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       Печатается по решению методического совета                      
         ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 
Учебное пособие по дисциплине 

ОП 03 «Электротехника и электроника»  специальности 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и  

средств автоматики.- г. Городец, ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж», 2016г. 

 

 

    Учебное пособие предназначено для обучающихся и 

разработано в соответствии с содержанием программы   

ОП 03 Электротехника и электроника. 

     Пособие содержит теоретический материал и 

инструктивно-методические указания для лабораторных и 

практических работ. 

Учебное пособие может быть использовано для 

обучения по другим специальностям технического 

профиля,  имеющим в учебном плане программы 

подготовки специалистов среднего звена  дисциплину 

«Электротехника и электроника», а так же  для обучения 

слушателей курсов  повышения квалификации.  

 

 

 

 
Составители: Гуняков С.Я., Матросов А.В., Ржевская Т.Ф. 
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Предисловие   
 

Учебное пособие «Электротехника и электроника» 

составлено в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики (Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 

444, зарегистрирован в Минюсте России 11.06.2014 N 

32676). 

Пособие рекомендовано к использованию для 

аудиторной  и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебное пособие включает в себя три раздела: 

электростатика; электрические цепи постоянного тока; 

электрические цепи переменного тока. В конце каждого 

раздела представлены материалы для выполнения 

практических заданий.  

В пособии освещены разделы «электротехника» и 

«электроника», даются основные понятия по данным 

разделам. Теоретический материал заключен в таблицы и 

схемы.  В содержании пособия представлены фотографии 

приборов, даны примеры расчетов, единицы измерения 

электрических и электромагнитных величин; задания для 

индивидуальной работы. Для закрепления материала 

теоретических занятий прописаны  инструктивно-

методические указания по выполнению  лабораторных и 

практических работ. 

Распределение и объем  материала  учебного 

пособия соответствует рабочей программе 

общепрофессиональной дисциплины и учебному плану по 

данной специальности. Следует отметить оптимальность 

соотношения в учебном пособии  обязательного и 

дополнительного  компонентов содержания.  



4 
 

Разнообразие и оригинальность  практических работ 

учебного пособия   способствует формированию у 

обучающихся умений: производить измерения 

электрических величин, включать электротехнические 

приборы, аппараты, машины, управлять ими и  

контролировать их эффективную и безопасную работу, 

устранять отказы и повреждения электрической цепи.  
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Раздел 1 

 

1.1 Электростатика 

 
Единицы измерения электромагнитных величин 

 

Единица количества электричества (единица 

электрического заряда) – кулон Q(Кл). 

Единица разности электрических потенциалов – Вольт (В). 

Единица напряжённости электрического поля – Е = Н/Кл 

или В/м. 

Единица ёмкости – фарад Ф (Ф). 

Единица абсолютной диэлектрической проницаемости – ε 

– фарада на метр (Ф/м). 

Единица силы электрического тока – Ампер (А). 

Единица электрической мощности – Ватт (Вт). 

Единица электрического сопротивления – R (Ом). 

Единица магнитной индукции – тесла В (Тл). 

Единица магнитного потока Ф и потокосцепления ψ – 

вольт – секунда или вебер (вб). 

Единица напряжённости магнитного поля – Н – ампер на 

метр (А/м). 

Единица индуктивности L и взаимоиндуктивности М – 

генри (Гн). 

Единица магнитной проницаемости μ – генри на метр 

(Гн/м). 
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Размерные коэффициенты основных физических величин. 

В соответствии с государственными стандартами 

допускается применение следующих кратных и дольных 

единиц – приставок. 

Основ

ная 

едини

ца 

Напря

жен. 

U, 

Вольт 

Ток 

I, 

Ам

пер 

Сопр

отив. 

R, Х,  

Ом 

Мощн

ость 

Р, 

Ватт 

Част

ота 

f, 

Гер

ц 

Инду

ктив- 

ность 

L, 

Генри 

Ёмк

ость 

С, 

Фар

ад Разме

рный 

Коэф

фиц. 

Т = 

тера = 

1012 

- - ТОм - ТГц - - 

Г = 

гига = 

109 

ГВ ГА ГОм ГВт ГГц - - 

М = 

мега = 

106 

МВ МА МОм МВт МГ

ц 

- - 

К = 

кило 

= 103 

КВ КА КОм КВт КГц - - 

1 В А Ом Вт Гц Гн Ф 

м= 

мили 

= 10-3 

мВ мА мОм мВт мГц мГн мФ 

мк = 

микро 

= 10-6 

мкВ мк

А 

мкОм мкВт - мкГн мкФ 

н – 

нано 

нВ нА - нВт - нГн нФ 
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= 10-9 

п = 

пико 

= 

10-12 

пВ пА - пВт - - пФ 

ф= 

фемто 

= 10-15 

- - - фВт -  фФ 

а = 

атто = 

10-18 

- - - аВт - - - 

 

Электрические заряды. Закон Кулона. 

Электрические заряды. 

Электри

ческий 

заряд; 

q, Q 

Куло

на 

Кл 

- это свойство частиц 

материи (или тел), 

характеризующее 

интенсивность 

электромагнитного 

взаимодействия. 

1 Кл = 1 А× с 

Элемент

арный 

электрич

еский 

заряд; е 

Кл  е = 1,6×10-19 Кл 

Электро

н 

кг - носитель элементарного 

отрицательного заряда 
mе = 9,11×10-31 кг 

Протон кг  - носитель элементарного 

положительного заряда 
mp = 1,67×10-27 кг 

Закон 

сохране

ния 

электри

ческого 

заряда;   

Σqi 

 Алгебраическая сумма 

электрических зарядов 

любой изолированной 

системы сохраняется 

Σqi = const 
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Изолиро

ванная 

система 

 - система не 

обменивающаяся зарядами с 

внешними телами 

 

Незаряж

енные 

тела 

 - тела в которых количество 

электронов и протонов 

одинаково 

q = e(np – ne) 

Заряжен

ные тела 
  - тела  в которых нарушено 

равенство количества 

электронов и протонов 

q = e(np – ne) 

Закон Кулона 

Закон 

Кулона; 

F 

 

 

 

 

Ньютон 

Н 

 

 

 

 

Сила взаимодействия 

двух точечных 

неподвижных зарядов 

прямо 

пропорциональна 

произведению их 

величин и обратно 

пропорциональна 

квадрату расстояния 

между ними. 

 

F = k×
𝒒𝟏×𝐪𝟐

𝐫𝟐  

 

 

 

 

Коэффициент 

k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

численно равен силе 

взаимодействия между 

двумя точечными 

неподвижными зарядами 

по единице заряда 

каждый, находящимися в 

вакууме на расстоянии, 

равном единице длины 

друг от друга. 

K = 
𝑭

(𝒒𝟏×𝒒𝟐)/𝒓𝟐; 

 

K = 
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎
 

 

 

Электрическа

я постоянная 

вакуума 

ε0 

 

Кл2

Н × м2
 

 

Ф/М 

 

 

 

 

 

 

𝛆𝟎 = 𝟖, 𝟖𝟓 × 

         10-12 

 

 

 

Полная 

формула 

записи закона 

Кулона 

 

 

 

 

 

 

F=
𝟏

𝟒𝛑𝛆𝟎
×

𝐪𝟏×𝐪𝟐

𝛆𝐫𝟐  
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Диэлектричес

кая 

проницаемост

ь среды 

𝜀 

Безразмер

ная 

величина 

Характеризует 

электрические свойства 

среды. Для любой среды 

𝜀>1. Показывает во 

сколько раз сила 

взаимодействия двух 

точечных неподвижных 

зарядов в вакууме  

𝜺 = Fвак /Fсред 

  больше их сил 

взаимодействия в среде 
 

 

 

Электрическое поле. Напряжённость электрического 

поля 

Электрическое поле. 

Взаимодействие между покоящимися зарядами 

осуществляется через электрическое поле. 

Электростатичес

ким полем  

называется 

 поле, в котором 

все заряды, 

создающие поле, 

в данной системе 

отсчёта 

неподвижны. 

 

Электрическое 

поле 

 - особый вид 

материи, 

существующий 

вокруг любого 

электрического 

заряда и 

проявляющий 

себя в действии 

на другие 
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заряды. 

Электрическое 

поле является 

одной из 

компонент 

единичного 

электромагнитн

ого поля. 

Напряжённость электрического поля 

Пробным 

зарядомqпр 

Кл называется 

положительный 

точечный заряд, 

который 

вносится в 

данное 

электромагнитно

е поле для 

измерения его 

характеристик. 

На пробный 

заряд qпр в поле, 

которое создаёт 

неподвижный 

точечный заряд 

q, действует сила 

Кулона. 

Во сколько бы 

раз мы не 

изменяли заряд 

qпр в этой точке, 

сила 

взаимодействия 

изменится во 

Следовательн

о: 

𝐅 / qпр = const 

- величина 

постоянная в 

данной точке 

данного поля. 
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столько же раз. 

Напряжённость

ю 

электрического 

поля; Ē  

 

 

Н/ 

Кл

; 

В/

м 

в данной точке 

называется 

отношение 

силы, 

действующей со 

стороны 

электрического 

поля на 

покоящийся 

пробный заряд. 

Напряжённость 

не зависит от 

величины 

заряда, 

помещённого в 

поле. 

Е = 𝑭/ qпр 

 

 

 

Е ↑↑ F, если 

q>0.Е⃗⃗ ↑↓ F⃗ , 
если q<0. То 

есть вектор 

напряжённост

и направлен 

от 

положительно

го заряда и к 

отрицательно

му. 

Принцип 

суперпозиции 

полей: 

 напряжённость 

поля системы 

точечных 

неподвижных 

зарядов равна 

векторной сумме 

напряжённостей 

полей, которые 

создавали бы 

каждый из 

зарядов в 

отдельности: 

Е⃗⃗  = Е⃗⃗ 1+Е⃗⃗ 2 

+…..= 

ΣĒn 

Линии 

напряжённости 

электрического 

поля. 

 Электрическое 

поле можно 

представить с 

помощью линий 
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 напряжённости 

(силовых линий).  

 

Эти линии 

проводят так, 

чтобы 

касательная к 

ним в каждой 

точке совпадала с 

направлением 

вектора Е⃗⃗ , а 

густота линий, 

т.е. число линий, 

пронизывающих 

единичную 

площадку, 

перпендикулярну

ю линиям в 

данной точке, 

была бы 

пропорциональна 

модулю вектора 

Е⃗⃗  
Линии 

напряжённости 

точечного заряда. 

 Густота линий 

напряжённости 

на каком – либо 

расстоянии r от 

заряда равна 

отношению 

полного числа N 

линий 

напряжённости, 

вышедших из 
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заряда, к 

поверхности 

сферы радиуса r, 

т.е. N / (4pr2). 

Она убывает 

обратно 

пропорционально 

квадрату 

расстояния от 

заряда, т.е. так 

же, как и 

напряжённость 

поля. 

Линии 

напряжённости 

электрического 

поля двух 

разноимённых 

зарядов. 

 На рисунке 

показано 

электрическое 

поле между 

двумя 

одинаковыми 

шариками, 

заряженными 

разноимённо. 

 

 

Электрическое 

поле плоского 

конденсатора. 

 Если вектор 

напряжённости в 

любой точке поля 

постоянен по 

модулю и 

направлению, то 

такое поле 

называется 

однородным. 

Таким полем 
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является, 

например, 

электрическое 

поле между 

двумя 

параллельными 

металлическими 

пластинами, 

заряженными 

разноимёнными 

зарядами 

(плоский 

конденсатор), 

если расстояние 

между 

пластинами мало 

по сравнению с 

размерами 

пластин. 

 

Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение 

Потенциал 

Потенциал 

электростатичес

кого поля 

Вольт 

В 

- это величина, 

числено равная 

потенциальной 

энергии 

единичного 

положительного 

заряда в данной 

точке поля: 

𝝋 = Wp / 

q0 

Потенциал Вольт численно равен 𝝋 = А/q 
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𝝋 

 

 

В; 

 

1В = 

1Дж/ 

Кл. 

работе поля по 

перемещению 

единичного 

положительного 

заряда из данной 

точки 

электрического 

поля в 

бесконечность. 

 

 

Потенциал не 

зависит от 

величины заряда, 

помещённого в 

это поле. 

Работа сил 

электростатичес

кого поля. 

А 

Джоу

ль 

Дж 

Точечный 

зарядq0перемеща

ется в поле 

зарядаq вдоль 

произвольной 

траектории. 

Работа при 

перемещении 

заряда q0из точки 

1 в точку 2. 

Электростатическ

ое поле 

точечного заряда 

является 

потенциальным, 

а 

электростатическ

ие силы – 

консервативны

A1 2 = 
𝒒𝟎𝒒

𝟒𝝅𝜺𝟎
(

𝟏

𝒓𝟏
−

 
𝟏

𝒓𝟐
) 
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ми. 

Потенциал 

точечного заряда 

𝜑 
 

 

 

 

  𝝋 = 
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎
×

𝒒

𝒓
 

r- 

расстоян

ие от 

данной 

точки до 

заряда q, 

создающ

его поле 

Разность потенциалов 

Разность 

потенциалов. 

U 

 

Вольт 

В; 

Дж 

/Кл 

𝜑1 – потенциал 

начальной точки 

1, 

𝜑2 – потенциал 

конечной точки 

2. 

∆𝜑 - разность 

потенциалов 

∆𝝋 = U = 

𝝋1 – 𝝋2 

 

Напряжение 

Напряжение   

U 

Вольт 

В. 

- разность 

значений 
U = 𝝋1 – 

𝝋2 = 
𝑨

𝒒
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потенциала в 

начальной и 

конечной точках 

траектории. 

Напряжение 

числено равно 

работе 

электростатичес

кого поля при 

перемещении 

единичного 

положительного 

заряда вдоль 

силовых линий 

этого поля. 

 

 

Связь между напряжённостью и напряжением. 

Напряжённость 

поля 

Е 

В/м 

Вольт 

/ метр 

 

Н/Кл 

Напряжённость 

равна градиенту 

потенциала 

(скорости 

изменения 

потенциала вдоль 

направления d). 

Из этого 

соотношения 

видно: 

- что вектор 

напряжённости 

направлен в 

сторону 

уменьшения 

потенциала; 

A = 

qE∆d 

 

A = - 

q∆𝜑 = 

qU→E = 
𝑼

∆𝒅
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- электрическое 

поле существует, 

если существует 

разность 

потенциалов. 

 

Проводники в электрическом поле 

Проводник – это твёрдое тело, в котором имеются 

«свободные электроны».перемещающиеся в пределах тела. 

Металлические проводники являются нейтральными: в них 

поровну отрицательных и положительных зарядов. Когда 

проводнику сообщают избыточное количество электронов, 

он заряжается отрицательно, если же у проводника 

«отбирают» какое – то количество электронов. Он 

заряжается положительно. Избыточный заряд 

распределяется только по внешней поверхности 

проводника.Внутри проводника избыточных зарядов нет. 

 

 

 

Электростатическая индукция 

    Если проводник поместить во внешнее электрическое 

поле, то на заряды проводника будет действовать 

электрическое поле, в результате все отрицательные 

заряды сместятся против поля, а положительные в 

направлении вектора напряжённости. В результате на 

концах проводника возникают заряды противоположного 

знака. 

Явление перераспределения электрических зарядов на 

проводнике во внешнем электростатическом поле 

называется электростатической индукцией. 
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Электрическая ёмкость. Конденсаторы 

Электрическая ёмкость. 

Электроёмкос

ть 

С 

1 Ф 

= 

1 

Кл/В 

- 

характеристика 

проводящего 

тела, мера его 

способности 

накапливать 

электрический 

заряд.  

С = 
𝒒

𝝋
 

Электрической 

ёмкостью 

проводника 

(обкладки 

конденсатора) 

С 

 

Фара

д 

Ф = 

Кл / 

В 

называется 

отношение заряда  

проводника к его 

потенциалу. 

Ёмкость 

определяется 

геометрической 

формой, 

размерами 

проводника и 

свойствами 

среды. Чем 

больше ёмкость 

проводника, тем 

меньше меняется 

потенциал при 

изменении 

заряда. 

С = q / 𝜑 

Ёмкость  шара 

С 
 Определяется 

геометрической 

формой,размерам

и проводника и 

C = 4𝜋𝜀𝜀0r 
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свойствами среды 

(от материала 

проводника не 

зависит). Чем 

больше ёмкость 

проводника, тем 

меньше меняется 

потенциал при 

изменении 

заряда. 

Конденсаторы. 

Конденсатор  система двух 

проводников 

(обкладок) с 

одинаковыми по 

модулю, но 

противоположн

ыми по знаку 

зарядами, форма 

и расположение 

которых 

таковы, что 

поле 

сосредоточено в 

узком зазоре 

между 

обкладками. 

 

Основная 

характеристика 

конденсатора 

С 

Ф - его ёмкость, 

характеризующая 

способность 

конденсатора 

накапливать 

электрический 

q = C/U 
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заряд. 

Электроёмкос

тью 

конденсатора  

С 

Ф называют 

отношение 

заряда 

конденсатора к 

разности 

потенциалов 

между 

обкладками 

C = q / U 

Ёмкость 

плоского 

конденсатора 

С, 

Ф состоящего из 

двух 

параллельных 

металлических 

пластин 

площадью S 

каждая, 

расположенных 

на расстоянии d 

друг от друга, 

выражается 

      Ёмкость 

плоского 

конденсатора 

зависит только от 

его размеров, 

формы и 

диэлектрической 

проницаемости. 

C = 
𝑆𝜀𝜀0

𝑑
 

S–площадь 

каждой 

пластины; 

𝜀 -

диэлектричес

кая 

проницаемос

ть среды 

заполняющая 

пространство 

между 

пластинами; 

𝜀0 – 

электрическа

я постоянная; 

d – 

расстояние 

между 

пластинами. 

 

Ёмкость 

сферического 

конденсатора  

Ф Если зазор между 

обкладками мал 

по сравнению с 

С = 

4𝜋𝜀𝜀0×
𝑟𝑅

𝑅−𝑟
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С радиусами, то 

формула 

переходит в 

формулу ёмкости 

плоского 

конденсатора. 

r,R – радиусы 

внутренней  и 

внешней 

обкладок 

конденсатора

. 

Энергия 

электрическог

о поля 

конденсатора 

W 

1 Дж Под энергией 

электрического 

поля 

конденсатора 

понимают 

энергию одной 

его обкладки, 

находящейся в 

поле, созданном 

другой 

обкладкой. 

W = q 
𝑬

𝟐
 d = 

𝒒𝑼

𝟐
 = 

𝑪𝑼𝟐

𝟐
 = 

𝒒𝟐

𝟐𝑪
 

 

 

 

Назначение конденсаторов 

 

1. Накапливать на короткое время заряд и энергию для 

быстрого изменения      потенциала. 

2. Не пропускать постоянный ток. 

3. В радиотехнике: колебательный контур,        

выпрямитель. 

4. Фотовспышка. 

 

 
 
Маркировка конденсаторов 
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В отечественной электронике применяется буквенно-

цифровая маркировка конденсаторов. Если емкость 

выражают целым числом, то буквенное 

обозначение емкости ставят после этого числа, например: 

12П (12 пф) , 15Н (15 нф = 15 000 пф, или 0,015 мкф), 10М 

(10 мкф). Чтобы выразить номинальную 

емкость десятичной дробью, буквенное обозначение 

единицы емкости размещают перед числом: Н15 (0,15 нф = 

150 пф) , М22 (0,22 мкф). Для выражения емкости 

конденсатора целым числом с десятичной дробью 

буквенное обозначение единицы ставят между 

целым числом и десятичной дробью, заменяя ее запятой, 

например: 1П2 (1,2 пф) , 4Н7 (4,7 нф = 4700 пф), 1М5 (1,5 

мкф). 

 

       
 

 

http://radio-stv.ru/wp-content/uploads/2014/03/Vneshniy-vid-kondensatorov.jpg
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Буквенно-цифровая маркировка конденсаторов 

используется и в зарубежной электронике. Она нашла 

широкое применение на конденсаторах большой емкости. 

Например, надпись 0,47 |iF = 0,47 мкф. Не забыли 

разработчики и о цветовой маркировке, которая может 

содержать полосы, кольца или точки. Маркируемые 

параметры: номинальная емкость; множитель; допускаемое 

отклонение напряжения; температурный коэффициент 

емкости (ТКЕ) и (или) номинальное напряжение. 

