-

ми ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на осно-

ве предписаний (выполняет расчеты: электрических цепей с различным 

соединением конденсаторов, электрических цепей постоянного тока 

различными методами, магнитного поля провода с током, однородной 

и неоднородной неразветвленной магнитной цепью, неразветвленных 

цепей синусоидального тока при различных соединениях, симметрич-

ного и несимметричного режима трехфазных цепей, нелинейных цепей 

при последовательном и параллельном соединениях, переходного про-

цесса в цепях с R и L; выполняет построение потенциальных диаграмм, 

проведение исследования электрических цепей постоянного тока, си-

нусоидального тока, трехфазной цепи; снятие вольт-амперных характе-

ристик нелинейных элементов; выполнение прямых измерений элек-

трических величин, обработка полученных результатов, оценка реаль-

ности результатов измерений) с несущественными ошибками.  

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной ра-

боты с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное  знание и осознанное воспроизведение всего 

программного материала (излагает в устной    или письменной форме 

электрические явления или процессы, происходящие в электрических и 

магнитных полях и цепях; объясняет назначение электрического тока, 

его характеристики, выражение параметров электрических цепей ком-

плексными числами, индуктивно-связанных цепях, получении трех-

фазной системы ЭДС, получение вращающего магнитного поля, прин-

цип действия синхронного и асинхронного двигателей, возникновение 

периодических несинусоидальных напряжений и токов, использование 

нелинейных элементов, сущность переходного процесса, законы ком-

муникации электрических цепей; излагает методы расчета линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей  постоянного тока и пе-

ременного, синусоидального и несинусоидального токов, трехфазных 

цепей, переходных процессов) с выявлением,  обоснованием и доказа-

тельством причинно-следственных связей и формулированием выво-

дов, с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение  стандартных 

заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стан-
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дартных заданий (затруднение в выборе приемов и методов при реше-

нии поставленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение 

всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, рас-

крытие сущности, обоснование и доказательство, подтверждение аргу-

ментами, формулирование выводов): излагает в устной или письмен-

ной форме    электрические явления или процессы, происходящие в 

электрических и магнитных полях и цепях; объясняет назначение элек-

трического тока, его характеристики, выражение параметров электри-

ческих цепей комплексными числами, индуктивно-связанных цепях, 

получении трехфазной системы ЭДС, получение вращающего магнит-

ного поля, принцип действия синхронного и асинхронного двигателей, 

возникновение периодических несинусоидальных напряжений и токов,  

использование нелинейных элементов, сущность переходного процес-

са, законы коммуникации электрических цепей; излагает методы рас-

чета линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей  по-

стоянного тока и переменного, синусоидального и несинусоидального 

токов, трехфазных цепей, переходных процессов. Наличие единичных 

несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение любых стандартных заданий, соот-

ветствующих программным требованиям, любой сложности (выполняет 

расчеты: электрических цепей  с различным соединением конденсаторов, 

электрических цепей постоянного тока различными методами, магнитно-

го поля провода с током, однородной и неоднородной неразветвленной 

магнитной цепью, неразветвленных цепей синусоидального тока при раз-

личных соединениях, симметричного и несимметричного режима трех-

фазных цепей,  нелинейных цепей при последовательном и параллельном 

соединениях, переходного процесса в цепях с R и L; выполняет построе-

ние потенциальных диаграмм, проведение исследования электрических 

цепей постоянного тока, синусоидального тока, трехфазной цепи; снятие  

вольт-амперных характеристик нелинейных элементов; выполнение пря-

мых измерений электрических величин, обработка полученных результа-

тов,  оценка реальности результатов измерений) с наличием единичных 

несущественных ошибок.  

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в  частично 

измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать ло-

гические умозаключения на основе анализа и  синтеза, обосновывать 
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свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на  основе пра-

вил и предписаний, так и поиск новых знаний, способов  решения за-

дач, наличие действий и операций творческого характера при выполне-

нии заданий. 

Самостоятельное и точное  выполнение заданий проблемного ха-

рактера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с  учебно-

методической  и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различ-

ной степени сложности (излагает в устной    или письменной форме 

электрические явления или процессы, происходящие в электрических и 

магнитных полях и цепях; объясняет назначение электрического тока, 

его характеристики, выражение параметров электрических цепей ком-

плексными числами, индуктивно-связанных цепях, получении трех-

фазной системы ЭДС , получение вращающего магнитного поля, прин-

цип действия синхронного и асинхронного двигателей, возникновение 

периодических несинусоидальных напряжений и токов,  использование 

нелинейных элементов, сущность переходного процесса, законы ком-

муникации электрических цепей; излагает методы расчета линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей  постоянного тока и пе-

ременного, синусоидального и несинусоидального токов, трехфазных 

цепей, переходных процессов). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и опера-

тивное трансформирование полученных знаний при решении проблем в 

незнакомых ситуациях, демонстрация  рациональных способов решения 

задач, выполнение творческих работ и заданий исследовательского ха-

рактера (выполняет расчеты: электрических цепей  с различным соедине-

нием конденсаторов, электрических цепей постоянного тока различными 

методами, магнитного поля провода с током, однородной и неоднородной 

неразветвленной магнитной цепью, неразветвленных цепей синусоидаль-

ного тока при различных соединениях, симметричного и несимметрично-

го режима трехфазных цепей,  нелинейных цепей при последовательном 

и параллельном соединениях, переходного процесса в цепях с R и L; по-

строение потенциальных диаграмм, проведение исследования электриче-

ских цепей постоянного тока, синусоидального тока, трехфазной цепи; 

снятие  вольт-амперных характеристик нелинейных элементов; выполне-

ние прямых измерений электрических величин, обработка полученных 

результатов,  оценка реальности результатов измерений). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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Приложение 1 

 

 

УО " ЖИРОВИЧСКИЙЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

 

 

Теоретические основы электротехники 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа  № _______ 

 

вариант № ______ 

 

____________________________________ 
фамилия 

____________________________________ 
имя, отчество учащегося 

 1   курса                             ______группы 

 

Специальности 2-74 06 31-01 «Энергетическое обеспечение 

 сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) 

 

Шифр учащегося (щейся)___________________ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