Определить емкость можно при помощи следующей 

таблицы. 
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  Среди большого разнообразия конденсаторов постоянной 

емкости особое место занимают электролитические 

конденсаторы. Сегодня чаще всего можно 

услышать название оксидные конденсаторы, т.к. в них 

используется оксидный диэлектрик. Такие конденсаторы 

выпускают большой емкости – от 0,5 до 10000 

мкф. Оксидные конденсаторы полярны, поэтому на 

принципиальных схемах для них указывают не только 

емкость, но и знак ” + ” (плюс), а на самом конденсаторе: в 

зарубежном варианте нанесен знак “-“, в отечественном 

устаревшем – ” + ” . Кроме этого, на принципиальных 

схемах указывают и максимальное напряжение, на 

http://radio-stv.ru/wp-content/uploads/2014/03/Variantyi-tsvetovoy-markirovki-kondensatorov.jpg
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котором их можно использовать. Например, надпись 

5,0×10 В означает, что конденсатор емкостью 5 мкф надо 

взять на напряжение не ниже 10 В Выпускают 

производители и неполярные оксидные конденсаторы, 

хотя применяются они довольно редко. Существую еще и 

танталовые конденсаторы, которые отличаются 

долговечностью, высокой стабильностью рабочих 

характеристик, устойчивостью к повышению 

температуры. При небольшом внешнем виде они могут 

обладать достаточно большой емкостью. Линия, 

нанесенная на корпусе танталового конденсатора, означает 

плюсовой вывод. 

Некоторые разновидности оксидных конденсаторов 

показаны на Рис. 4. 

         
Особенностью подстроечных и переменных конденсаторов 

есть изменение емкости при обращении оси, которая 

выступает наружу. Раньше они широко применялись  

http://radio-stv.ru/wp-content/uploads/2014/03/Vneshniy-vid-oksidnyih-kondensatorov.jpg
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радиоприемниках. Некоторые подстроечные и переменный 

конденсаторы показаны на Рис. 5. 

          
Для подстроечных или переменных конденсаторов на 

схеме указывают крайние значения емкости, которые 

создаются, если вращать ось конденсатора от одного 

крайнего положения к другому или вертеть по кругу (как у 

подстроечных конденсаторов). Например, надпись 5-180 

свидетельствует о том, что в одном крайнем положении 

оси емкость конденсатора составляет 5 пф, а в другом – 

180 пф. При плавном возвращении с одного положения в 

другое емкость конденсатора также плавно будет 

изменяться от 5 до 180 пф или от 180 до 5 пф. Сегодня не 

используют конденсаторы переменной емкости, так как их 

вытесниливарикапы – полупроводниковый элемент, 

емкость которого зависит от приложенного напряжения. 

 

 

http://radio-stv.ru/wp-content/uploads/2014/03/Vneshniy-vid-podstroechnyih-i-peremennyih-kondensatorov.jpg
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Соединения конденсаторов 

Для получения 

больших 

ёмкостей 

конденсаторы 

соединяют 

параллельно. 

При этом 

напряжение 

между 

обкладками всех 

конденсаторов 

одинаково, а 

общая ёмкость 

батареи равна 

сумме ёмкостей 

отдельных 

конденсаторов 

Собщ. = С1 + С2 + 

С3 + Сn, 

то есть: 

- заряды 

складываются; 

- напряжения 

одинаковые; 

- ёмкость 

складывается. 

Схема параллельного 

соединения  

 

 

При 

последовательно

м соединении 

конденсаторов 

заряды всех 

Схема последовательного 

соединения 
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конденсаторов 

одинаковы, так 

как от источника 

питания они 

поступают 

только на 

внешние 

электроды. 

Отсюда 

1/Собщ  = 1/С1 + 

1/С2 + 1/Сn 

-  напряжения 

складываются; 

- заряды 

одинаковы; 

- складываются 

величины, 

обратные 

ёмкости 

т.е. общая 

ёмкость меньше 

ёмкости любого 

из 

последовательно 

соединённых 

конденсаторов. 

 

 

 

 
 

 

 

Однородное электрическое поле 

 

       Пример решения задач (см. практические работы и задачи к 

разделу 1) 
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Практическая работа №1 

«Расчёт ёмкости конденсатора» 

( см. практические работы и задачи к разделу 1) 

 

Практическая работа №2 

«Соединение конденсаторов в батарею» 

( см. практические работы и задачи к разделу 1) 

 

1.2 Электромагнетизм 
Основные законы магнетизма 

Магнетизм –это форма взаимодействия движущихся 

электрических зарядов, осуществляемая на расстоянии 

посредством магнитного поля. Наряду с электричеством, 

магнетизм – одно из проявлений электромагнитного 

взаимодействия. 

Сила Лоренца–сила, с которой электромагнитное поле 

действует на точечную частицу.  

F = q [E + (v × B)];    FЛ = q v B sinα. 

v – скорость заряда q; 

Е и В – электрическое и магнитное поля. 

Сила Ампера – сила, действующая на проводник с током в 

магнитном поле. 

Сила действия однородного магнитного поля на проводник 

с током прямо пропорциональна силе тока, длине 

проводника, модулю вектора индукции магнитного поля, 

синусу угла между вектором индукции магнитного поля и 

проводником. 

FA = BIlsinα. 
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Единицы измерения магнитных величин 

 

Наименова

ние 

Определение 

 

 

Обо

знач

ение 

 

 

Един

ицы 

измер

ения 

 

Расчётная 

       формула 

Магнитодв

ижущая 

сила 

(МДС) 

Это физическая 

величина, 

характеризующа

я способность 

электрических 

токов создавать 

магнитные 

потоки. 

Она аналогична 

ЭДС в 

электрических 

цепях 

F А 

Ампе

р 

F = Hl = Iw, где 

Н – напряжённость 

магнитного поля внутри 

катушки, 

I – сила тока, 

l – длина катушки, 

w – число витков в 

катушке 

 

Напряжённ

ость 

Векторная 

величина, 

характеризующа

я интенсивность 

магнитного поля 

вне зависимости 

от среды 

Н А/м 

(ампе

р/мет

р) 

Зависит от 

рассматриваемого 

элемента 

Магнитная 

индукция 

Векторная 

величина, 

характеризующа

я интенсивность 

магнитного поля 

в зависимости от 

среды, 

В Тл 

(тесла

) 

B = F / (Il) = μμ0H,где F – 

сила, 

I – сила тока, 

l – активная длина 

проводника, 

μ – относительная 

магнитная 



32 
 

численное 

значение 

которой равно 

силе, 

действующей на 

проводник 

длиной 1 метр 

при силе тока в 

нём 1 ампер, 

расположенный 

перпендикулярн

о направлению 

поля 

проницаемость, 

μ0 – магнитная 

постоянная 

Магнитный 

поток 

Скалярная 

величина, 

характеризующа

я количество 

линий 

магнитной 

индукции, 

пронизывающих 

поверхность, 

ограниченную 

замкнутым 

контуром 

Ф Вб 

(вебе

р) 

Ф = B S cos α 

Магнитное 

сопротивле

ние 

Сопротивление 

определённого 

объёма 

пространства 

или материала 

магнитному 

потоку 

Аналогично 

RM Ампе

р на 

Вебер 

(А/Вб

) 

RM = 
𝑙

𝜇0𝜇𝑆
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электрическому 

сопротивлению 

Магнитная 

проницаем

ость 

Величина, 

характеризующа

я реакцию среды 

( материала) на 

воздействие 

внешнего 

магнитного 

поля. Обратная 

удельному 

сопротивлению 

материала 

μ Тесла 

– 

метр 

на 

Ампе

р 

 

 

Сравнительная таблица магнитного и электрического 

полей 

 

 Электрическое 

поле 

Магнитное поле 

Источник 

поля 

Электрический 

заряд 

Магнит, ток 

(движущиеся 

заряды) 

Поле 

обнаруживается 

если происходит 

взаимодействие 

зарядов 

если происходит 

взаимодействие 

магнитов, 

проводников с 

током 
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Графически 

поле 

изображается… 

силовыми линиями 

или линиями 

напряжённости 

силовыми 

линиями или 

линиями 

(магнитной) 

индукции 

Характер линий 

поля  

линии имеют 

начало и конец; 

силовые линии 

начинаются на 

положительных 

зарядах и 

заканчиваются на 

отрицательных 

линии замкнуты; 

они выходят из 

северного полюса 

и входят в 

южный полюс, 

внутри магнита 

линии 

замыкаются  

Взаимодействие 

тел 

разноимённые 

заряды  

притягиваются, 

одноимённые – 

отталкиваются 

разноимённые 

магнитные 

полюса 

притягиваются, 

одноимённые – 

отталкиваются. 

Для 

исследования 

поля 

используют 

пробный заряд 

(положительный) 

проводник с 

током (с 

ничтожно малым 

собственным 

магнитным 

полем) 

Силовая 

характеристика 

поля 

Вектор 

напряжённости Ē 

(единица измерения  

1
н

Кл
) 

Вектор 

магнитной 

индукцииВ 

(единица 

измерения 1 Тл) 
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Направление 

вектора 

 

Вектор 

напряжённости – 

касательная к 

силовой линии, 

направление 

вектора совпадает с 

направлением 

силовой линии 

Вектор 

магнитной 

индукции – 

касательная к 

силовой линии, 

направление 

вектора совпадает 

с направлением 

линии. Или 

направление 

магнитного поля 

в данной точке 

можно 

определить как 

направление, 

которое 

указывает 

северный полюс 

стрелки компаса, 

помещённого в 

эту точку. 

 

Материал для выполнения расчётов 

магнитных цепей 
 

Магнитное поле 

Около электрического заряда образуется своеобразная 

форма материи – электрическое поле. Вокруг магнита 

существует подобная форма материи, но имеет другую 

природу происхождения, её называют магнитным полем. 

Любой провод по которому протекает электрический ток, 

является магнитом. 
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Силовые линии магнитного поля прямого тока – это 

окружности вокруг проводника. 

1. Вектор магнитной индукции – это векторная величина, 

характеризующая силовое действие поля. 

B = F / Il    (1 Тл) 

F – сила магнитного поля; 

I – сила тока в проводнике; 

l  -длина проводника. 

2. Индукция магнитного поля бесконечного 

прямолинейного проводника с током на расстоянии r 

от него 

В = 
𝑰𝝁𝟎

𝟐𝝅𝒓
 

μ0 = 4π×10-7 (
Тл ×м

А
). 

3.Индукция магнитного поля в центре тонкого 

кругового витка радиуса r 

B = 
𝐈𝛍𝟎

𝟐𝐫
 

r – радиус кругового витка. 

4. Индукция магнитного поля соленоида (катушка, витки 

которой последовательно обходятся током в одном 

направлении) 

B = 
𝑰𝒘𝝁𝟎

𝒍
 

w – число витков соленоида; 

l – длина соленоида. 

Напряжённость магнитного поля 

Напряжённость магнитного поля можно определить с 

помощью силы, которая действует на помещённый в поле 

пробный магнит. Так как магнитные полюсы не 

существуют по отдельности, на северный и южный 

полюсы пробного магнита действуют противоположно 

направленные силы, и возникает момент пары сил. Этот 
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момент характеризует величину напряжённости поля в 

данном месте. 

1.  Напряжённость магнитного поля в цилиндрической 

катушке 

H = Iw / l 

I – сила тока в катушке; 

w – число витков; 

l – длина катушки (т.е. силовых линий в области 

однородного поля). 

2. Напряжённость магнитного поля вокруг 

прямолинейного проводника 

H = I 2πr 

r – расстояние от проводника (метр). 

3. Напряжённость магнитного поля в центре витка с 

током 

H = I 2πr 

I – сила тока в витке; 

r – радиус витка. 

Магнитодвижущая сила 

Магнитодвижущая сила между концами цилиндрической 

катушки это произведение напряжённости магнитного 

поля на длину катушки. 

F = Hl = Iw 

Если напряжённость магнитного поля вдоль силовых 

линий не остаётся постоянной, например из – за наличия 

воздушного зазора, то нужно определить 

магнитодвижущую силу для каждого участка и потом 

сложить. 

F = Iw = H1l1 + H2l2 + …. 

Произведение Iw называют полной магнитодвижущей 

силой, которая равна сумме всех магнитодвижущих сил 

вдоль замкнутой силовой линии. 

Магнитный поток. 
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Это произведение магнитной индукции на площадь 

поперечного сечения поля. 

Ф = ВScosα. 

Закон полного тока 

Закон полного тока связывает ток и напряжённость 

магнитного поля. На рисунке изображены два провода, по 

которым 

текут токи I1 и I2. Вокруг токов  

имеется контур L – это просто  

замкнутая линия, которую мысленно 

провели вокруг токов. Токи проходят 

через поверхность, ограниченную  

контуром L. В качестве положительного 

направления обхода контура выбрали 

направление по  часовой стрелке. 

 

Определение полного тока.Полный ток – это 

алгебраическая сумма токов, проходящих через 

ограниченную замкнутым контуром поверхность. Полный 

ток ΣI = I1 + I2 + InЗнаки токов определяются по правилу 

буравчика.Магнитное напряжение вдоль 

контура.Разбиваем контур на отрезки, которые можно 

считать прямолинейными, а магнитное поле в месте 

расположения отрезков однородным. Магнитное 

напряжение Umдля одного такого отрезка длиной ΔLUm = 

HL×ΔL.Магнитное напряжение вдоль всего контура L 

UL = ΣHL×ΔL 

Полный ток.Полный ток равен магнитному напряжению 

вдоль контура     ΣI = ΣHL×ΔL 

Это равенство, установленное экспериментально, и 

связывает токи с напряженностью их магнитного 

поля.Магнитодвижущая сила.Магнитное 

напряжениевдоль замкнутого контура часто называют 
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магнитодвижущей силой. Другое название магнитного 

напряжения вдоль замкнутого контура – намагничивающая 

сила.Определение закона полного 

тока.Магнитодвижущая сила F вдоль замкнутого контура 

L равна полному току ΣI, пронизывающему поверхность, 

ограниченную данным контуром.        F = ΣI. 

При анализе магнитных цепей… 

и в первую очередь, при синтезе обычно используют 

следующие допущения: 

- магнитная напряжённость, соответственно магнитная 

индукция, во всех точках поперечного сечения 

магнитопровода одинакова B = Ф/S;  

- потоки рассеяния отсутствуют ( магнитный поток через 

любое сечение неразветвлённой части магнитопровода 

одинаков); 

- сечение воздушного зазора равно сечению прилегающих 

участков магнитопровода. 

Это позволяет использовать при расчётах законы 

Кирхгофа и Ома для магнитных цепей. 

 

 

 

 

Наименование 

закона 

Аналитическое 

выражение 

закона 

Формулировка 

закона 

Закон Ома UM = ФRM,  где                

RM = l / μμ0S 

Падение 

магнитного 

напряжения на 

участке 

магнитопровода 

длиной l равно 

произведению 
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магнитного потока 

и магнитного 

сопротивления RM 

участка. 

Первый закон 

Кирхгофа 

Σ Ф = 0 Алгебраическая 

сумма магнитных 

потоков в узле 

магнитопровода 

равна нулю. 

Второй закон 

Кирхгофа 

Σ F = Σ UM = Σ 

Hl 

Алгебраическая 

сумма падений 

магнитного 

напряжения вдоль 

замкнутого 

контура равна 

алгебраической 

сумме МДС, 

действующих в 

контуре. 

 

Аналогия величин и законов для электрических и 

магнитных цепей 

 

Электрическая цепь Магнитная цепь 

Ток    I, A Магнитный поток        Ф, 

Вб 

ЭДС    Е, В МДС   (нс)                            

F,  А 

Электрическое 

сопротивлениеR,  Ом 

Магнитное сопротивление  

RM,  А/Вб 

Электрическое напряжение       

U,  В 

Магнитное напряжение        

UM,  А 

Закон Ома                                    Закон Ома                               
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U = IR UM = ФRM 

Первый закон Кирхгофа            

Σ I = 0 

Первый закон Кирхгофа       

Σ Ф = 0 

Второй закон Кирхгофа             

Σ Е = Σ U 

Второй закон Кирхгофа        

Σ F = ΣUM 

 

Катушка индуктивности 

Катушка индуктивности – деталь, которая имеет 

спиральную обмотку и может концентрировать переменное 

магнитное поле. 

Основные параметры катушки индуктивности: 

- индуктивность; 

- добротность; 

- собственная ёмкость; 

- температурная стабильность. 

Индуктивность – это свойство преобразовывать энергию 

электрического тока в энергию магнитного поля.  

Величина индуктивности L = ψ/ I = (μμ0w
2S)/Iдля 

цилиндрической или кольцевой катушки.Единица 

измерения Генри (Гн). 
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Графическое обозначение катушек индуктивности 

 

 

 

    
 

Электромеханическое реле 
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Графическое обозначение электромеханического реле 

 
Расчёты магнитных цепей. 

 
 

Расчёты магнитных цепей 

При расчёте магнитных цепей на практике встречаются две 

типичные задачи: 
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- задача определения величины намагничивающей силы, 

необходимой для создания заданного магнитного потока на  

каком – либо  участке магнитопровода( задача синтеза или 

«прямая» задача); 

- задача нахождения потоков ( магнитных индукций) на 

отдельных участках цепи по заданным значениям нс 

(задача анализа или «обратная» задача). 

В общем случае в зависимости от типа решаемой задачи 

(«прямой» или «обратной») решение может быть 

осуществлено следующими методами: 

регулярными; графическими; итерационными. 

Магнитные цепи по своей конфигурации могут быть 

подразделены на неразветвлённые и разветвлённые. 

 

Практическая работа № 

           «Методы расчётов магнитных цепей» 

           ( см. практические работы и задачи к разделу 1) 

 

 

Практические работы и задачи 

 к разделу 1 

 

 

Однородное электрическое поле 

 

Пример решения задач 

 

Задача 

 

К двум плоским тонким металлическим параллельным 

пластинам А и Б (электродам) при замкнутом выключателе 
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Р подвели напряжение сети UАБ = 600 В. Расстояние между 

пластинами d = 2 мм, площадь каждой из них S = 4,25×4,25 

см2. Определить напряжённость поля (Е) заряженных 

пластин, заряд каждой из них (Q) и построить график 

изменения потенциала в воздухе (𝜀 = 1) между пластинами. 

 

    

 

 

                   Рис.1                                       Рис.2 

 

 

 

Решение 

1.  Электрическое поле двух плоских параллельных 

пластин. Зарядка пластин. 

На пластине А накапливается заряд +QА, на пластине Б – 

заряд –QБ, причём QА = QБ = Q. 

Когда процесс зарядки закончится, перемещения зарядов 

вдоль поверхности пластин не происходит. Это говорит о 

том, что все точки каждой из пластин имеют одинаковый 

потенциал.  

Поэтому на рис. 2 линии векторов напряжённости поля ЕА 

и ЕБ зарядов + QА и - QБ направлены перпендикулярно к 

равно потенциальным поверхностям – к пластине А и к 

пластине Б.  
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Из рисунка 2 видно, что: 

во -  первых, во внешнем пространстве (слева от пластины 

А и справа от пластины Б) векторы ĒА и ĒБ направлены 

навстречу друг другу и потому в любой точке 

напряжённость поля Е = ЕА - ЕБ = 0, т.е. электрическое 

поле отсутствует; 

во – вторых, между пластинами А и Б  векторы ĒА и ĒБ 

совпадают по направлению и напряжённость поля  

Е = ЕА + ЕБ = 2 ЕА + 2 ЕБ 

2. Определение напряжённости поля и зарядов 

пластин.Напряжённость однородного поля между 

пластинами и подведённое к ним напряжение UАБ связанны 

зависимостью UАБ = Ed, где d – расстояние между 

пластинами.  

Е = UАБ / d = 600/0,002 = 3×105 В/м = 300 кВ/м 

Считая заряд равномерно распределённым по поверхности 

(пренебрегая искажениями поля у краёв пластин), находим, 

что его величина пропорциональна напряжённости поля и 

площади пластины 

Q = ESεε0 = 3×105 × 4,2 × 4,25 × 10-4 × 1
10−9

36𝜋
 = 4,8×10-9 Кл 

3. Измерение потенциала в пространстве между 

пластинами .В данной задаче напряжённость поля между 

пластинами имеет одно и то же значение во всех точках 

поля (рисунок 3) т. е. в пределах от R = 0 до R = d. Поэтому 

выражение Δφ = ЕΔR справедливо при любом расстоянии 

между двумя точками линии напряжённости (только между 

пластинами) 
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                              Рис.3                                   Рис.4                                

 

Учитывая, что точка нулевого потенциала может быть 

выбрана произвольно, примем потенциал одной из точек 

пластины Б, а значит, и всей металлической пластины, φБ = 

0. 

Тогда ΔφАБ = φА – φБ = φА = ЕRАБ = Ed = 600 В   и  UАБ = φА 

– φБ = 600 В, чего и следовало ожидать.  

График зависимости φ(R) изображается прямой 1 (рис.4). 

Если выбрать φА = 0, то ΔφАБ = φА – φБ = - φБ = Еd = 600 В и 

φБ = - 600 В (прямая 2 на рис.4). Точно так же φБ = φА – UАБ 

= - 600 В. 

 

Дополнительные вопросы к задаче. 

1. Исчезнет ли электрическое поле между пластинами при 

размыкании цепи выключателем? 

Если считать среду, окружающую пластины (воздух), 

абсолютным изолятором, то заряды на пластинах и 

напряжённость поля между ними сохранят прежние  

значения.  

В действительности всякая среда обладает некоторой 

проводимостью. Поэтому заряды QА и QБ будут медленно 

нейтрализовать друг друга, а электрическое поле 

уменьшаться. 

2. Какой запас прочности диэлектрика? 



48 
 

Воздух «пробивается» (теряет свойства изолятора) при 

напряжённости поля Епр = 3 кВ/мм = 3000 В/мм. 

Запас прочности определяется    К = Епр /Е 

3. Как повлияет на характеристики электрического поля 

уменьшение в 2 раза расстояния между пластинами? 

Если расстояние уменьшается при подключенном 

источнике тока, то напряжение UАБ между пластинами 

остаётся неизменным. В таком случае напряжённость поля 

Е = UАБ/d и заряд Q = ESεε0 изменяются обратно 

пропорционально расстоянию dи при заданных условиях 

возрастут в 2 раза. 

Если расстояние  уменьшается при отключенном 

источнике, то остаются неизменными заряды пластин. В 

этом случае напряжённость поля Е = Q/Sεε0 не изменяется, 

а напряжение между пластинами UАБ= Ed уменьшается 

пропорционально d, т.е. в нашем случае уменьшается в 2 

раза. 

4. Как повлияет на величину напряжённости поля 

заполнение пространства между пластинами диэлектриком 

с  ε = 6? 

При включенном питании напряжённость поля между 

пластинами Е = UАБ/d остаётся постоянной, а заряд пластин 

Q = ESεε0возрастёт в 6 раз. 

При отключенном питании  источника остаётся 

постоянной величина заряда на пластинах, а, значит, 

напряжённость поля Е = Q/Sεε0уменьшится в 6 раз. 

5. Каким образом защищают приборы от воздействия 

электрического поля7 

Если работу какого – либо прибора может нарушить 

внешнее электрическое поле, то его помещают в 

металлическую коробку (экран). Внутри экрана 

напряжённость поля равна нулю. Экраны часто выполняют 

не сплошными, а в виде сетки. 
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Практическая работа №1  

«Расчёт ёмкости конденсатора» 

Цель работы. Закрепление знаний теоретического 

материала и приобретение навыков 

в выполнении расчётов ёмкости конденсаторов. 

 

Задание. 1. Изучить примеры решения задач на 

определение ёмкости конденсатора. 

                 2. Самостоятельное решение задач. 

Исходные данные.  Набор конденсаторов.Рисунки 

конденсатора и его подключение к источнику постоянного 

тока. Данные задач и их решения ,приведены в ходе 

выполнения работы. 

Ход выполнения работы 

1.  Изучитьматериал необходимый для выполнения 

решения задач на определение 

ёмкостиконденсатора.Рисунки зарисовать, формулы 

записать. 

На рис 1. Показана схема заряда конденсатора.  Во время 

зарядки конденсатора по цепи   протекает ток, который 

после окончания заряда прекращается; тогда напряжение 

на конденсаторе будет равно э.д.с     источника.   

 

                   

 

 

 

 

 
Заряд на обкладке 

конденса тора, напряжение и 

ёмкость связаны,   
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соотношением Q = C U. В диэлектрике  конденсатора при этом 

образуется электростатическое поле.  Ёмкость конденсатора с 

диэлектриком из воздуха можно подсчитать по формуле: 

C = S / (4𝝅d)×1,11 пФ, где S – площадь одной обкладки, 

см2; d – расстояние между обкладками, см; С – ёмкость 

конденсатора, пФ. Ёмкость конденсатора состоящего из n 

пластин (рис.2), равна C = (n – 1)×S / (4𝜋d)× 1,11, пФ.  Если 

пространство между пластинами заполнитьдругим 

диэлектриком – напримербумагой, ёмкость конденсатора 

увеличится в ε раз. 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

При применении  бумажной изоляции ёмкость увеличится 

в 3 раза. Общая формула для определения ёмкости 

конденсатора с диэлектрической проницаемостью ε 

(эпсилон) имеет вид: 

C = εS / (4πd ) × 1,11  пФ. Эта формула удобна для расчётов 

небольших переменных конденсаторов для 

радиоприёмников. 
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Эта же формула может быть представлена в виде: C = 

(εε0S) / d, где ε0 – диэлектрическая  

постоянная; ε – диэлектрическая проницаемость 

диэлектрика. В этой формуле размеры подставляются в 

метрах, а ёмкость получается в фарадах. 

 

Формулы необходимые для решения задач 

практической работы №1 

 

С = εε0S / d;    U = q / C = qd / (εε0S);  E = U / d = q / (εε0S);  F 

= Éq = Eq / 2;  S = hl;  W = CU2/2. 

 

2.  Записатьпримеры решения задач. 

Задача 1. 

     Плоский конденсатор, площадь каждой пластины 

которого 6,2×10-3 м2, заполнен слюдой с относительной 

диэлектрической проницаемостью, равной 6. Расстояние 

между пластинами 2,00 мм. Определить электрическую 

ёмкость конденсатора, разность потенциалов на его 

пластинах, напряжённость поля в конденсаторе и силу 

взаимного притяжения пластин, если заряд на каждой из 

них равен 4, 00×10-8 Кл. 

 

Дано: S = 6,2×10-3 м2; 

d= 2,00×10-3 м; 

ε = 6; 

q = 4,00×10-8Кл; 

ε0 = 8,85×10-12 Ф/м                               

Определить: C – ёмкость конденсатора ?;  

U-  разность потенциалов на пластинах ? 

                       Е – напряжённость поля в конденсаторе ? 

F – силу взаимного притяжения пластин ? 

Решение. 
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1.  Электрическую ёмкость конденсатора определим по 

формуле ёмкости плоского конденсатора: 

C = εε0S / d  =
8,85×10−12×6×6,2×10−3

2,0×10−3
 = 1,65×10-10  Ф  или = 165 

пФ. 

2.  Зная заряд d и ёмкость С, определим разность 

потенциалов на пластинах конденсатора: 

U = q / C = qd / (εε0S) = 
4,0×10−8

1,65×10−10
 = 242 В или Кл / Ф 

3. Напряжённость поля внутри конденсатора и разность 

потенциалов на его пластинах  

связаны зависимостью  

E = U / d = qd / (εε0S) = 
242

2,00×10−3
 = 1,21×105  В/м. 

4. Так как поле между пластинами получается в результате 

наложения двух полей ( от  

     обеих пластин), напряжённость поля одной пластины É 

= Е / 2. Сила, с которой каждая 

     из пластин притягивает другую, 

F = Éq = Eq / 2 = 
1,21×105

2
 ×4,00×10-8 = 2,42×10-3  Н. 

Ответ. Электроёмкость конденсатора С = 1,65×10-10 Ф; 

            Разность потенциалов на пластинах U = 242 В; 

            Напряжённость поля в конденсаторе Е = 1,21×105 

В/м; 

            Сила взаимного притяжения пластин F = 2,42×10-3 

Н. 

3. Самостоятельная работа 

Определить электроёмкость конденсатора, для 

изготовления которого использовали  

ленту алюминиевой фольги длиной 157 см и шириной 90,0 

мм. Толщина парафинированной бумаги 0,10 мм. Какая 

энергия запасена в конденсаторе, если он заряжен до 

рабочего напряжения 4,0×102  В? 
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Дано: 

l = 157 см = 1,57 м; 

h = 90,0 мм = 9,0×102  м; 

d = 0,10 мм = 0,10×10-3 м; 

U= 4,0 × 102 В; 

ε0 = 8,85×10-12 Ф/м; 

ε = 2,0 – относительная диэлектрическая проницаемость 

парафинированной бумаги. 

Определить: С – электроёмкость конденсатора; 

W – энергию конденсатора. 

 

4.Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы электрических цепей ( при необходимости); 

в) таблицы, графики, расчёты; 

г) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии  оценок: 

 «отлично» - рисунки, формулы для расчёта, решение 

задач, и выполнение самостоятельной работы оформлены 

аккуратно и правильно; 

«хорошо» - рисунки, формулы для расчёта, решение задач 

выполнены аккуратно, незначительные ошибки в 

выполнении самостоятельной работы; 

«удовлетворительно» - рисунки, формулы для расчёта, 

решение задач выполнены аккуратно. Самостоятельная 

работа не выполнена. 

 

 

Практическая работа №2 

«Соединение конденсаторов в батарею» 
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Цель работы. Закрепление знаний теоретического 

материала и приобретение навыков в выполнении расчётов 

электрических величин конденсаторов. 

 

Задание. 1.Изучить примеры решения задач на 

определения электрических величин конденсаторов. 

2. Самостоятельное решение задач. 

 

Исходные данные. Набор конденсаторов. Схемы 

соединения конденсаторов в батарею. 

Данные задач, их решение приведены в ходе выполнения 

работы. 

 

Ход выполнения работы 

1. а) Ответить на контрольные вопросы. 

Что называется конденсатором? 

Как внешне определить по конденсатору где у него 

«плюс», а где «минус»? 

Что называется электроёмкостью? 

От чего зависит ёмкость плоского конденсатора? 

В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора? 

Плоский воздушный конденсатор заряжен и отключен от 

источника тока. Как изменится напряжение между 

пластинами конденсатора, если расстояние увеличилось в 2 

раза? 

По какой формуле определяется энергия запасённая 

заряженным конденсатором? 

б) Записать пример решения задач. 

Задача 1. 

Определить эквивалентные: ёмкость, заряд и энергию 

батареи конденсаторов. 

Найти напряжения и заряды 

 на конденсаторах. 
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Дано:С1 = 16 мкФ;  

С2 = 6 мкФ; 

С3 = 12 мкФ; 

U = 120 В. 

Определить: С; Q; W. 

 

Рис.1 Схема подключения батареи конденсаторов 

 

Анализ и решение 

 Покажем на схеме (рис. 1) полярность зарядов на 

обкладках конденсаторов. 

     Задачу решаем методом «свёртывания» схемы. Выделим 

участки с последовательным или параллельным 

соединением конденсаторов и заменим их одним, 

эквивалентным конденсатором, ёмкость которого 

определим по формулам в таблице 1. 

1.  Конденсаторы С2 и С3 соединены последовательно, 

заменим их одним эквивалентным конденсатором С23 и 

начертим схему (рис.2) 

 

С23 = 
С2+С3

С2+С3
 = 

6 ×12

6+12
 = 4 мкФ 
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                                             Рис.2 

 

2. Конденсаторы С23 и С1 соединены параллельно. 

Определим эквивалентную ёмкость 

    и начертим схему (рис. 3) 

 

С = С123 = С1 + С23 = 16 + 4 = 20 мкФ 

 

                    
                                              Рис.3 

 

3. Определим эквивалентный заряд батареи конденсаторов 

 

Q = C123× U = 20 × 10-6 × 120 = 2400 × 10-6Кл 

 

4. Энергию электрического поля найдём по формуле 

 

WC = 
𝐶123×𝑈2

2
 = 

20×10−6×1202

2
 = 0?144Дж 

 

5. Определим напряжения и заряды на конденсаторах. Так 

как конденсаторы С23 и С1 соединены параллельно (рис. 2), 

следовательно  

 

U = U1 = U23 = 120 В 
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Так как конденсаторы С2 и С3 = соединены 

последовательно (рис.1), то 

 

Q23  =Q2 = Q3 = C23× U = 4×10-6 × 120 = 480×10-6 Кл 

 

U2 = 
𝑄2

𝐶2
 = 

480×10−6

6×10−6  = 8 ВU3 = 
𝑄3

𝐶3
 = 

480×10−6

12×10−6  = 40 В 

 

Ответ:   С = 20 мкФ;  Q = 2400 × 10-6 Кл;   W = 0,144  Дж. 

2. Самостоятельное решение задач. 

Задача 2. 

Вычертить схему с учётом данных таблицы для своего 

варианта.  

Определить эквивалентные ёмкостьС, заряд Qбатареи 

конденсаторов и энергию W, накопленную батареей. 

Вычислить напряжение и заряд на каждом конденсаторе.  

Как изменятся найденные величины, если один из 

конденсаторов закоротить?  

Напряжение на зажимах цепи U, ёмкости конденсаторов 

взять из таблицы. 

 

 

 

Схема "Соединение конденсаторов в батарею" 

           
 

Схема смешанного соединения конденсаторов. 

Таблица данных  к задаче 2 для вариантов. 
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№ 

вариа

нт. 

U, 

В 

С1,  

мк

Ф 

С2, 

мк

Ф 

С3, 

мк

Ф 

С4, 

мк

Ф 

С5, 

мк

ф 

Закор

отить 

конде

нсато

р 

1 15

0 

10 20 30 60 - С4 

2 60 20 - 90 15 30 С3 

3 15

0 

15 15 30 20 40 С5 

4 60 - 20 90 40 5 С3 

5 15

0 

20 10 30 - 60 С5 

6 60 10 10 90 45 - С4 

7 15

0 

30 - 30 10 50 С3 

8 60 - 20 90 25 20 С5 

9 15

0 

- 30 30 30 30 С4 

10 60 15 5 90 - 45 С3 

        

 

               Таблица с формулами для решения задач 
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3. Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы электрических цепей ( при необходимости); 

в) таблицы, графики, расчёты; 

г) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно выполнены схемы и расчёты. Самостоятельно и 

аккуратно выполнена задача 2; 

«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно выполнены схемы и расчёты. Задача 2 

выполнена с незначительными подсказками; 

«удовлетворительно» - незначительные ошибки в ответах 

на контрольные вопросы, аккуратно выполнены схемы и 

расчёты. Задача 2 решена с помощью преподавателя. 

 

 

Практическая работа №3 

«Методы расчётов магнитных цепей» 
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Цель работы. Освоить навыки методов  расчётов 

магнитных цепей. 

 

Задание.1. Изучить регулярные методы расчёта магнитной 

цепи: а) «прямая» задача для 

неразветвлённой магнитной цепи; б) «прямая» задача для 

разветвлённой магнитной цепи. 

2. Изучить графический метод расчёта магнитной цепи: 

«обратная» задача для неразветвлённой магнитной цепи; б) 

«обратная» задача для разветвлённой магнитной цепи.  

3. Изучить итерационный метод расчёта магнитной цепи. 

4. Ответить на контрольные вопросы по определению 

дефектов в катушках реле. 

 

Исходные данные. 1.Материал по методам расчёта 

магнитных цепей: 

регулярный, графический и итерационный. 

2. Материал по определению дефектов в катушках реле. 

 

Ход выполнения работы 

1. Исследование регулярных методов расчёта магнитных 

цепей. 

 Данными методами решаются «прямые» задачи. При этом 

в качестве исходных данных для расчёта заданы 

конфигурация и основные геометрические размеры 

магнитной цепи, кривая (кривые) намагничивания 

ферромагнитного материала и магнитный поток или 

магнитная индукция в каком – либо сечении 

магнитопровода. 

Требуется найти намагничивающую силу (нс), токи 

обмотки или, при известных значениях последних, число 

витков. 
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1.1. «Прямая» задача для неразветвлённой магнитной цепи. 

Последовательность решения. 

А) Намечается средняя линия (пунктирная линия на 

рисунке 1), которая затем делится на участки с одинаковым 

сечением магнитопровода. 

 

         
Б) Исходя из постоянства магнитного потока вдоль всей 

цепи, определяются значения индукции для каждого i –го 

участка: 

Вi = Ф /Si. 

В) По кривой намагничивания для каждого значения Вi 

находятся напряжённости Нi на ферромагнитных участках; 

напряжённость поля в воздушном зазоре определяется 

согласно 

Нδ = Вδ / μ0 

Г) По второму закону Кирхгофа для магнитной цепи 

определяется искомая намагничивающая сила (нс) путём 

суммирования падений магнитного напряжения вдоль 

контура: 

F = Iw = ΣHili+ Hδδ 

где  δ – длина воздушного зазора. 
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1.2. «Прямая» задача для разветвленной магнитной цепи. 

Расчёт разветвлённых магнитных цепей основан на 

применении первого и второго законов Кирхгофа для 

магнитных цепей. Последовательность решения таких 

задач в целом соответствует рассмотренному выше 

алгоритму решения задач. 

В качестве примера анализа разветвлённой магнитной цепи 

при заданных геометрии магнитной цепи и характеристике 

В (Н) ферромагнитного сердечника определим нсF = Iw, 

необходимую для создания в воздушном зазоре индукцию 

Вδ. 

Алгоритм решения задачи. 

А) Задаём положительные направления магнитных потоков 

в стержнях магнитопровода (рис. 2). 

          
                                                   Рис.2. 

Б) Определяем напряжённость в воздушном зазоре Нδ = Вδ 

/ μ0 и по зависимости В (Н) для В3 = Вδ – значение Н3. 

В) По второму закону Кирхгофа для правого контура 

можно записать  Н3l3 + Hδδ – H2l2 =  0, откуда находим Н2 и 

по зависимости В (Н) – В2. 
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Г) В соответствии с первым законом Кирхгофа  

Ф1 = В2S2 + B3S3.  

Тогда В1 = Ф1/S1, и по зависимости В (Н) определяем Н1. 

Д) В соответствии со вторым законом Кирхгофа для 

искомой нс имеет место уравнение  

F1 = H1l1 + H2l2. 

2. Исследование графических методов расчёта магнитных 

цепей. 

В качестве исходных данных для расчёта заданы 

конфигурация и геометрические размеры магнитной цепи, 

кривая (кривые) намагничивания ферромагнитного 

материала, а также намагничивающая сила обмоток. 

Требуется найти значения потоков (индукций) на 

отдельных участках магнитопровода. Данные методы 

основаны на графическом представлении вебер – амперных  

характеристик Ф (UM)  линейных и нелинейных участков 

магнитной цепи с последующим решением алгебраических 

уравнений, записанных по законам Кирхгофа с помощью 

соответствующих графических построений на плоскости. 

2.1. «Обратная» задача для неразветвлённой магнитной 

цепи. 

Алгоритм решения задачи. 

А) Задаются значениями потока и определяют для них нсF 

= ΣHl, как при решении «прямой» задачи. При этом 

следует стремиться подобрать два достаточно близких 

значения потока, чтобы получить ΣHl, несколько меньшую 

и несколько большую заданной величины нс. 

Б) По полученным данным строится часть характеристики 

Ф (ΣНl) магнитной цепи (вблизи заданного значения нс), и 

по ней определяется поток, соответствующий заданной 

величине нс. 

При расчёте неразветвлённых магнитных цепей, 

содержащих воздушные зазоры, удобно использовать 
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метод пересечений, при котором искомое решение 

определяется точкой пересечения нелинейной вебер – 

амперной характеристики нелинейной части цепи и 

линейной характеристики линейного участка, строящейся 

на основании уравнения  

ΣHl = ΣIw - ΣHδδ = ΣIw - ФΣRMδ,  

где RMδ = δ / (μ0Sδ) – магнитное сопротивление воздушного 

зазора. 

2.2. «Обратная» задача для разветвлённой магнитной цепи. 

Замена магнитной цепи эквивалентной электрической 

схемой замещения (рис. 3 на котором приведена схема 

замещения магнитной цепи на рисунке 2) позволяет решать 

задачи данного типа с использованием всех графических 

методов и приёмов, применяемых при анализе 

аналогичных нелинейных электрических цепей 

постоянного тока. 

В этом случае при расчёте магнитных цепей, содержащих 

два узла (такую конфигурацию имеет большое число 

применяемых на практике магнитопроводов), широко 

используется метод двух узлов.  

Алгоритм  решения. 

А) Вычисляются зависимости Фi (UMmn) потоков во всех i –

х ветвях магнитной цепи в функции общей величины 

магнитного напряжения UMmn между узлами m и n. 

Б) Определяется, в какой точке графически реализуется 

первый закон Кирхгофа 

 ΣФi (UMmn) = 0.  

Соответствующие данной точке потоки являются 

решением задачи. 
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                                          Рис. 3. 

3. Исследование итерационных методов  расчёта. 

При анализе относительно простых цепей, содержащих 

небольшое число узлов и нелинейных элементов в 

эквивалентной электрической схеме замещения (обычно до 

двух – трёх), возможна реализация методов «вручную». 

В качестве примера приведём алгоритм расчёта магнитной 

цепи на рис. 1, в которой при заданных геометрии 

магнитопровода, характеристике В (Н) материала 

сердечника и величине нс F необходимо найти поток Ф. 

В соответствии с пошаговым расчётом для данной цепи 

можно записать  

ФК + I = gMδ [F - UMΣ(ФК)],    (1) 

где  gМδ = I / RMδ. 

Задаёмся значением ФК, вычисляем для i –х участков 

магнитопровода ВiК = ФК / Si, по кривой намагничивания В 

(Н) находим НКi, подсчитываем UMΣ(ФК) = НiКli, и по (1) 

определяем ФК + Iдля следующего приближения и т.д., 

пока с заданной погрешностью не будет выполняться 

равенство ФК+ I= ФК. 
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4.  Ответить на контрольные вопросы по определению 

дефектов в катушках реле. 

1. Дефекты в изделиях могут возникать в разные моменты 

его жизненного цикла. 

По последствиям различают критические, значительные и 

мало значительные дефекты. 

В качестве примера выбираем реле постоянного тока 

напряжением 110 В, катушка которого имеет W1 = 10000 

витков, сопротивление R1 = 2200 Ом, номинальный ток  

Iном = 0,05 А, ток срабатывания Iср = 0,033 А, номинальная 

МДС катушки F = Iw = 500 А. 

В катушке возник дефект, приведший к замыканию 90% 

витков. Сопротивление катушки стало R2 = 220 Ом. 

Вопрос. 

Сработает ли реле, и к какому дефекту можно отнести 

такую неисправность реле? 

2. В той же катушке реле возник дефект, приведший к 

замыканию 20% витков. Сопротивление катушки стало R3 

= 1760 Ом.  

Вопрос. 

К какому дефекту можно отнести такую неисправность 

катушки? 

5. Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы электрических цепей (при необходимости; 

в) таблицы, графики, расчёты; 

г) выводы по выполнению практической работы. 

 

 

 

Критерии оценок: 
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«отлично» - аккуратно оформлены рисунки, выполнены 

расчёты и самостоятельно выполнены ответы на 

контрольные вопросы; 

«хорошо» - аккуратно оформлены рисунки, выполнены 

расчёты, имелись ошибки при выполнении ответов на 

контрольные вопросы; 

«удовлетворительно» - аккуратно оформлены рисунки, 

выполнены расчёты. Ответы на контрольные вопросы смог 

выполнить при помощи преподавателя. 

 

Используемая литература: Методические указания " 

Электрические цепи и основы электроники"  

РНПО "Росучприбор" ЮУрГУ Челябинск 2006 г 
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1. Общие рекомендации по осуществлению  

лабораторно – практических занятий 

 
1.1. Электрические цепи постоянного тока 

1.1.1. Электрическая цепь и схема электрической цепи 
 

Электрическая цепь 

Источники электропитания Потребител

и 

Вспомогател

ьная 

аппаратура 

Первичные Вторичные Источники 

света 

Коммутацио

нная 

аппаратура 

Электромаши

нные 

генераторы 

Выпрямител

и 

Электричес

кие  

двигатели 

Аппаратура 

защиты 

Гальваническ

ие 

элементы. 

Инверторы Электронагр

ева- 

тельные 

приборы 

Электроизме

ри- 

тельные 

приборы 

Аккумулятор

ы 

Трансформат

оры 

Электричес

кие  

печи 
Провода 
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Элементы схемы: 

1 – источник питания (аккумуляторная батарея); 

2 – источник света (лампочка); 

3 – ключ (выключатель); 

4 – электроизмерительный прибор (амперметр); 

5 – электроизмерительный прибор (вольтметр). 

Элементы схемы соединяются между собой проводами. 
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1.1.2. Электрические величины 

Электродвижущая 

сила 

Напряже-

ние 

Сила 

тока 

Сопротив-

ление 

Мощность 

E U I R P 
ЭДС = работе 

 сторонних сил при 

перемещении 

 единичного 

положительного заряда 

внутри источника           или 

самого источника, проводя 

положительный заряд по 

замкнутой цепи. 

 

 Величина, 

  численно 

равная работе, 

которую совер- 

шает источник, 

проводя едини 

чный положи- 

тельный заряд 

по данному 

участку цепи, 

называется 

 напряжением. 

  Сила тока 

– 

  количество 

  зарядов q,  

прошедших 

через попе- 

речное 

   сечение  

 проводника  

  в единицу 

  времени. 

 

Сопротивлен

ие – 

способность  

проводника 

оказывать 

противодейс

твие 

направленно

му 

движению 

электрическ

их 

зарядов. 

 Скорость, с 

которой  

 совершается 

 работа, или 

 скорость с 

которой  

  происходит 

преобразова- 

ние энергии 

 источника,  

 называется 

  мощностью. 

E= B L V; 

E= U + U0 

U = A / q; 

U = φa – 

φб 

I = q / t R = ρ L / S; 

 

P = W / t; 

P = U I 

В (Вольт). 

 

В, V 

(Вольт). 

А 

(Ампер

) 

R (Ом) Вт (Ватт) 
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Прибор для измерения электрических величин 

(Мультиметр). 
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1.1.3. Электроизмерительные приборы 

 

Приборы стенда РНПО «Росучприбор» ЮУрГУ для 

выполнения лабораторных работ. 

К электроизмерительным приборам относятся приборы для 

измерения величины тока (амперметры), напряжения 

(вольтметры), мощности (ваттметры) и сопротивления 

(омметры) в цепях постоянного и переменного тока. 

На панелях электроизмерительных приборов указываются 

их технические характеристики: 

1)  единицы измеряемых величин (таблица №1); 

2)  класс точности прибора; 

3) система прибора (таблица №2); 

4)  наличие защиты измерительной цепи от магнитных или 

электрических полей и вид преобразователя (таблица №3); 

5)  рабочее положение прибора и испытательное 

напряжение изоляции измерительной цепи по отношению 

к корпусу (таблица №4); 

6)  род тока и число фаз; 

7)  устойчивость к климатическим воздействиям. 

Таблица №1 

Наименование Обозначение Наименов

ание 

Обозначе

ние 

Микроампер         μA Микроом μΩ 

Миллиампер         mA Миллиом mΩ 

Ампер           A  Ом            Ω 

Килоампер          kA Килоом kΩ 
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Милливольт          mV Мегаом           

MΩ 

Вольт           V Микрофар

ада 

μF 

Киловольт          kV Пикофара

да 

          pF 

Ватт           W Микроген

ри 

μH 

Киловатт          kW Миллиген

ри 

mH 

Мегаватт          MW  Генри            H 

Мегавар MVAr Коэффици

ент 

реактивно

й 

мощности 

        Sin 

φ Коэффициент 

мощности 

         Cos  φ 

 

Приставки для обозначения десятичных кратных и 

дольных единиц и их наименований 

Приста

вка 

Отноше

ние к 

главной  

единице 

Обозначение 

приставки 

  

русск

. 

 

между

- 

народн

ое 

Атто 10-18 а а 

Фемто 10-15 ф f 

Пико 10-12 п р 

Нано 10-9 н n 

Микро 10-6 мк μ 

Милли 10-3 м m 

Санти 10-2 с с 

Деци 10-1 д d 
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Дека 101 да da 

Гекто 102 г h 

Кило 103 к k 

Мега 106 М М 

Гига 109 Г G 

Тера 1012 Т Т 

Классы точности приборов: 0,02;  0,05;  0,1;  0,2;  0,5;  1,0;  

1,5;  2,5;   4,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №2 

Тип прибора Обозначение систем 

электроизмерительных приборов 

С механическим 

противодействую

щим моментом 

Без 

механического 

противодействую

щего момента 

Магнитоэлектриче

ский с подвижной 

рамкой 
  

Магнитоэлектриче

ский с подвижным 

магнитом 
  

Электромагнитны

й 
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Электродинамичес

кий 

 
  

Ферродинамическ

ий 

 
  

Индукционный 

 
  

Электростатическ

ий 

 
 

                    

_______ 

Вибрационный 

  

_______ 

  Тепловой 

  

_______ 

Биметаллический 

 
 

_______ 

Термоэлектрическ

ий 

 
 

_______ 

 

 

Таблица №3 

                   Наименование                        

Обозначение 

  Выпрямитель 

полупроводниковый 

 

 
  Выпрямитель 

электромеханический 
 

  Электронный преобразователь 
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  Термоэлектрический 

преобразователь  
 

  Защита от внешних магнитных 

полей  
  Защита от внешних 

электрических полей  
 

 

Таблица №4 

              Наименование                    Обозначение 

Вертикальное положение шкалы  

 
Горизонтальное положение 

шкалы  
 

Наклонное положение шкалы 

 
 

Измерительная цепь 

изолирована от корпуса и 

испытана напряжением 

(например, 2 кВ) 
 

 Осторожно! Прочность 

изоляции измерительной цепи 

не соответствует нормам 
 

Внимание! Смотри 

дополнительные указания в 

паспорте прибора. 
 

 

 

Род тока и число фаз: 

постоянный  -    (---); 
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переменный –     ( ~ ); 

трёхфазный переменный – 

По устойчивости к климатическим воздействиям 

электроизмерительные приборы делятся на группы. Группа 

А - приборы предназначены для работы в сухих, 

отапливаемых помещениях. Группа Б – приборы 

предназначены для работы в не отапливаемых 

помещениях. Группа В – приборы предназначены для 

работы в полевых или морских условиях. 

 

Амперметр (условное обозначение -             ). 

Прибор, измеряющий силу тока,  включается в ЭЦ 

последовательно нагрузке. Для исключения влияния 

прибора на работу цепи его внутреннее сопротивление 

должно быть ничтожно мало. Включать его в цепь 

параллельно нагрузке запрещено. 

Вольтметр (условное обозначение -            ). Прибор, 

измеряющий напряжение, включается в ЭЦ параллельно 

нагрузке. Для исключения влияния прибора на работу цепи 

его внутреннее сопротивление должно быть бесконечно 

большим, а потребляемый прибором ток – ничтожно 

малым. Включать его в цепь последовательно нагрузке 

запрещено.  

Разрешается измерять напряжение путём касания 

подключенных к вольтметру щупами соответствующих 

точек ЭЦ. 

Омметр(условное обозначение -               ).  Прибор, 

измеряющий электрическое сопротивление элементов 

схемы, участков ЭЦ и ЭЦ в целом в обесточенном 

состоянии при отключенных источниках электрической 

цепи (ЭЦ). 
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Ваттметр (условное обозначение -             ). Прибор, 

измеряющий активную мощность, потребляемую 

электрической цепью или отдельными её элементами. 

Прибор имеет токовую катушку и катушку напряжения. 

 

1.1.4. Основные показатели электроизмерительных 

приборов 

Такими показателями являются: 

номинальная величина Аном – наибольшая величина, 

которая может быть измерена прибором; 

постоянная прибора (цена деления) С – значение 

измеряемой величины, вызывающее отклонение 

показывающего устройства на одно деление шкалы. 

Например, постоянная 

вольтметра 

С = Vном / n 

n- число делений шкалы; 

абсолютная погрешность измерения – это разность между 

измеряемым Аи и действительным Ад значениями 

контролируемой величины 

ΔА = Аи - Ад 

относительная погрешность – это отношение абсолютной 

погрешности к действительному значению 

контролируемой величины, выраженное в процентах 

γ = (ΔА / Ад) × 100% 

приведённая погрешность – это отношение абсолютной 

погрешности к номинальной величине прибора 

γпр = (ΔА / Аном) × 100% 

Приведённая погрешность определяет класс точности 

прибора. 

Точность измерения оценивается относительной 

погрешностью. 

Так какΔА = γпрАном = γАд, то γ = γпрАном / Ад. 
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Отсюда следует, что относительная погрешность тем 

меньше, чем ближе действительное значение измеряемой 

величины Ад к номинальной величине Аном.  

По классу точности прибора можно подсчитать 

наибольшую допустимую абсолютную погрешность  

ΔАмакс = к Аном / 100 

К – класс точности прибора; 

Аном – номинальное значение или верхний предел 

измерения прибора. 

ПРИМЕР.  Для катушки сопротивления в 1000 Ом класса 

точности 0,05 допустимая абсолютная погрешность  ΔАмакс 

= 0.05 × 1000 / 100 = 0,5 Ом. 

 

 

1.1.5. Системы электромеханических измерительных 

приборов 

 

Магнитоэлектрическая система 

Приборы этой системы предназначены для измерения силы 

тока и напряжения в цепях постоянного тока.  

Принцип действия приборов магнитоэлектрической 

системы основан на использовании взаимодействия поля 

постоянного магнита и катушки (рамки), по которой 

протекает ток. 

Устройство прибора.  

Для измерений в цепях переменного тока 

магнитоэлектрические приборы включают через 

выпрямители.  

Обмотка амперметра рассчитана на небольшие токи. Для 

увеличения пределов измерения амперметра применяют 

шунты. Шунт включается параллельно обмотке 

амперметра.  
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Для расширения пределов измерения вольтметра 

применяют добавочные сопротивления, которые включают 

последовательно с обмоткой вольтметра.  

 

Действие приборов магнитоэлектрической системы 

основано на взаимодействии магнитного потока 

постоянного магнита и измеряемого тока, проходящего по 

обмотке подвижной катушки, помещенной в этом 

магнитном поле (рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1 
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1-полюса; 2-постоянный магнит; 3-ферромагнитный 

сердечник цилиндрической формы; 

4-катушка 

          Основными частями прибора являются постоянный 

магнит 2, между полюсами 1 которого укреплен 

ферромагнитный сердечник 3 цилиндрической формы. 

Сердечник предназначен для уменьшения магнитного 

сопротивления между полюсами и обеспечения 

равномерного распределения магнитного потока в 

воздушном зазоре. В воздушном зазоре между полюсами 

постоянного магнита и сердечником расположена катушка 

4, которая жестко связана с осью и стрелкой, 

перемещающейся своим концом по шкале прибора. При 

прохождении тока через катушку возникает магнитное 

поле, которое взаимодействует с магнитным полем 

постоянного магнита. 

Электромагнитный вращающий момент, действующий на 

катушку, пропорционален силе тока и магнитной индукции 

в воздушном зазоре. Так как магнитное поле в воздушном 

зазоре распределено равномерно и направлено радиально, 

а противодействующий момент, создаваемый пружинами, 

пропорционален углу поворота подвижной части прибора, 

то угловое отклонение стрелки пропорционально 

измеряемому току, то есть oc=SI, гдеS- чувствительность 

прибора 

 

Электромагнитная система 

Действие приборов электромагнитной системы основано 

на взаимодействии магнитного поля тока неподвижной 

катушки 1 и сердечника 2 из ферромагнитного материала, 

выполненного в форме пластины (рисунок 2). Созданное 

измеряемым током магнитное поле катушки 

намагничивает сердечник и втягивает его в катушку, 
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поворачивая при этом стрелку, укрепленную на одной оси 

с сердечником. При изменении направления тока в 

катушке меняются и магнитные полюса сердечника, 

следовательно, направление перемещения подвижной 

частей остается неизменным, и прибор оказывается 

пригодным для измерения в цепях как постоянного, так и 

переменного токов. Угол поворота а стрелки прибора 

определяется по формуле:         

 

где: I- ток, протекающий по катушке; L-индуктивность 

катушки; k - постоянный коэффициент. 

Противодействующий момент создается пружиной 3, 

воздушный успокоитель 4 обеспечивает плавное 

перемещение стрелки. 

Так как угол поворота стрелки пропорционален квадрату 

силы тока, а производная индуктивности катушки является 

величиной непостоянной, то шкала прибора оказывается 

неравномерной. 

Рисунок 2 
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1- катушки; 2- сердечник из ферромагнитного материала; 

3- пружина; 4-воздушный успокоитель 

 

 

 

1.1.6. Устройство мультиметраDT 830 B 
Мультиметр состоит из: 

- дисплей ж/к; 

- переключатель многопозиционный; 

- гнёзда для подключения щупов; 

- панель для проверки транзисторов; 

- задняя крышка (нужна для замены элементов питания 

прибора, элемент типа «Крона» 9В 

Положения переключателя разделены на сектора: 

OFF / on – выключатель питания прибора; 

DCV – измерение напряжения постоянного тока 

(вольтметр); 

ACV– измерение напряжения переменного тока 

(вольтметр); 

hFE – сектор включения измерения транзисторов; 

1.5 V – 9 V – проверка элементов питания. 

DCA-  измерение постоянного тока (амперметр); 
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10 А – сектор амперметра для измерения больших 

значений постоянного тока (по инструкции измерения 

проводятся в течение нескольких секунд). 

 

 

 

 

 

javascript:NewWindow('/images/image/multimetr.gif','popupgen','540','430','center','front');
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Рис.    Устройство мультиметра DT 830 B 

 

 

Сектор DCV. 

На данном приборе сектор разделён на 5 диапазонов. 

Проводятся измерения от 0 до 500 В. 

Сектор ACV. 

На данном приборе сектор разделён на 2 диапазона – 500 и 

200 В. 

Сектор DCA. 

Сектор является миллиамперметром постоянного тока и 

применяется для измерения малых токов. 

Сектор измерения сопротивления (омметр) Ω. 

Разделён на положения от 200 Ом до 2 Мом. 

Сектор диод. 

Показывает падение напряжения на переходе, от 400 до 

700 mV в прямом направлении на исправном диоде и 

бесконечность, т.е. единица в обратном направлении. 

На неисправном, в обеих направлениях: 1. Близкое к нулю 

– значение пробоя. 2. Близкое к бесконечности – обрыв. 

Сектор hFE. 

Для измерения транзисторов имеется панель с указанием – 

в какое гнездо, какую ножку транзистора помещать. 

Проверяются транзисторы обеих n – p – n и p – n – 

pпроводимостей на пробой, обрыв. Показывает 

статический коэффициент передачи тока (только 

кремниевые – КТ ). 

Замена батареи. 

Как только заметите сбой на дисплее, пропадают цифры 

или показания не соответствуют с примерными 

значениями, необходимо заменить батарейку.  
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1.1.7. Измерения электрических цепей мультиметром 

Проводники 

Первым и самым необходимым элементом является 

проводник. 

С увеличение длины проводника, а также с уменьшением 

его поперечного сечения, сопротивление растёт, что 

приводит к изменениям параметров ЭЦ. 

Целостность, а значит и пригодность к использованию 

проводника, проверяется посредством измерения его 

сопротивления. 

Ставим переключатель прибора в положение Ω (омметр). 

Вставляем в гнёзда VΩmAи COMщупы прибора. На 

дисплее прибора высвечивается цифра 1 (бесконечность), 

т.е. очень большое сопротивление. Замыкаем щупы между 

собой, на дисплее высвечивается 0, т.е. сопротивление 

равно нулю. Так проверяется исправность прибора при 

проверке величин сопротивления элементов схемы.  

Обязательное условие – элементы схемы должны быть 

обесточены. 

Один конец проводника подключаем к щупу прибора, 

другой конец испытуемого провода подключаем ко 

второму щупу прибора. Если дисплей показывает 

маленькое сопротивление, то проводник цел, если на 

дисплее прибора высвечивается большое сопротивление 

(мегаомы) – обрыв. 

Плохой контакт покажет десятки Ом и сотни килоом. 

Такое состояние участка цепи считается нерабочим. 

Резисторы 

Элементы электрической цепи (ЭЦ), предназначенные для 

установки определённого  активного сопротивления на её 

участке, называются резисторами. 

Постоянные резисторы. 
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Чтобы убедится в исправности резистора, необходимо 

сравнить результаты замера его действительного 

сопротивления с номинальными, указанными в маркировке 

на корпусе элемента (если маркировка присутствует). 

 

 
Рис. Проверка резистора мультиметром 

Если  резистор включён в схему, то измеряя сопротивление 

на его выводах (не рассчитывая цепи), можно узнать лишь 

обрыв или недопустимое повышение сопротивления. 

Потемнение корпуса резистора говорит о том, что через 

него проходит или проходил ток завышенной величины. 

Переменные резисторы 

Отклонения (броски) стрелки прибора и неустойчивые 

показания цифрового мультиметра, включённого между 

средним и одним из крайних выводов переменного 

резистора при медленном перемещении подвижного 

контакта, свидетельствуют об имеющихся нарушениях 

контакта. 

Конденсаторы                   
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Неработоспособный конденсатор может быть определён 

посредством омметра, специального прибора для 

измерения ёмкости или проверочной схемы. 

 
Для грубой проверки пригодности конденсаторов можно 

применить мультиметр. 

Мультиметр настраивается на измерение в диапазоне 

десятков и сотен килоомов. К выводам конденсатора 

прикладываются щупы прибора. При этом для 

конденсаторов большой ёмкости от нескольких десятков 

до нескольких тысяч микрофарад (μF) будет характерным 

первоначальный бросок показаний прибора на «нуль»  в 

момент прохождения  тока заряда) с последующим 

увеличением сопротивления к «бесконечности». 

Удовлетворительному состоянию диэлектрика 

конденсатора будет соответствовать показание омметра не 

менее чем 100 кОм. Если в конденсаторе большой ёмкости 

(10 – 100 мкФ) имеет место обрыв, то прибор сразу 
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покажет «бесконечность». Для конденсаторов малой 

ёмкости практически невозможно с помощью омметра 

определить наличие обрыва, т.к. он будет показывать 

короткое замыкание (произошёл пробой изоляции) или 

бесконечно большое сопротивление, если конденсатор в 

хорошем состоянии или имеется обрыв. 

Диоды 

Неработоспособный диод определяется мультиметром. 

Диоды проверяются с использованием источника тока 1 

mA, при этом цифровое значение на шкале соответствует 

падению напряжения и выражается в mV, анне в «Омах». 

В приборах, в положении проверки полупроводников 

применяется маркировка в виде изображённого символа 

диода. 

Для проверки соответствия параметрам диода результатам 

измерения достаточно сравнить показания прибора с ВАХ 

измеряемого диода. 

Проверка. Подключаем щупы прибора к  выводам диода, в 

одну сторону диод показывает ток (+ щупа к + вывода 

диода, - щупа к – вывода диода), а в другую нет. Диод 

исправный. 

 

 

 

1.1.8. Элементы электрической цепи – резисторы 

   Различают активные и реактивные сопротивления. 

В активных сопротивлениях электрическая энергия 

преобразуется в другой вид энергии (тепло, свет и т.д.), в 

реактивных сопротивлениях происходит накопление 

энергии в виде электрического или электромагнитного 

поля. К активным сопротивлениям относятся резисторы, а 

к реактивным – конденсаторы и катушки индуктивности. 
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Постоянные резисторы 
Постоянные резисторы применяются в электрических схемах 

для  задания определённого значения тока в цепи. 
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Переменные резисторы 
 

    Переменные резисторы используются для регулировки тока 

в электрической  

цепи (реостат) или напряжения (потенциометр). 
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Обозначение 

по ГОСТ 

2.728-74 

Описание 

 

Переменный резистор. 

 

Переменный резистор, включенный 

как реостат (ползунок соединён с одним из 

крайних выводов). 

 

Подстроечный резистор. 

 

Подстроечный резистор, включенный 

как реостат (ползунок соединён с одним из 

крайних выводов). 

 

Варистор (сопротивление зависит от 

приложенного напряжения). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Variable_resistor_GOST.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Variable_resistor_as_rheostat_symbol_GOST.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trimmer_resistor_symbol_GOST.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trimmer_resistor_as_rheostat_symbol_GOST.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varistor_Symbol.svg?uselang=ru


96 
 

 

Термистор (сопротивление зависит 

от температуры). 

 

Фоторезистор (сопротивление зависит 

от освещённости). 

 

 

 
Графическое обозначение переменного резистора и его 

фотография 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Resistor_2.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Light-dependent_resistor_schematic_symbol.svg?uselang=ru
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Подстроечные резисторы 

 

 
Подстроечные резисторы 

 

Чтобы включить подстроечный резистор как реостат, нужно 

два вывода соединить вместе. 

Также существуют и другие виды резисторов. Это могут 

быть термисторы, варисторы, фоторезисторы. 
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Примеры обозначения резисторов 
Основные характеристики резисторов – их номинальное 

сопротивление, рассеивающая мощность и точность 

изготовления. 

 

Величина сопротивления на корпусах резисторов 

маркируется следующим образом:  

число без буквы - 100, значит 100 Ом, или буквы «Е», «R» ,  

«К», то 100Е= 100 Ом;  100R= 100 Ом;  К 100 = 0,1 кОм = 

100; 

1 К = 1кОм; 

2К7 = 2,7 кОм; 

М100 = 0,1 мОм = 100кОм; 

1 М = 1 мОм; 

2, 7М =  2,7 мОм. 

 

Мощность – максимальная тепловая мощность, которую 

резистор может рассеять в окружающую среду без 

перегрева. Номинальная мощность на резисторе 

обозначается косыми чертами или римскими буквами для 

ватной мощности. 
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Для резисторов мощностью 1 Вт и более мощность может 

указываться на корпусе через «-« 

после марки:  МЛТ -1 = 1 Вт. 

По точности изготовления резисторы делятся на: 

прецизионные          - 0,01%; 0,02%; 0,05%; 

точные                      -  1% - (Р; Ф; F), 2% - (Л; Ж; G); 

общего применения – 5% - (И; I), 10% - (С; К), 20% - (В; М). 

 

По конструкции все резисторы делятся на  

проволочные; 

ПЭ – проволочный эмалированный; ПЭВ – проволочный 

эмалированный влагостойкий; ПЭВТ – проволочный 

эмалированный влагостойкий, теплостойкий; 

не проволочные; 

МЛТ – металлизированные  лакированные, теплостойкие; 

УЛМ – углеродистые, лакированные, теплостойкие и др. 

 

Температурные режимы.  

Непроволочные резисторы работают до 125 0 С, а 

проволочные до 300 -  4500 С. 

 

Примеры расчёта резисторов 

   Требуется выбрать гасящий резистор для подключения 

лампочки на 2,5 В и током 0,25 А к напряжению 12 В. 

1) Определить рабочий ток лампочки I = P / UI = 0,25 / 2,5 = 

0,1 A; 

2)  Определить величину гасящего сопротивления R = U – 

UЛ / I 

R = 12 – 2,5 / 0,1 = 95 Ом; 

      Из ряда Е24 выбираем ближайший номинал 91 Ом. 

3) Определить мощность резистора P = U2 / RP = 9,52 / 91 = 1 

Вт; 
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      Для обеспечения запаса мощности 20% - 50% выбираем 

по сетке мощностей резистор на 2 Вт точностью 10% типа 

МЛТ – 2 – 91 Ом ± 10% 

 

 
РЯД НОМИНАЛОВ РЕЗИСТОРОВ E24 

1 Ом 10 Ом 100 

Ом 

1 кОм 10 

кОм 

100 

кОм 

1 

мОм 

10 

мОм 

1.1 

Ом 

11 Ом 110 

Ом 

1.1 

кОм 

11 

кОм 

110 

кОм 

1.1 

мОм 

11 

мОм 

1.2 

Ом 

12 Ом 120 

Ом 

1.2 

кОм 

12 

кОм 

120 

кОм 

1.2 

мОм 

12 

мОм 

1.3 

Ом 

13 Ом 130 

Ом 

1.3 

кОм 

13 

кОм 

130 

кОм 

1.3 

мОм 

13 

мОм 

1.5 

Ом 

15 Ом 150 

Ом 

1.5 

кОм 

15 

кОм 

150 

кОм 

1.5 

мОм 

15 

мОм 

1.6 

Ом 

16 Ом 160 

Ом 

1.6 

кОм 

16 

кОм 

160 

кОм 

1.6 

мОм 

16 

мОм 

1.8 

Ом 

18 Ом 180 

Ом 

1.8 

кОм 

18 

кОм 

180 

кОм 

1.8 

мОм 

18 

мОм 

2 Ом 20 Ом 200 

Ом 

2 кОм 20 

кОм 

200 

кОм 

2 

мОм 

20 

мОм 

2.2 

Ом 

22 Ом 220 

Ом 

2.2 

кОм 

22 

кОм 

220 

кОм 

2.2 

мОм 

22 

мОм 

2.4 

Ом 

24 Ом 240 

Ом 

2.4 

кОм 

24 

кОм 

240 

кОм 

2.4 

мОм 

24 

мОм 

2.7 

Ом 

27 Ом 270 

Ом 

2.7 

кОм 

27 

кОм 

270 

кОм 

2.7 

мОм 

27 

мОм 

3 Ом 30 Ом 300 

Ом 

3 кОм 30 

кОм 

300 

кОм 

3 

мОм 

30 

мОм 

3.3 

Ом 

33 Ом 330 

Ом 

3.3 

кОм 

33 

кОм 

330 

кОм 

3.3 

мОм 

33 

мОм 

3.6 36 Ом 360 3.6 36 360 3.6 36 
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Ом Ом кОм кОм кОм мОм мОм 

3.9 

Ом 

39 Ом 390 

Ом 

3.9 

кОм 

39 

кОм 

390 

кОм 

3.9 

мОм 

39 

мОм 

4.3 

Ом 

43 Ом 430 

Ом 

4.3 

кОм 

43 

кОм 

430 

кОм 

4.3 

мОм 

43 

мОм 

4.7 

Ом 

47 Ом 470 

Ом 

4.7 

кОм 

47 

кОм 

470 

кОм 

4.7 

мОм 

47 

мОм 

5.1 

Ом 

51 Ом 510 

Ом 

5.1 

кОм 

51 

кОм 

510 

кОм 

5.1 

мОм 

51 

мОм 

5.6 

Ом 

56 Ом 560 

Ом 

5.6 

кОм 

56 

кОм 

560 

кОм 

5.6 

мОм 

56 

мОм 

6.2 

Ом 

62 Ом 620 

Ом 

6.2 

кОм 

62 

кОм 

620 

кОм 

6.2 

мОм 

62 

мОм 

6.8 

Ом 

68 Ом 680 

Ом 

6.8 

кОм 

68 

кОм 

680 

кОм 

6.8 

мОм 

68 

мОм 

7.5 

Ом 

75 Ом 750 

Ом 

7.5 

кОм 

75 

кОм 

750 

кОм 

7.5 

мОм 

75 

мОм 

8.2 

Ом 

82 Ом 820 

Ом 

8.2 

кОм 

82 

кОм 

820 

кОм 

8.2 

мОм 

82 

мОм 

9.1 

Ом 

91 Ом 910 

Ом 

9.1 

кОм 

91 

кОм 

910 

кОм 

9.1 

мОм 

91 

мОм 
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Номинальной мощностью резистора называется 

наибольшая мощность постоянного и переменного тока, 

которую резистор может длительное время рассеивать, не 

изменяя существенно величины своего сопротивления. 

Резисторы выпускают с номинальной мощностью от долей 

ватта до сотен ватт. 

 

 

  Типовой ряд номиналов резисторов 
          Каждый резистор имеет определённую величину 

сопротивления – номинал сопротивления. Номиналы 

сведены в таблицу, имя которой Ряд Е24. Это наиболее 

распространённый ряд, но не единственный, существуют и 

другие ряды менее распространённые такие как E12или к 

примеру E96.  

Типовой ряд номиналов резисторов Е24. 

Корпус резистора: 

 

         Корпуса резисторов имеют очень большое 

разнообразие. Чип-корпуса, цилиндрические, керамические 

прямоугольные, дисковые и ещё много-много других. На 

картинке сверху всего лишь малая часть видов корпусов. 
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Самые востребованные у радиолюбителей резисторы – это 

углеродные резисторы 0,25 ВтС погрешностью - 5%Макс. 

рабочее напряжение - 250В                                            

Макс. импульсное напряжение - 500В 

И имеют габариты  2,5*6,8(мм) 

Так же всё большей популярностью пользуются 

металлопленочные SMD – резисторы. 

 

Цветовая маркировка резисторов. 

Цветовая маркировка зарубежных малогабаритных 

резисторов, распространенных в России, состоит чаще 

всего из четырех цветовых колец. Номинал сопротивления 

определяют первые три кольца (две цифры и множитель). 

Четвертое кольцо содержит информацию о допустимом 

отклонении сопротивления от номинального значения в 

процентах.  
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Маркировка резистора 

        Маркировка резисторов бывает: буквенная, цифровая, 

буквенно-цифровая, цветовая. 

        По старым отечественным ГОСТам резисторы 

маркировались следующим образом: 
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R43 = 0,47 Ом 

4 R 3 = 4,3 Ом 

4 Е 3 = 4,3 Ома 

4,3 Е =  4,3 Ом 

4 Ώ3 = 4,3Ом 

4,3Ώ = 4,3 Ом 

К43 = 430 Ом 

43К = 43 кОм 

430К = 430 кОм 

М43 = 430 кОм 

4М3 = 4,3 МОм 

43М = 430 Мом 

   Сейчас же на резисторах как правило используется  

цветовая либо  цифровая маркировка. 

 4R3 = 4.3 = 4.3Ом 

430 = 43 = 43Ом 
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431 = 430 = 430Ом 

432 = 4300 = 4,3кОм 

433 = 43000 = 43 кОм 

434 = 430000 = 430кОм 

435 = 4300000 = 4,3Мом 

436 = 43000000 = 43Мом 

 

Класс точности резистора 

Сопротивление резистора может быть больше или меньше 

от заданной величины на 5%.  Если, к примеру, взять 

резистор 1кОм с классом точности 5%, то его 

сопротивление может быть +/-  5%  т.е. вместо 1кОм его 

сопротивление может быть  от 950 Ом до 1050 Ом. Это 

вполне нормально! А вот если в его маркировке будет 

указан класс точности 1% то соответственно разброс будет 

меньше. Есть ещё и прецизионные, у них класс точности 

0,05-0,1%.  Это и есть Допуск. 

1.1.9. Законы и формулы, необходимые для выполнения 

расчётов параметров электрических цепей постоянного 

тока 

 

  Закон сохранения  

  энергии. 

E = U + U0 E – ЭДС источника 

U – напряжение на 

   внешнем участке цепи  

U0 – напряжение на                              

внутреннем участке 
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цепи  

Закон Ома для 

участка 

 цепи. 

I = U / R I – сила тока 

U – напряжение на  

   внешнем участке 

цепи  

R – сопротивление  

      потребителя 

Закон Ома для 

полной 

 цепи. 

I = E / R = R0 I – сила тока 

E – ЭДС источника 

R – сопротивление  

       потребителя 

R0 – внутреннее 

сопрти- 

вление источника 

Первый закон 

Кирхгофа 

Σ I = 0;  I = I1 + 

I2 + In 

Σ I – алгебраическая 

 сумма токов ветвей 

для любого узла цепи 

I – общий ток цепи 

Второй закон 

Кирхгофа 

Σ E =  Σ I R Σ E – алгебраическая 

сумма ЭДС контура 

равна алгебраической 

сумме падений напря- 

жений Σ I R на 

участках цепи 

замкнутого  контура 

Плотность тока δ = I / S  (A / 

мм2) 

S – 

сечениепроводника 

Электрическая 

проводимость 

g = 1 / R  

(Сименс  См) 

R – 

сопротивлениепро- 

      водника 

  Зависимость 

сопротивле- 

ния от температуры 

R2 = R1 ( 1 + α 

(t2 – t1)) 

R2 – величина сопроти 

– 

вления при конечной 
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 температуре нагрева 

t2 

R1 – значение 

сопроти- 

вления при начальной 

   температуре t1 

α – температурный 

коэф- 

фициент  

сопротивления 

 

 

ЗаконДжоуля - 

Ленца 

Q = I2 R t  (Дж) Q – количество 

теплоты 

выделяемое в провод- 

нике 

t – единицавремени 

Баланс мощностей Pист = Pэц;     

Рист = EI; 

Рэц = Р1 + Р2 + 

Рn 

 

Рист – мощность  

          источника 

Рэц – мощность 

электри- 

      ческой цепи 

Р1 – Рn – мощность  

  каждого потребителя 

в 

  отдельности 
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1.1.10. Соединение резисторов 

 

 

 

Основные формулы расчёта цепей с последовательным 

соединением резисторов. 

U = U1 + U2 + Un 

I = I1 = I2 = In 

Rэкв = R1 + R2 + Rn 

Р = Р1 + Р2 + Рn 
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Основные формулы расчёта цепей с параллельным 

соединением резисторов. 

U = U1 = U2 = Un 

I = I1 + I2 + In 

Rэкв = R1R2/(R1 + R2) - для двух резисторов;                                                                                                    

1/Rэкв = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +1/R4 

Rэкв = R1R2 R3 / (R1R2 + R1R3 + R2R3) -   для трёх резисторов 

Основные формулы расчёта цепей со смешанным соединением 

резисторов. 

U = U1 + U2,3,4 + U5 

I = I1 = I2,3,4 = I5 

Rэкв = R1 + R2,3,4 + R5 

 

 
1.1.11. Линейные и нелинейные электрические цепи 

постоянного тока 

 
 

Сопротивления, ВАХ (вольт –амперная характеристика) 

которых является прямыми линиями относительно осей 

координат I и U, называют линейными,а электрические цепи с 

такими сопротивлениями – линейными электрическими 

цепями. 
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Сопротивления ВАХ, которых не является прямыми линиями, 

называют нелинейными, а электирческие цепи с такими 

сопротивлениями – нелинейными цепями. 

 
 

 

 

1.2. Общие сведения о преобразовании схем 

     Однотипные элементы  электрической цепи, соединённые 

последовательно или параллельно, можно заменить одним 

общим элементом (Rэкв). 

 

1.2.1. Последовательное соединение элементов 
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      Ниже на рисунке наглядно отображены принципы 

преобразования двух и более элементов цепи соединённых  

последовательно в один эквивалентный. 

Соединение нескольких элементов называют 

последовательным, если ток на каждом резисторе имеет одно и 

тоже значение. 

 

 

 

 

 

При определении эквивалентной ЭДС (Еэкв ) пользуемся 

алгебраическим суммированием. Некоторые ЭДС  источника 

могут принимать отрицательное значение, если имеют 

обратное направление. Направление ЭДС источника 

определяется по стрелке. 
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1.2.2. Параллельное соединение элементов 

 

Соединение нескольких элементов называют параллельным, 

если напряжение на каждом резисторе имеет одно и тоже 

значение.  Параллельное соединение элементов цепи 

отображено на рисунке ниже. 

 
 

1.2.3. Смешанное соединение элементов                                                                                      

Смешанное  соединение  сопротивлений  представляет  собой 

сочетание  рассмотренных  выше соединений. В каждом 

конкретном случае следует выделять сопротивления 

соединённые последовательно или параллельно и по   
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известным формулам заменять их эквивалентными 

сопротивлениями. Схема упрощается. 

 

 
 

 

 

1.2.4. Преобразование соединений сопротивлений 

«треугольник» и «звезда» 

 

    Иногда встречаются такие соединения сопротивлений, в 

которых нет возможности выделить последовательное или 

параллельное соединение. Пример схемы мостовой цепи 

изображён на рисунке ниже. В таких случаях необходимо 

выполнить преобразование элементов, соединённых по схеме 

«треугольник»  или «звезда». Такое преобразование приводит 

схему к виду, в котором можно выделить последовательные 

или параллельные соединения элементов, а следовательно 

упростить последующими преобразованиями. 
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Пример схемы мостовой цепи 
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1.3. Примеры решения задач.( см. ЛПЗ и задачи к разделу 2) 

Практическая работа № 1.«Изучение конструкции 

измерительного механизма» .( см. ЛПЗ и задачи к разделу 2) 

Практическая работа № 2«Расчёт погрешности для 

прямых измерений»..( см. ЛПЗ и задачи к разделу 2) 

Практическая работа № 3«Устройство мультиметра DT 

830 В». ( см. ЛПЗ и задачи к разделу 2) 

                  Практическая работа № 4«Измерения электрических 

цеп             ей               при помощи мультиметра». ( см. ЛПЗ и задачи к 

разделу 2) 

   Практическая работа №5 «Резисторы».( см. ЛПЗ и задачи 

разделу 2) 

   Практическая работа №6 «Расчёт простых цепей 

постоянного тока».( см. ЛПЗ и задачи к разделу 2) 

 Практическая работа №7 «Расчёт сложных цепей 

постоянного тока»( см. ЛПЗ и   задачи к разделу 2)          

Практическая работа №8 «Расчёт электрических цепей 

постоянного тока методом свёртывания»( см. ЛПЗ и   

задачи к разделу 2)Практическая работа №9«Расчёт 

электрической цепи постоянного тока»( см.  ЛПЗ и   задачи 

к разделу 2)Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1.«Электроизмерительные 

приборы и измерения». (см.  ЛПЗ и   задачи к разделу 2) 

Лабораторная работа №2.«Простейшие линейные 

электрические цепи постоянного тока». (см.  ЛПЗ и   задачи 

к разделу 2) 
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Лабораторная работа №3.«Разветвлённая линейная 

электрическая цепь постоянного тока». (см.  ЛПЗ и   задачи 

к разделу 2) 

Лабораторная работа № 4«Сложная линейная цепь 

постоянного тока»( см.  ЛПЗ и   задачи к разделу 2) 

Лабораторная работа №5«Нелинейная электрическая 

цепь постоянного тока с последовательным 

соединением элементов» (см.  ЛПЗ и   задачи к разделу 2) 

Лабораторная работа №6«Разветвлённая нелинейная 

цепь постоянного тока» (см.  ЛПЗ и   задачи к разделу 2) 
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Лабораторно- практические 

занятия  и задачи к разделу 2 

 
 

1.3. Примеры решения задач 

Задача №1. 

 

    Определить напряжение на зажимах генератора при токе 

нагрузки 1200 А, 

     если его ЭДС равна 680 В, а внутреннее сопротивление 0,1 

Ом. 

Решение. 

     Падение напряжения во внутреннем сопротивлении 

генератора 

U0 = IR0 = 1200 × 0,1 = 120 B 

      Напряжение на зажимах генератора  

U =  E – U0 = 640 – 120 = 520 B 

 

Задача №2. 

 

     Определить ток короткого замыкания генератора, если его 

ЭДС равна 640 В 

     и внутреннее сопротивление 0,1 Ом. 

Решение. 

Iкз= E / R0 = 640 / 0,1 = 640 A 

 

 

Задача №3.          1    этап.  «От сложного к простому». 

 

    Найти эквивалентное сопротивление всей цепи Rэкв =  ? 
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    Дано:                      Рис.1  

    R1 = 12 Ом;                       

R2 = 10 Ом; 

R3 = 30 Ом; 

R4 = 60 Ом; 

R5 = 12 Ом.                   

 

Решение. 

 

1.На схеме выделяем участок цепи с параллельным 

соединением резисторов 

R4 и R5. Замещаем их резистором R4,5.  

R4,5 = R4R5 / (R4 + R5 )= 60 × 12/ (60 + 12) = 10 Ом 

Схема примет вид рис. 2. 

 
 

2.На схеме выделяем участок цепи с последовательно 

соединёнными резисторами  R3 и R4,5. Замещаем их резистором 

R3,4,5.    

R3,4,5 = R3 + R4,5= 30 + 10 = 40 Ом                                                                                        

Схема примет вид рис. 3. 
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3.На схеме выделяем участок цепи с параллельно 

соединёнными резисторами 

R2 и R3,4,5. Замещаем их резистором R2,3,4,5. 

R2,3,4,5 = R2R3,4,5/(R2 + R3,4,5)= 10 × 40 /(10 + 40) = 8 Ом 

Схема примет вид рис. 4. 

 
 

4.Определяем полное сопротивление всей цепи 

Rэкв = R1 + R2,3,4,5= 12 + 8 = 20 Ом. 

Схема примет вид рис. 5. 
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Ответ. Эквивалентное сопротивление всей цепи Rэкв = 20 Ом. 

2 этап.  «От простого к сложному». 

  Найти токи проходящие через резисторы R1, R2, R3, R4R5. 

              Напряжение питающей цепи U = 60 B. 

Решение. 

5.Определяем общий ток цепи (Рис. 5) 

I = U / Rэкв= 60/20 = 3 А 

I = I1 = I2,3,4,5=3 A (Рис. 4) 

6.Находим падение напряжения на R2,3,4,5 (Рис. 4) 

U2,3,4,5= I2,3,4,5 R2,3,4,5 = 3 × 8 = 24 B 

U2,3,4,5 = U2 = U3,4,5= 24 B (Рис. 3) 

7.Находим токи  I2 и I3,4,5 (Рис. 3) 

I2 = U2/  R2 = 24/10 = 2,4 A 

I3,4,5 = U3,4,5 / R3,4,5= 24 / 40 = 0,6 A 

I3,4,5 = I3 = I4,5  = 0,6 A  (Рис. 2) 

8. Находим падение напряжения на R4,5 (Рис. 2) 

U4,5 = I4,5  R4,5 = 0,6 × 10 = 6 B 

U4,5 = U4 = U5= 6 B (Рис. 1) 

9. Находим токи I4 и I5  (Рис. 1) 

I4 = U4 / R4= 6 / 60 = 0,1 A 

I5 = U5 / R5= 6 / 12 = 0,5 A 

Ответ. I1 = 3 A; I2 = 2,4 A; I3 = 0,6 A; I4 = 0,1 A; I5 = 0,5 A. 
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Задача № 4. 

 

Найти эквивалентное сопротивление для следующей цепи. 

Дано: 

R1 = 10  Ом; 

R2 = 30  Ом; 

R3 = 60  Ом; 

R4 = 14  Ом; 

R5 = 2   Ом. 

 

 
                                   Рис. 1. 

 

Решение. 

 

1.Преобразуем треугольник из сопротивлений  R1, R2, R3 в 

звезду 

RA = R1R2 / (R1 + R2 + R3) = 10× 30 / (10 + 30 + 60) = 3 Ом 

RB = R1R3 / (R1 + R2 + R3) = 10 × 60 / (10 + 30 + 60) = 6 Ом 

RC = R2R3 / (R1 + R2 + R3) = 30× 60 / (10 + 30 + 60) = 18 Ом  

 

Схема примет вид рис. 2. 
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2.Выделяем два участка с последовательным соединением 

резисторов: 

RB и R4, RC и R5. Находим их эквивалентные сопротивления 

RB4 = RB + R4 = 6 + 14 = 20  Ом 

RC5 = RC + R5= 18 + 2 = 20  Ом 

 

Схема примет вид рис. 3. 

 
 

3. Определяем общее сопротивление RB4C5 

RB4C5 = RB4RC5/ (RB4 + RC5) = 20 × 20 / (20 + 20) = 10  Ом 

Схема примет вид рис. 4. 
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4. Определяем полное сопротивление всей цепи Rэкв 

Rэкв = RA + RB4C5 = 3 + 10 = 13  Ом 

Схема примет вид рис. 5.                  Ответ. Rэкв = 13 Ом. 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 1 

«Изучение конструкции измерительного механизма» 

 

Цель работы: 

 1.Изучить конструкцию измерительных механизмов 

наиболее распространённых электроизмерительных 

приборов. 

2.Приобрести  навыки в применении 

электроизмерительных приборов  
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для  определения электрических величин  в схемах 

электрических  цепей. 

 

Задание: 1. Изучить устройство приборов 

магнитоэлектрической и электромагнитной систем. 

Заполнить таблицу. 

2. Выполнить расчёты цены деления и погрешностей 

данного преподавателем электроизмерительного прибора. 

 

Исходные данные. Учебник «Электротехника и 

электроника» СПО  Москва Издательский центр 

«Академия» 2013 г. Методические указания по 

выполнению практических работ. 

Электроизмерительные приборы.  

 

Ход выполнения работы 

1.  Изучить материал по учебнику и действующим 

электроизмерительным  приборам. 

 Ответить преподавателю на контрольные вопросы: 

а)  принцип действия приборов магнитоэлектрической 

системы; 

б)  принцип действия приборов электромагнитной 

системы; 

в)  определение  абсолютной  погрешности измерения; 

г) определение цены деления прибора; 

д) определение относительной погрешности измерения; 

е) определение приведённой погрешности измерения; 

ж) способы увеличения предела измерения. 

2. Начертить таблицу  и заполнить её. 

№ 

п

/

п 

Сис

тема  

при

бора 

Назв

ание 

приб

ора 

 

Вид 

измер

яемой 

велич

ины 

Клас

с 

точн

ости 

Пред

елы  

измер

ения 

Спос

обы 
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лов 

измер

ения 

а 

1.          

2.          

 

Пояснения к заполнению таблицы: 

а)системы приборов: магнитоэлектрическая, 

электромагнитная, индукционная, электродинамическая, 

ферродинамическая, электростатическая, вибрационная и 

др.; 

б) название прибора: амперметр, вольтметр, омметр, 

ваттметр, счётчик электрической энергии; 

в) виды измеряемой величины: ток, напряжение, 

сопротивление, мощность и т.д.; 

г) класс точности: 0,01; 0,02; 0,1;  0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 

д) пределы измерения: наибольшая величина показания 

прибора; 

е) способы увеличения пределов измерения: шунты, 

добавочные сопротивления, трансформаторы тока, 

трансформаторы напряжения; 

ж) тип шкалы: равномерная, неравномерная, 

односторонняя, двухсторонняя; 

з) цена деления: значение измеряемой величины, 

вызывающее отклонение показывающего устройства на 

одно деление шкалы; 

и) назначение корректора: установка нуля. 

 

 

 

 

3. По предложенному преподавателем измерительному 

прибору рассчитать цену деления, максимальную 
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абсолютную погрешность  и относительную 

погрешность по трём указанным точкам измерения. 

Сделать выводы  относительно погрешностей 

измерительного прибора. 

Формулы для выполнения расчётов. 

C = Pном/ n;  ΔA = Aизм - Ад;     γ = (ΔA / Aд) × 100%;    γпр =  

(ΔА / Аном) × 100% 

Так  как  ΔА = γпр × Аном =  γ × Ад,  то  γ = γпр× Аном / Ад. 

 Δмакс. = к Амакс/ 100. 

 

4. После правильных ответов преподавателю на 

контрольные вопросы и выполнения расчётов можно 

приступать к оформлению работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а)  наименование и цель работы; 

б) правильно заполненную таблицу; 

в) правильно выполненные расчёты по предложенным 

формулам; 

г) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

 «отлично» - правильные ответы преподавателю  на 

контрольные вопросы, и правильно выполненные расчёты 

по определению максимальной абсолютной погрешности и 

остальных погрешностей прибора; 

«хорошо» - правильные ответы преподавателю на 

контрольные вопросы, незначительные ошибки при 

выполнении расчётов; 

«удовлетворительно» - ошибки на контрольные вопросы 

преподавателю, ошибки при выполнении расчётов. 

 

Используемая литература: 
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И. А. Данилов  П.М. Иванов «Общая электротехника» 

Учебное пособие Москва Высшая школа 1977 г.  Учебник 

«Электротехника и электроника»  СПО Москва Изд. центр  

«Академия» 2013г. 

 

 

Практическая работа №2 

«Расчёт погрешности для прямых измерений» 

 

Цель работы: Приобретение навыков в работе с 

электроизмерительными приборами. 

 

Задание: Определить наибольшую абсолютную и 

относительную действительную погрешность. 

В  какой зоне измерительной шкалы прибор будет показывать 

значения измерений  

наиболее точнее. 

 

Исходные данные. 1.В результате поверки 

миллиамперметра класса точности 0,02, имеющего Iном = 30 

mA получили следующие показания образцового прибора: 

2; 4; 5,9; 7,9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30. 

2. При поверке вольтметра с Uном = 15 В и γпр = 1,0% 

получили следующие показания образцового прибора. 

Uоб

р,В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Uиз

м,В 

1,

1 

1,

9 

3,

2 

4,

1 

4,

9 

5,

8 

7,

3 

8,

3 

9,

0 

10

,1 

11

,2 

11

,9 

13

,1 

14 15,1 

Формулы для выполнения расчётов. 

Δмакс = к × Аном/ 100;  γ = (ΔА/Ад) × 100%;  γпр = (ΔА / Аном) × 100%; 

ΔА = γпр× Аном = γ × Ад, то γ = γпр × Аном/ Ад. 
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Б.И. Петленко «Электротехника и электроника» Учебник 

СПО.  Москва издательский центр «Академия» 2013 г. 

Конспект лекций. 

 

Ход выполнения работы 

1 . Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

А) Что называется классом точности прибора? 

Б) Могут ли приборы магнитоэлектрической системы 

употребляться для измерения переменного тока? 

В) С какой целью на приборах используется корректор? 

Г) В какой части шкалы прибора измерения наиболее 

точные и почему? 

Д) Что называется чувствительностью прибора? 

2. После правильных ответов преподавателю студент 

приступает к  выполнению расчётов по первому заданию.  

3. После проверки преподавателем первого задания по 

расчётам погрешностей студент может приступать к 

выполнению второго задания. 

После проверки преподавателем второго задания студент 

приступает к оформлению практической работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) аккуратность записей выполнения расчётов; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы преподавателю на 

контрольные вопросы. Правильное решение выполнения 

расчётов; 

«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы. 

Незначительные ошибки при выполнении расчётов; 

«удовлетворительно» - ошибки при ответах на 

контрольные вопросы, и ошибки при выполнении 

расчётов. 
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Используемая литература:  И.А. Данилов «Общая 

электротехника» Учебное пособие. 

Издательство «Высшая школа» 1977 г. Б.И. Петленко СПО 

«Электротехника и  

электроника». Издательский центр «Академия» 2013 г. 

 

 

Практическая работа №3 

«Устройство мультиметра DT 830 В» 

 

Цель работы: Изучение устройства мультиметра и правил 

пользования секторами прибора. 

 

Задание: Изучить методические указания по устройству 

мультиметраDT 830 и правила пользования секторами 

прибора. 

 

Исходные данные. Мультиметр, методические указания 

по устройству мультиметра. 

 

Ход выполнения работы 

1.  Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

Что называется электрическим током? 

В каких единицах измеряется электрический ток? 

Как называется прибор, измеряющий силу тока? 

Как подключается в схему прибор, измеряющий силу тока? 

Что называется напряжением? 

В каких единицах измеряется напряжение? 

Как называется прибор, измеряющий величину  

напряжения? 

Как подключается в схему прибор, измеряющий величину  

напряжения? 
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Что называется электрическим сопротивлением? 

В каких единицах измеряется электрическое 

сопротивление? 

Как называется прибор, измеряющий величину 

сопротивления? 

Как подключается в схему прибор, измеряющий величину 

электрического сопротивления? 

Что называется электрической мощностью? 

В каких единицах измеряется электрическая мощность? 

Как называется прибор измеряющий электрическую 

мощность? 

Как подключается в схему прибор, измеряющий 

электрическую мощность? 

2.  Самостоятельная работа. 

По методическому указанию по работе с мультиметром  

изучить устройство лицевой панели мультиметра:  

назначение каждого сектора прибора, его диапозоны и 

правила  

пользования  диапазонами при измерении определённых 

величин. 

3.  Подойти к преподавателю для устного опроса по 

изучению прибора. 

 На действующем приборе назвать назначения секторов и 

их диапазоны измерений. 

4. После правильных ответов приступить к оформлению 

практической работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а)  наименование и цель работы; 

б)  описание всех секторов мультиметра и их диапазоны 

измерений; 

в)  выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 
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«отлично» - правильные ответы на все вопросы и 

аккуратно оформленный  отчёт; 

«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы и 

незначительные ошибки при ответах на устройство 

мультиметра; 

«удовлетворительно» - ошибки на контрольные вопросы  и 

по устройству прибора. 

 

Используемая литература: Методические указания по 

устройству мультиметраDT 830 В. 

 

 

Практическая работа №4 

«Измерения электрических цепей при помощи 

мультиметра» 

 

Цель работы: Изучение правил выполнения операций 

мультиметром по измерениям  элементов электрической 

цепи. 

 

Задание: Изучить правила пользования мультиметром по 

измерениям элементов электрической цепи: проводники; 

резисторы, конденсаторы, диоды. 

 

Исходные данные. Мультиметр, провода, резисторы 

(постоянные, переменные), конденсаторы, диоды. 

Методические указания по измерениям электрических 

цепей мультиметром. 

 

Ход выполнения работы 

1.  Изучить правила выполнения операций мультиметром 

по измерениям элементов электрической цепи. 
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2. Объяснить преподавателю свои действия по измерениям 

элементов электрической цепи, используя мультиметр и 

сами элементы. 

3. Ответить преподавателю на возникшие вопросы по 

устройству измерительного прибора и правил 

эксплуатации мультиметра. 

4. После правильных действий при выполнении измерений 

элементов электрической цепи и правильных ответов на 

вопросы преподавателя обучающийся приступает к 

оформлению работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а)  наименование и цель работы; 

б) описание правил выполнения операций по измерениям 

элементов электрической цепи; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильно выполнены все действия по 

измерениям элементов электрической цепи и правильные 

ответы на вопросы преподавателя; 

«хорошо» - правильно выполнены все действия по 

измерениям элементов электрической цепи и 

незначительные ошибки на вопросы преподавателя; 

«удовлетворительно» - правильно выполнены все действия 

по измерениям элементов электрической цепи, ошибки на 

вопросы преподавателя. 

 

Используемая литература: методические указания по 

выполнению практических работ. 
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Практическая работа №5 

«Резисторы» 

 

Цель работы: Изучение условных графических 

обозначений резисторов и их характеристик». 

 

Задание: 1. Выучить графические изображения 

резисторов.  

                 2. Изучить основные характеристики резисторов. 

                 3. Изучить примеры обозначения марок 

резисторов. 

                 4. Проверить мультиметром соответствие 

сопротивления резистора его параметрам. 

 

Исходные данные. Резисторы. Методические указания к 

выполнению практической  работы «Резисторы». 

Мультиметр. 

 

Ход выполнения работы 

1. Изучить графические изображения резисторов. 

    Изучить основные характеристики резисторов. 

    Изучить примеры обозначения марок резисторов. 

    Ответить устно преподавателю на вопросы по 

графическому обозначению резисторов и      по 

расшифровке марки резистора (указанных 

преподавателем). 

2.  Включить мультиметр на измерение величины 

сопротивления резистора по предложенному 

преподавателем резистору. После проверки 

преподавателем правильного положения переключателя 

мультиметра и правильно вставленных щупов в прибор 

проверить при помощи мультиметра состояние 

предложенного преподавателем резистора. 
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3. Выполнив правильно измерения,  с согласия 

преподавателя обучающийся приступает к оформлению 

работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а)  наименование и цель работы; 

б) условные графические обозначения резисторов; 

в) описание основных характеристик и расшифровка марок 

резисторов. 

г) описание технологии выполнения измерений 

мультиметром сопротивления резистора. 

д) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно начерчены условные обозначения 

резисторов, правильно описаны основные характеристики 

и расшифровка марок резисторов. Правильно описана 

технология измерения сопротивления резистора 

мультиметром; 

«хорошо» - аккуратно начерчены условные обозначения 

резисторов, незначительные ошибки  в описании 

характеристик и расшифровке марок резисторов. 

Правильно описана технология измерения сопротивления 

резистора мультиметром; 

«удовлетворительно» - аккуратно начерчены условные 

обозначения резисторов, грубые ошибки в описании 

характеристик и расшифровке марок резисторов. Ошибки в 

описании технологии измерения сопротивления резистора 

мультиметром. 

 

Используемая литература: методические указания по 

выполнению практических работ. 

 

Практическая работа №6 
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«Расчёт простых цепей постоянного тока» 

 

Цель работы: Закрепление знаний теоретического 

материала и приобретение навыков в выполнении расчётов 

электрической цепи постоянного тока. 

 

Задание: 1.В схеме рис. 1, определить ток в цепи и 

напряжения на резисторах. 

2. Определить токи в каждом резисторе рис.2. 

3. В схеме рис.3 найти мощность выделяемую на R1, ток 

проходящий через R2, напряжение на R3. 

 

Исходные данные. Пример 1. В цепи, схема которой 

приведена на рис.1, два резистора подключены к 

источнику постоянного напряжения  50 В, с внутренним 

сопротивлением 0,5 Ом. Сопротивления резисторов R1 = 20 

Ом и R2 = 32 Ом. Определить ток в цепи и напряжения на 

резисторах.  

Пример 2. В цепи схема которой приведена на рис.2 общий 

ток равен 500 mA. Сопротивления двух параллельно 

соединённых резисторов равны R1 = 70 Ом иR2 =  90 Ом. 

Определить токи в каждом из резисторов.  

Пример 3. В цепи схема которой приведена на рис. 3 R1 = 

50 Ом, R2 = 180 Ом, R3 = 220 Ом, напряжение на зажимах 

цепи U = 100 B. Найти мощность, выделяемую на R1, ток 

через R2, напряжение на R3. 

 

Ход выполнения работы 

1. Анализ и выполнение расчётов  примера 1. 

  1.1. Обозначение токов и напряжений на участках цепи. 

Резисторы R1и R2включены последовательно источнику 

постоянного напряжения Е рис. 1, поэтому ток всей цепи I 

для них будет общим I = I1 = I2. Обозначим токи 
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проходящие через резисторы I1 и I2. Падения напряжений 

на участках цепи при последовательном соединении 

резисторов составляют сумму напряжения всей цепи Е ≈ 

IR1 + IR2 + IR ист. Обозначим падения напряжений на 

резисторах U1, U2.  

 

 
 

Рис.1 

1.2. Применяем закон Ома для полной цепи, чтобы 

определить общий ток всей цепи 

I = E / r + R = E / r + R1 + R2 = 50 / 0,5 + 20 + 32 = 0,95 A 

1.3. Зная ток в цепи, можно определить падения 

напряжений на каждом из резисторов 

U1 = IR1 = 0,95 × 20 = 19 B 

U2 = IR2 = 0,95 × 32 = 30,4 B 

1.4. Проверить правильность решения можно несколькими 

способами. 

Закон Кирхгофа гласит, что сумма ЭДС в контуре равна 

сумме напряжений в нём. 

Е ≈ IR1 + IR2 + IRист 

50 ≈ 0,95 × 20 + 0,95 × 32 + 0,95 × 0,5 

50 ≈ 50 В 

1.5. Ответить письменно на вопросы к примеру 1. 
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Сформулировать закон Ома для участка и замкнутого 

контура. 

Сформулировать первый и второй законы Кирхгофа. 

Сформулировать уравнение баланса мощностей. 

Каким будет напряжение на зажимах источника, при 

обрыве в цепи резистора R2? 

Как изменится ток в цепи при уменьшении сопротивления 

резистора R2? 

2. Анализ и выполнение расчётов примера 2. 

2.1. Обозначение токов и напряжений на участках цепи. 

Резисторы R1 и R2соединены параллельно друг другу рис. 

2. Поэтому общий ток всей цепи I = I1 + I2обозначим на 

схеме векторами. Падения напряжения на резисторах R1 и 

R2обозначим на схеме соответственно U1и U2. U = U1 = U2. 

 
Рис.2 

2.2. Два параллельно соединённых резистора - это делитель 

тока. Определить токи, протекающие через каждый 

резистор можно с помощью формулы делителя 

I1 = IR2 / R1 + R2 = 0,5 × 90 / 70 + 90 = 0,281 A 

I2 = IR1 / R1 + R2 = 0,,5 × 70 / 70 + 90 = 0,219 A 

2,3. Проверить правильность решения можно с помощью 

первого закона Кирхгофа, согласно которому сумма токов 

сходящихся в узле, равна нулю. 

I = I1 + I2 

0,5 A ≈ 0,5 A 
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2.4. Можно выполнить расчёты без применения формулы 

делителя напряжения. 

Для этого необходимо найти общее сопротивление всей 

цепи, напряжение всей цепи.  

Зная напряжения найдём токи проходящие через каждый 

резистор. 

 Выполнить самостоятельно такой расчёт. 

3. Анализ и выполнение расчётов примера 3. 

3.1. Обозначение токов и напряжений на участках цепи. 

Резистор R1включён последовательно с источником, 

поэтому ток Iдля него будет общим, токи в резисторах R2 и 

R3обозначим соответственно I2и I3. Аналогично обозначим 

напряжения на участках цепи. Рис.3 

 
Рис. 3 

3.2. Находим эквивалентное сопротивление и ток всей цепи 

Rэкв = R1 + R2R3 / (R2 + R3) = 50 + 180 × 20 / 180 + 220 = 149 

Ом 

I1 = U / Rэкв = 100 / 149 ≈ 0,67 А 

3.3. Определяем мощность выделяемую резистором R1 

P1 = I2R1 = 0,67 × 50 ≈ 22,5 Вт 

3.4. Ток I2определяем с помощью формулы делителя тока, 

учитывая, что ток I1для этого делителя является общим 

I2 = I1R3 / R2 + R3 = 0,67 × 220 / 180 + 220 = 0,369 А 
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3.5. Так как напряжение при параллельном соединении 

резисторов одинаковое, то найдём U3, как напряжение на 

резисторе R2 

U3 = U2 = I2R2=  0,37 × 180 = 66,4 В. 

3.6. Ответить на вопросы к примеру 3. 

Как проверить правильность решения примера при помощи 

уравнения баланса мощностей? Описать. 

4. Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы электрических цепей; 

в) расчёты, таблицы и графики (если необходимо); 

г) письменные ответы (если необходимо); 

д) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно выполнены схемы, описаны расчёты 

примеров и правильные ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо» - аккуратно выполнены схемы, описаны расчёты 

примеров и имелись незначительные ошибки на 

контрольные вопросы; 

«удовлетворительно»- небрежно выполнены схемы, 

описаны расчёты и имелись грубые ошибки на 

контрольные вопросы. 

 

Используемая литература: методические указания к 

выполнению практических работ. 

 

 

 

 

Практическая работа №7 

«Расчёт сложных цепей постоянного тока» 
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Цель работы: Закрепление знаний теоретического 

материала и приобретение навыков при выполнении 

расчётов сложных цепей постоянного тока. 

 

Задание:  1. Рассчитать схему рис. 1, составив систему 

уравнений на основании законов Кирхгофа. 2. Рассчитать 

схему рис. 2 методом узлового напряжения. 

 

Исходные данные. Пример 1.Схема рис. 1. (ЭДС) Е1 = 1 В;  

(ЭДС) Е2 = 3 В;  (ЭДС) Е3 = 5 В;  R1 = 2 Ом;  R2 = 4 Ом;  R3 

= 2  Ом. Определить I1, I2, I3? 

Пример 2. Схема рис.2.  Е1 = 60 В;  Е2 = 48 В;  Е3 = 6 В;  R1 

= 200 Ом; R2 = 100 Ом;  R3 = 9,5 Ом; r03 = 0,5 Ом. 

Определить токи в ветвях. 

 

Ход выполнения работы 

1.  Анализ и выполнение расчётов примера1. 

1.1. Определение необходимого числа уравнений из схемы 

рис.1.  

Электрическая цепь содержит 3 ветви и 2 узла. Таким 

образом, необходимо составить систему из трёх уравнений. 

Одно из них составляем по первому закону Кирхгофа, а 

оставшиеся два по второму. Обозначаем на схеме и 

выбираем направления токов ветвей I1, I2, I3. 
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Рис. 1 

1.2.  Выбираем два замкнутых контура на схеме и 

определяем направления их обхода (по часовой стрелке). 

Составляем систему уравнений. 

I1 + I2 + I3 = 0                             I1 + I2 + I3 = 0 

I1R1 – I2R2 = E1 – E2        =>      2I1 – 4I2 = 4 

I2R2 – I3R3 = - E2 – E3                4I2 – 2I3 = - 8 

1.3. Решаем систему уравнений методом подстановки 

2I1 – 4I2 = 4             =>I1 = 2I2 + 2 

4I2 – 2I3 = - 8           =>I3 = 2I2 + 4 

1.3. Подставив I1и I3, выраженные через I2в первое 

уравнение системы получаем:  

2I2 + 2 + I2 + 2I2 + 4 = 5I2 + 6 = 0    =>I2 = - 1,2 A 

Отрицательное значение тока говорит о том, что реальное 

направление тока I2 в цепи противоположно выбранному 

на схеме. 

1.4. Определяем значения остальных токов цепи 

I1 = 2I2 + 2 = - 2 × 1,2 + 2 = - 0,4 A 

I3 = 2I2 + 4 = - 2 × 1,2 + 4 = 1,6 A 

Ответ: I1 = - 0,4А; I2 = - 1,2 A; I3  = 1,6 A. 

1.5. Ответить на вопросы к примеру 1. 

Что означает минус перед численным значением тока? 



143 
 

В каких режимах работают элементы схемы, содержащие 

источники ЭДС? 

Как проверить правильность расчётов в примере? 

Независимой проверкой является уравнение баланса 

мощностей: сумма мощностей источников равна сумме 

мощностей, расходуемых в резистивных элементах схемы. 

Записать уравнения. 

2. Анализ и выполнение расчётов примера 2. Схема рис.2. 

 

 

 
Рис.2 

2.1. Вычисление узлового напряжения подсчитываем по 

формуле 

Uab = E1g1 + E2g2 + E3g3 / g1 + g2 + g3 = 
60 200⁄ +48 100⁄ +6/(0,5+9,5)

1 200⁄ +1 100⁄ +1/(0,5+9,5)
= 12 B. 

 

(𝑔𝑖 =
1

𝑅𝑖
) 

 

Где 𝐸𝑖- ЭДС i-й ветви, 𝑔𝑖- её проводимость. 
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2.2. Расчет токов в ветвях  

Токи определяем на основании закона Ома для ветви с 

источником: 

Напряжение на зажимах источника равно его ЭДС минус 

падение напряжения на его внутреннем сопротивлении: 

 

𝐼1 =
𝐸1−𝑈𝑎𝑏

𝑅1
=

60−12

200
= 0,24 A; 

 

𝐼2 =
𝐸2−𝑈𝑎𝑏

𝑅2
=

48−12

100
= 0,36 A; 

 

𝐼3 =
𝐸3−𝑈𝑎𝑏

𝑟03+𝑅3
=

6−12

0,5+9,5
= −0,6 A. 

 

Ответ: I1=  0,24 A; I2 = 0,36 A; I3 = -  0,6 A. 

2.3. Ответить на вопросы к примеру 2. 

Как повлияет на порядок расчета изменение полярности 

ЭДС в одной из ветвей схемы? 

В каких режимах работают источники схемы? 

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

схемы работают источниками.  В третей ветви Uаб> Е3 то 

этот элемент схемы работает в режиме потребления 

энергии. 

В каких режимах будут работать источники, если за счет 

измерения величины ЭДС E3 увеличится узловое 

напряжение Uab до 48 В?  

Увеличением E3можно установить  Uаб = 48 В = Е2, при 

этом ток I2 будет равен нулю (режим холостого хода), 

источник Е1 вырабатывает энергию, Е3 – потребляет.  

3. Отчёт о работе должен содержать: 

а)  наименование и цель работы; 

б)  схемы электрических цепей; 

в) таблицы, графики (если необходимо), расчёты; 

г) выводы по выполнению практической работы. 



145 
 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - схемы начерчены правильно, расчёты 

выполнены аккуратно, и нет ошибок при ответах на 

решение примеров; 

«хорошо» - схемы начерчены правильно, расчёты 

выполнены аккуратно, и есть незначительные ошибки в 

ответах на решение примеров; 

«удовлетворительно» - схемы начерчены небрежно, 

расчёты выполнены неаккуратно, ошибки в ответах на 

решение примеров. 

 

Используемая литература: методические указания к 

выполнению практических работ. 

Практическая работа №8 

«Расчёт электрических цепей постоянного тока 

методом свёртывания» 

 

Цель работы: Закрепление знаний теоретического 

материала и приобретение навыков в выполнении расчётов 

электрических цепей постоянного тока. 

 

Задание: 1. Методом эквивалентных преобразований 

определить токи Inи напряжения Un 

во всех ветвях схемы, Rэкв (Ом);  I – общий ток цепи(А);  Р 

– мощность всей цепи (Вт);  

IPA1  - показания 1 – го амперметра (А);  IPA2 – показания 2 – 

го амперметра (А);  UPV1 – показания вольтметра (В). 

Результаты расчётов свести в таблицу. 

2. Произвести проверку расчётов, составив баланс 

мощности. 

3. Считая напряжение источника питания неизменным, 

путём логических рассуждений пояснить, как изменятся 
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показания всех приборов в цепи при увеличении 

сопротивления  резистора R6.  

 

Исходные данные.  Схема рис. 1. 

Таблица.  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 U 

    Ом    Ом     Ом    Ом    Ом      Ом В 

      42      32      45    72     25      12    220 

 

Ход выполнения работы 

1.   Анализ и выполнение расчётов примера 1. 

1.1. Принимая сопротивления вольтметра  RV = ∞, а 

сопротивления амперметров RA = 0, изображаем схему 

замещения (рис.2), указав на ней направления токов во 

всех потребителях и обозначив характерные точки цепи 

(узлы и  точки соединения потребителей) 
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Рис.2 

 

1.2 На схеме 2 находим элементы, соединённые 

последовательно или параллельно, определяем 

эквивалентные сопротивления  и строим новую схему 

(рис.3) 
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Рис.3 

 

R1и R2 соединены последовательно: 

R1,2 =  R1 + R2 = 42 + 32 = 74  Ом; 

I1,2 = I1 = I2; 

R3и R4  соединены параллельно: 

R3,4 = R3 × R4 / (R3 + R4) = 45 × 72 / (45 + 72) = 27,69 Ом; 

I3,4= I3 + I4; 

R5и R6 соединены последовательно: 

R5,6= R5 + R6 = 25 + 12 = 37 Ом; 

I5,6= I5 = I6; 

1.3.  На схеме 3 находим элементы, соединённые 

последовательно или параллельно, определяем 

эквивалентные сопротивления и строим новую схему 

замещения (рис.4) 

 

 

 

 
Рис.4 
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R3,4 и R5,6соединены последовательно: 

R3 – 6 = R3,4 + R5,6 = 27,69 + 37 = 64,69 Ом; 

I3 – 6 = I3,4 = I5,6; 

1.4. На схеме 4 элементы соединены параллельно и 

подключены непосредственно к источнику питания. 

Определяем эквивалентное сопротивление всцепиRэкв. 

По закону Ома находим общий ток Iобщ и токи в ветвях 

(I1,2I3 – 6)  рис. 4. Определяем мощность всей цепи Р. 

Rэкв = R1,2 × R3-6 / (R1,2 + R3-6) = 74 × 64,69 / (74 + 64,69) = 

34,52 Ом; 

I = U / Rэкв = 220 / 34,52 = 6,373 А; 

I1,2 = U / R1,2 = 220 / 74 = 2,973 A; 

I3-6 = U / R3-6 = 220 / 64,69 = 3,401 A; 

Проверка: I = I1,2 + I3-6 ;  6,373 ≈ 6,374 

P = U × I = 220 × 6,373 = 1402 Вт; 

1.5.  Возвращаемся к схеме 3 и определяем: 

I3,4 = I5,6 = I3-6 = 3,401 A  т.к. R3-6состоит из двух 

последовательно включённых резисторовR3,4и R5,6,  

тогдаU3,4 = I3,4 × R3,4 = 3,401 × 27,69 = 94,17 B; 

U5,6 = I5/6 × R5,6  = 3,401 × 37 = 125,83 B; 

Проверка:  U = U3,4 + U5,6;    220 = 220; 

1.6.   Возвращаемся к схеме 2 и находим: 

I1 = I2 = I1,2 = 2,973 А  т.к. R1,2состоит из двух 

последовательно включённых резисторовR1и R2; 

I5 = I6 = I5,6 = 3,401 Aт. к. R5,6  состоит из двух 

последовательно включённых резисторовR5и R6; 

U3 = U4 = U3,4 = 94,17 B т.к. R3,4 состоит их двух 

параллельно включённых резисторовR3и R4; 

I3 = U3 / R3 = 94,17 / 45 = 2,093 A; 

I4 = U4 / R4 = 94,17 / 72 = 1,308 A; 

1.7. Возвращаемся к исходной схеме и находим: 

ток проходящий через амперметр  РА1IPA1 = I1 = I2 = 2,973 

A; 
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ток проходящий через амперметр РА2IPA2 = I4 = 1,308 A; 

показания вольтметра PV1  

UPV1 = U6 = I6 × R6 = 3,401 × 12 = 40,81B. 

1.8. Составляем таблицу результатов 

Rэк

в 

I1     

I2 

   

I3 

   

I4 

   

I5 

   

I6 

   I    

P 

 

IPA

1 

 

IPA

2 

UP

V1 

О

м 

  А    

А 

   

А 

   

А 

   

А 

  А    

А 

  

Вт 

  А   А В 

34,

52 

2,9

73 

2,9

73 

2,0

93 

1,3

08 

3,4

01 

3,4

01 

6,3

73 

14

02 

2,9

73 

1,3

08 

40,

81 

 

2. Уравнение баланса мощности записывается в виде  P = 

ΣI2
n × Rn,  где I2

n × Rn – мощность отдельных потребителей. 

Отсюда имеем: 

Р = 2,9732 × 42 + 2,973 × 32 + 2,0932 × 45 + 1,3082 × 73 + 

3,4012 × 25 + 3,4012× 12 = 1402 Вт. 

1402 = 1402. Баланс сходится. 

3.  При увеличении сопротивления резистора R6увеличится 

доля напряжения, падающая на этом резисторе в 

последовательном соединении. Поэтому показания 

вольтметра PV1 увеличатся. Увеличение сопротивления 

R6вызовет увеличение сопротивления всей правой ветви 

цепи, следовательно ток в ней уменьшится, соответственно 

уменьшатся и показания амперметра РА1. Левая ветвь (R1и 

R2)  подключены непосредственно к источнику питания, 

поэтому показания РА1 не изменяются, т.к. не изменяется 

общее напряжение U. 

4. Отчёт о работе должен содержать: 

а)  наименование и цель работы; 

б)  схемы электрических цепей; 

в)  таблицы, графики, расчёты; 

г) выводы по выполнению практической работы. 



151 
 

 

Критерии оценок: 

«отлично» -  аккуратно  начерчены схемы, выполнены все 

расчёты и таблицы; 

«хорошо» - аккуратно начерчены схемы, таблицы,  

небольшие помарки в выполнении расчётов; 

«удовлетворительно» - неаккуратно начерчены схемы. 

Таблицы, помарки в выполнении расчётов. 

Используемая литература: методические указания по 

выполнению практических работ.  

 

Практическая работа №9 

«Расчёт электрической цепи постоянного тока» 

 

Цель работы: Закрепление знаний теоретического 

материала и приобретение навыков в выполнении расчётов 

электрических цепей  постоянного тока. 

 

Задание.  Для электрической цепи постоянного тока, 

электрические параметры элементов которой заданы в 

таблице №1 методом эквивалентных преобразований 

определить токи In и напряжения Un во всех ветвях схемы. 

Rэкв – эквивалентное сопротивление всей цепи (Ом); 

I – общий ток всей цепи (А); 

P - мощность всей цепи (Вт); 

IPA1 – показания 1 – го амперметра (А); 

IPA2 – показания 2 – го амперметра (А); 

UPV1 – показания вольтметра (В). 

 Результаты расчётов свести в таблицу. 

1. Произвести проверку расчётов, составив баланс 

мощности. 

2. Считая напряжение источника питания неизменным, 

путём логических рассуждений пояснить, как изменятся 
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показания всех приборов в цепи при увеличении 

сопротивления большего по значению резистора из 

заданных. 

 

Исходные данные Схема рис.1 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.1  
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Таблица №1 

№ 

R(О

м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

R1 0 7

0 

3

5 

2

3 

0 4

0 

2

7 

6

4 

0 3

0 

4

3 

7

1 

0 3

7 

6

5 

R2 7

0 

0 2

3 

1

5 

4

5 

0 3

5 

2

3 

1

5 

0 2

7 

3

0 

4

3 

0 2

2 

R3 2

2 

3

7 

0 3

9 

1

2 

2

9 

0 3

7 

7

0 

3

5 

0 1

5 

7

0 

3

5 

0 

R4 3

0 

4

3 

7

1 

0 3

7 

2

2 

3

7 

0 3

9 

1

2 

2

9 

0 3

0 

4

3 

7

1 

R5 ∞ 3

5 

∞ 0 ∞ 7

1 

∞ 3

7 

∞ 0 ∞ 2

2 

∞ 6

5 

∞ 

R6 7

0 

0 2

3 

1

5 

0 2

7 

6

4 

0 2

3 

1

5 

0 7

0 

3

5 

0 1

5 

R7 3

5 

2

3 

1

5 

4

5 

7

0 

3

5 

2

3 

7

0 

3

5 

2

3 

1

5 

4

0 

2

7 

6

4 

1

2 

R8 ∞ 6

5 

3

9 

∞ 2

9 

2

2 

∞ 3

5 

2

3 

∞ 4

5 

7

0 

∞ 2

3 

1

5 

R9 4

3 

∞ 2

2 

3

7 

∞ 3

7 

6

5 

∞ 6

5 

3

9 

∞ 2

9 

2

2 

∞ 7

0 

R10 7

0 

3

5 

∞ 1

5 

4

0 

∞ 6

4 

4

3 

∞ 2

2 

3

7 

∞ 3

7 

6

5 

∞ 

R11 3

5 

∞ 1

5 

∞ 7

0 

∞ 2

3 

∞ 3

8 

∞ 1

9 

∞ 5

3 

∞ 8

7 

R12 3

7 

3

5 

2

3 

1

5 

4

5 

7

0 

3

5 

2

3 

1

5 

1

5 

4

0 

2

7 

6

4 

4

3 

7

1 
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R13 6

5 

3

7 

6

5 

3

9 

1

2 

3

0 

4

3 

7

1 

2

2 

3

7 

3

0 

1

5 

4

0 

2

7 

6

4 

R14 6

4 

4

3 

7

1 

2

2 

3

7 

1

5 

7

0 

3

5 

2

3 

1

5 

1

5 

4

5 

7

0 

3

5 

2

3 

R15 2

3 

6

4 

3

8 

2

7 

1

9 

3

0 

4

3 

7

1 

2

2 

3

7 

3

0 

1

5 

4

5 

7

0 

3

5 

R16 3

9 

1

2 

2

9 

2

2 

3

7 

7

0 

3

5 

3

7 

3

7 

3

5 

2

3 

1

5 

4

5 

7

0 

3

5 

R17 1

5 

4

0 

2

7 

6

4 

4

3 

7

1 

1

5 

4

0 

2

7 

2

2 

3

7 

2

2 

3

7 

6

5 

3

9 

R18 3

7 

3

5 

0 1

5 

4

5 

0 3

5 

2

3 

0 3

9 

1

2 

0 2

2 

3

7 

0 

U(B

) 

2

2

0 

2

3

0 

2

2

0 

2

2

0 

2

3

0 

2

2

0 

2

3

0 

2

3

0 

2

2

0 

2

2

0 

2

3

0 

2

2

0 

2

3

0 

2

3

0 

2

2

0 
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Ход выполнения работы 

1.  Самостоятельное выполнение расчётов электрических 

величин в схеме рис.1. 

2.  Описание логических рассуждений изменения величины  

сопротивления в данной схеме, и какие показания будут у 

электроизмерительных приборов. 
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3. Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы необходимые для выполнения работы; 

в) расчёты, таблицы и графики (при необходимости); 

г) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно выполнены все схемы и расчёты, 

грамотно описано логическое рассуждение; 

«хорошо» - аккуратно выполнены все схемы и расчёты, не 

полностью раскрыта задача логического рассуждения; 

«удовлетворительно» - неаккуратно выполнены схемы и 

расчёты, не раскрыта задача логического рассуждения. 

 

Используемая литература: методические указания по 

выполнению практических работ. 

 

 

 

Лабораторная работа №1 

«Электроизмерительные приборы и измерения» 

 

Цель работы: Получение навыков работы с 

электромеханическими и цифровыми измерительными 

приборами. 

 

Задание: 1.Изучить приборы лабораторного стенда РНПО 

«Росучприбор». 

Заполнить таблицу №1. «Характеристика  

электроизмерительного прибора». 

 2. Выполнить электрические измерения мультиметром 

указанные в таблицах №2, №3. 
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Исходные данные. Лабораторные стенды РНПО 

«Росучприбор», минимодули, методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

Ход выполнения работы 

1.   Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

Каков принцип действия приборов магнитоэлектрической 

системы? 

Каков принцип действия приборов электромагнитной 

системы? 

Что такое предел измерения? 

Как определяется цена деления? 

Что такое абсолютная погрешность измерения? 

Что такое относительная погрешность измерения? 

Что такое приведённая погрешность измерения? 

Что характеризует класс точности прибора? 

В какой части шкалы прибора измерение точнее и почему? 

Каковы основные достоинства цифровых измерительных 

приборов? 

2. Изучить паспортные характеристики стрелочных 

электроизмерительных приборов. Для этого внимательно 

рассмотреть лицевые панели стрелочных приборов и 

заполнить таблицу №1 в тетради. 

Ознакомиться с лицевой панелью мультиметра  и 

зарисовать её в тетради. 

Подготовить мультиметр для измерения постоянного 

напряжения . 

Включить электропитание стенда (автоматический выкл. 

QF модуля питания) и источник постоянного напряжения 

= U. Измерить значения выходных напряжений модуля 

питания на клеммах «+5 В», «+ 12 В», «- 12 В» 

относительно общей клеммы. Результаты измерений 

записать в табл. №2 в тетради.  
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Выключить источник постоянного напряжения. 

Подготовить мультиметр для измерения переменного 

напряжения.Включить трёхфазный источник питания ~U и 

мультиметром измерить значения выходных напряжений 

на клеммах «А», «В», «С», «А – В», «В – С», «С – А». 

Результаты измерений занести в таблицу №2. 

Выключить источник переменного напряжения. 

   Подготовить мультиметр для измерения сопротивлений 

резисторов. Измерить значения сопротивлений резисторов, 

указанных преподавателем. Результаты занести в таблицу 

№3. 

Выключить мультиметр и автоматический выключатель 

QF. Убрать сопротивления и провода в ящик. Закрыть 

ящик с минимодулями. 

 

 

Таблица №1 

Характеристика электроизмерительного прибора 

Наименование 

приб. 

   

Система изм. 

механ. 

   

Предел 

измерения 

   

Число делен. 

шкалы 

   

Цена деления    

Класс точности    

 

Род тока    

Номинальное 

значение 

измеряемой 
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величины 

Минимальное 

значение 

измеряемой 

величины 

   

Нормальное 

положение 

шкалы 

   

Тип прибора    

Тип шкалы.    

 

 

Таблица №2. 

Клеммы +5 +12 - 

12 

А В С А - 

В 

В - 

С 

С - 

А 

Измерено          

 

 

 

 

Таблица № 3. 

Резистор R1 R2 R3 R4 

Номинальное значение 

сопротивления, Ом 

    

Измерено, Ом     

 

3. Сдать рабочую тетрадь на проверку преподавателю.  

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) аккуратно выполненные рисунки; 

в) аккуратно оформлены таблицы; 

г) выводы по выполнению практической работы. 
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Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно выполненный рисунок и оформлены таблицы; 

«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы и 

незначительные помарки в выполнении рисунка и 

аккуратно оформлены таблицы; 

«удовлетворительно» - ошибки при ответах на вопросы, 

неаккуратно выполнен рисунок и помарки в оформлении 

таблиц. 

 

Используемая литература: методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

 

Лабораторная работа №2 

«Простейшие линейные электрические цепи 

постоянного тока» 

 

Цель работы: Получение навыков сборки простых 

электрических цепей, включения в электрическую цепь 

измерительных приборов. Убедиться в соблюдении 

законов Ома и Кирхгофа в линейной электрической цепи. 

 

Задание: 1.Собрать на поле лабораторного стенда 

электрическую цепь с последовательным соединением 

резисторов по схеме ЛР №2. Заполнить таблицу №1 

электрических измерений. 

2. Собрать на поле лабораторного стенда электрическую 

цепь с параллельным соединением резисторов. Заполнить 

таблицу №2 электрических измерений. 
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Исходные данные. Лабораторные стенды РНПО 

«Русучприбор», минимодули, методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

Ход выполнения работы 

1.  Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

Как формулируется закон Ома для участка цепи на 

постоянном токе. 

Как формулируется закон Ома для полной цепи 

постоянного тока. 

Как формулируется первый закон Кирхгофа? 

Как формулируется второй закон Кирхгофа? 

Как  по показаниям амперметра и вольтметра можно 

определить величину сопротивления участка 

электрической цепи постоянного тока и потребляемую им 

мощность? 

Как определить величину Rэкв при последовательном и 

параллельном соединении резисторов? 

Как определить баланс мощностей в цепи постоянного 

тока? 

Каким измерительным прибором на лабораторном стенде 

измеряется сила тока? 

Как включается в схему амперметр? 

Как включается в схему вольтметр? 

Какие значения должны показать mA при 

последовательном соединении резисторов? 

Какие значения падений напряжений должен показать 

Vпри параллельном соединении резисторов? 
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2. Начертить схему.  

 

 
Собрать линейную электрическую цепь с 

последовательным соединением резисторов. В качестве 

миллиамперметров использовать стрелочные приборы 

магнитоэлектрической системы. В качестве вольтметра 

использовать мультиметр в режиме измерения постоянного 

напряжения. Представить схему преподавателю. Включить 

электропитание стенда (автоматический 

выключательQFмодуля питания) и источник постоянного 

напряжения =U. Измерить ток в цепи I1, I2, величину 

напряжения U на входе цепи и напряжения U1и U2на 

резисторах R1и R2. Результаты измерений занести в 

таблицу №1. 
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Таблица №1. 

Последовательное соединение резисторов 

U, 

B 

U1, 

B 

U2, 

B 

U = U1 + U2   B I1, 

mA 

I2, 

mA 

      

 

Выключить питание, разобрать схему, минимодули убрать 

в ящик. 

Начертить  схему.  
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Собрать линейную электрическую цепь с параллельным 

соединением резисторов. В качестве mA = 400 mA (РА 1) 

использовать мультиметр в режиме измерения постоянного 

тока. В качестве вольтметра PV использовать мультиметр в 

режиме измерения постоянного напряжения. Представить 

схему преподавателю.  Включить электропитание стенда 

(QF) и источник постоянного напряжения (=U). 

Измерить напряжения и токи на всех участках цепи. 

Результаты измерений занести в таблицу №2. 

 

 

 

Таблица №2 

Параллельное соединение резисторов 

U, B I 1, mA I 2, mA I 3, mA I 1 = I 2 + I 3  mA 

     

 

Выключить питание, разобрать схему, минимодули убрать 

в ящик. 

3. Сдать рабочую тетрадь на проверку преподавателю. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы электрических цепей; 

в) таблицы и расчёты; 

г) выводы по выполнению лабораторной работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы преподавателю на 

контрольные вопросы, аккуратно начерчены схемы, 

аккуратно оформлены таблицы. 

«хорошо» - правильные ответы преподавателю на 

контрольные вопросы, аккуратно начерчены схемы, 

незначительные ошибки при оформлении таблиц; 
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«удовлетворительно» - ошибки при ответах на 

контрольные вопросы, правильно начерчены схемы, 

ошибки при оформлении таблиц. 

 

Используемая литература: методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

 

 

Лабораторная работа №3 

«Разветвлённая линейная электрическая цепь 

постоянного тока» 

 

Цель работы: Получение навыков сборки электрических 

цепей, измерений токов и напряжений на отдельных 

участках электрической цепи; убедиться в соблюдении 

законов Кирхгофа в разветвлённой линейной 

электрической цепи; научится применять законы Кирхгофа 

в графическом виде. 

 

Задание: 1. Собрать на поле лабораторного стенда 

линейную цепь со смешанным соединением резисторов. 

Заполнить таблицу №1.  

2. По результатам измерений вычислить значения 

сопротивлений всех участков цепи и величину 

эквивалентного сопротивления всей цепи.  Заполнить 

таблицу №2. 

3. Построить вольтамперные характеристики резисторов. 

Исходные данные. Лабораторные стенды РНПО 

«Русучприбор», минимодули. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

Ход выполнения работы  
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1.  Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

Как по показаниям амперметра и вольтметра можно 

определить величину сопротивления участка 

электрической цепи постоянного тока и потребляемую им 

мощность? 

Нарисуйте схемы для измерения методом амперметра и 

вольтметра больших и малых сопротивлений. 

Как определить величину эквивалентного сопротивления 

для исследуемой цепи? 

Для исследуемых электрических цепей записать уравнения 

по законам Кирхгофа. 

Как по вольтамперной характеристике определить 

величину сопротивления цепи? 

2. Начертить схему.  

 
 

Собрать линейную цепь со смешанным соединением 

резисторов на поле лабораторного стенда. В качестве 

миллиамперметра РА1 использовать мультиметр в режиме 

измерения постоянного тока 400 mA. В качестве 

вольтметра PV использовать мультиметр в режиме 
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измерения постоянного напряжения. Представить схему 

преподавателю. 

Включить электропитание  и мультиметры. Плавно 

изменяя величину входного напряжения с помощью 

потенциометра RP1, измерить значения напряжения и 

токов на всех участках цепи при трёх значениях входного 

напряжения (по указанию преподавателя). Результаты 

измерений занести в таблицу №1 

Таблица №1 
№ опыта U, 

B 

U1, 

B 

U23, B U = U1 + U2 3,   B I1, mA I2, mA I3, 

mA 

I1 = 

I2 + 

I3 , 
mA 

1         

2         

3         

 

 

Выключить электропитание, разобрать схему, минимодули 

убрать в ящики. 

По результатам измерений вычислить значения 

сопротивлений всех участков исследуемой цепи и 

величину эквивалентного сопротивления всей цепи. 

Результаты расчётов занести в таблицу №2.                                                                                

Таблица №2 

Резистор Вычислено 

R1,  Ом  

R2,   Ом  

R3,  Ом  

Rэкв,  Ом  

1 

По результатам измерений построить в одной 

координатной системе вольтамперные характеристики 

резисторов R1, R2, R3. Пользуясь ими, построить 
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вольтамперную характеристику всей цепи Uвх = f (I1) и по 

ней определить эквивалентное сопротивление цепи Rэкв. 

3. Сдать рабочую тетрадь на проверку преподавателю. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схему электрической цепи; 

в) таблицы, вольтамперные характеристики и расчёты; 

г) выводы по выполнению лабораторной работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно начерчена схема, аккуратно оформлены таблицы 

и выполнены расчёты; 

«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно начерчена схема, 

незначительные ошибки при расчётах и аккуратно 

оформлены таблицы; 

«удовлетворительно» - ошибки при ответах, аккуратно 

начерчена схема, аккуратно оформлены таблицы, ошибки 

при расчётах. 

 

Используемая литература: методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 4 

«Сложная линейная цепь постоянного тока» 

 

Цель работы: Экспериментальная проверка результатов 

аналитического расчёта линейной электрической цепи с 

двумя источниками электропитания. 
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Задание: 1. Собрать на поле лабораторного стенда 

сложную электрическую цепь. 

Выполнить необходимые электрические измерения. 

Результаты измерений занести в таблицу №1.  

2. По результатам измерений выполнить расчёты и 

результаты их занести в таблицу №2. 

 

Исходные данные. Лабораторные стенды РНПО 

«Русучприбор», минимодули,  методические указания  по 

выполнению лабораторных работ. 

 

Ход выполнения работы 

1.  Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

Какие методы анализа цепей постоянного тока могут быть 

использованы для анализа исследуемой цепи? 

Сколько уравнений по законам Кирхгофа необходимо 

записать для исследуемой цепи для её расчёта? 

Сколько из них надо записать по второму закону 

Кирхгофа? 

Запишите для исследуемой цепи необходимые для анализа 

исследуемой цепи уравнения по законам Кирхгофа? 

В каких случаях целесообразно применять метод узлового 

напряжения? 

В чём состоит основное достоинство метода узлового 

напряжения? 

2. Начертить схему.  

 

 

 

Собрать электрическую цепь на поле лабораторного 

стенда. 
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В качестве миллиамперметров использовать два 

стрелочных прибора магнитоэлектрической системы и 

мультиметр в режиме измерения постоянного тока. Для 

измерения напряжения использовать мультиметр в режиме 

измерения постоянного напряжения. В качестве 

источников питания Е1 и Е2 использовать источники 

постоянного напряжения + 5 В и + 12 В соответственно. 

Предъявить цепь для проверки преподавателю. 

  Включить электропитание стенда и при разомкнутых 

ключах SA1 и SA2 измерить э.д.с. источников питания Е1 

и Е2. Результаты измерений занести в таблицу № 1.  

   Замкнуть ключи SA1 и SA2. Измерить токи I1, I2, I3. 

Результаты измерений занести в таблицу №1.  

    Полагая потенциал точки «а» равным нулю (φа = 0), 

измерить мультиметром в режиме измерения постоянного 

напряжения потенциалы точек «b», «с» и «d» (φb, φc, φd).  

Результаты измерений занести в таблицу №1. 

 

 

Таблица № 1 

Е 1, 

В 

Е 2, 

В 

 I 1, 

mA 

I 2, 

mA 

I 3, 

mA 

φb,  B φc,  B φd,  B 
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По результатам измерений вычислить: 

- напряжения U1и U2 на зажимах источников 

электропитания при замкнутых ключах SA 1 иSA 2$ 

- внутренние сопротивления R1, R2источников 

электропитания; 

- сопротивления R1, R2, R3ветвей цепи (с учётом 

внутренних сопротивлений измерительных приборов).  

Результаты вычислений занести в таблицу №2. 

Таблица №2 

U1, 

B 

U2, 

B 

Uca, 

B 

R01, 

Ом 

R02, 

Ом 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

R3, 

Ом 

I1, 

mA 

I2, 

mA 

I3, 

mA 

           

Используя метод узлового напряжения, рассчитать 

величину узлового напряжения Uca и токи I1, I2, I3. 

Результаты вычислений занести в таблицу №2. 

Сравнить расчётные значения токов с их 

экспериментальными значениями. 

3. Сдать рабочую тетрадь на проверку преподавателю. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы: 

б)  схему электрической цепи; 

в) таблицы и расчёты; 

г) выводы по выполнению  лабораторной работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно начерчена схема, аккуратно оформлены таблицы 

и выполнены расчёты; 

«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно начерчена схема, аккуратно оформлены 

таблицы, незначительные ошибки в выполнении расчётов; 
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«удовлетворительно» - ошибки в ответах на контрольные 

вопросы, небрежно начерчена схема и оформлены 

таблицы, ошибки при выполнении расчётов. 

 

Используемая литература: методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

 

 

Лабораторная работа №5 

«Нелинейная электрическая цепь постоянного тока с 

последовательным соединением элементов» 

 

Цель работы: Экспериментальное получение 

вольтамперных характеристик линейных и нелинейных 

резистивных элементов, графический расчёт не 

разветвлённой нелинейной электрической цепи 

постоянного тока и экспериментальная проверка 

результатов расчёта. 

 

Задание: 1. Собрать на поле лабораторного стенда 

нелинейную электрическую цепь с последовательным 

соединением элементов. Снять вольтамперные 

характеристики лампы накаливания, резистора и всей цепи. 

Результаты измерений занести в таблицу № 1. 

2. Построить расчётную вольтамперную характеристику. 

3. Выполнить графический расчёт тока и напряжений на 

отдельных участках цепи по схеме. Результаты измерений 

занести в таблицу №2.  

4. Экспериментально проверить  расчёт нелинейной цепи. 

Результаты занести в таблицу №2. 

 



174 
 

Исходные данные. Лабораторные стенды РНПО 

«Русучприбор», минимодули, методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

Ход выполнения работы 

1.  Ответить преподаватель на контрольные вопросы. 

Что такое «нелинейный элемент» в электрической цепи? 

Привести примеры нелинейных элементов электрических 

цепей и их вольтамперные характеристики. 

Почему для нелинейной цепи удобен графический способ 

анализа? 

Как построить вольтамперную характеристику 

последовательного соединения нелинейных элементов? 

Как построить вольтамперную характеристику 

параллельного соединения нелинейных элементов? 

 

2. Начертить схему. 
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На поле лабораторного стенда собрать электрическую цепь 

для снятия  вольтамперных характеристик элементов цепи. 

В качестве регулируемого источника постоянного 

напряжения использовать минимодуль потенциометра RP 

1. В качестве миллиамперметра использовать 

миллиамперметр магнитоэлектрической системы с 

пределом измерения 100 mA. В качестве вольтметра 

использовать мультиметр в режиме измерения постоянного 

напряжения. Предъявить схему для проверки 

преподавателю. 

   Для снятия ВАХ лампы накаливания, резистора и всей 

цепи включить модуль питания (QF). Установить ручку 

потенциометра RP1 в крайнее левое положение. Включить 

источник постоянного напряжения =U. Увеличивая плавно 

выходное напряжение потенциометра RP1 провести 

необходимые измерения при изменении тока от 0 до 

80….100 mA. Результаты измерений занести в таблицу №1.  

Выключить электропитание стенда. 

 

 

 

Таблица №1 

I, A 0          

U, B 0          

UЛ, 

В 

0          

UR,  

B 

0          

 

 Используя экспериментальные вольтамперные 

характеристики резистора и лампы накаливания, построить 

в той же системе координат расчётную вольтамперную 

характеристику  всей цепи Uрасч.= f (I) и сравнить её с 
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полученной экспериментально вольтамперной 

характеристикой цепи Uэксп = f (I). 

   Для указанного преподавателем значения входного 

напряжения выполнить графический расчёт тока и 

напряжений на отдельных участках цепи по схеме. 

Результаты расчёта занести в таблицу №2.  

Таблица №2. 

 U, B UHL, B UR,  B I,  A 

Расчёт     

Эксперимент     

 

Для проверки расчёта нелинейной цепи включить 

электропитание и установить заданное (расчётное) 

значение входного напряжения U. Измерить ток I и 

напряжения URиUHL на отдельных участках цепи. 

Результаты занести в таблицу №2.  

3. Сдать рабочую тетрадь на проверку преподавателю. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б)  схему электрической цепи; 

в)  таблицы, вольтамперные характеристики и расчёты; 

г)  выводы по выполнению лабораторной работы. 

 

 

 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно начерчена схема, аккуратно оформлены таблицы 

и выполнены расчёты и графики; 

«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно начерчена схема, аккуратно оформлены 
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таблицы, незначительные ошибки при выполнении 

расчётов и построении графиков; 

«удовлетворительно» - ошибки в ответах на контрольные 

вопросы, небрежно начерчена схема, неаккуратно 

оформлены таблицы, ошибки в расчётах и построении 

графиков. 

 

Используемая литература; методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

Лабораторная работа №6 

«Разветвлённая нелинейная цепь постоянного тока» 

 

Цель работы: Экспериментальное получение 

вольтамперных характеристик нелинейных резистивных 

элементов, графический расчёт разветвлённой нелинейной 

электрической цепи постоянного тока и экспериментальная 

проверка результатов расчёта. 

 

Задание: 1. Собрать на поле лабораторного стенда 

разветвлённую нелинейную цепь постоянного тока. Снять 

вольтамперную характеристику нелинейного элемента. 

2. Собрать цепь с последовательным соединением 

элементов цепи. Построить вольтамперные характеристики 

цепи, лампы накаливания и резистора. 

3. Собрать электрическую цепь со смешанным 

соединением элементов. Снять вольтамперную 

характеристику. 

4. Для проверки расчёта нелинейной цепи собрать 

электрическую схему с миллиамперметрами в каждой 

ветви и на общем участке цепи. 

 



178 
 

Исходные данные. Лабораторные стенды РНПО 

«Росучприбор», минимодули, методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

Ход выполнения работы 

1.  Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

Что такое нелинейный элемент в электрической цепи? 

Как построить вольтамперную характеристику 

последовательного соединения нелинейных элементов? 

Как построить вольтамперную характеристику 

параллельного соединения нелинейных элементов? 

2. Начертить схему. 
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На поле лабораторного стенда собрать электрическую цепь 

для снятия вольтамперных характеристик элементов цепи. 

В качестве регулируемого источника постоянного 

напряжения использовать минимодуль потенциометра RP1. 

В качестве миллиамперметра использовать стрелочный 

прибор магнитоэлектрической системы с пределом 

измерения 100 mA. В качестве вольтметра использовать 

мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. 

Предъявить схему для проверки преподавателю. 

   Снять вольтамперную характеристику нелинейного 

элемента R 1. Для этого установить ручку потенциометра 

RP1 в крайнее левое положение. Включить модуль питания 

QF1 и источник постоянного напряжения = U.  Увеличивая 

плавно выходное напряжение потенциометра RP1 провести 

необходимые измерения при изменении тока от 0 до 80 

…100 mA. Результаты измерений занести в таблицу №1.  

 

Таблица №1 

U, B 0          

I, A 0          

 

Выключить электропитание стенда. Построить 

вольтамперную характеристику нелинейного элемента. 

   Начертить схему последовательного соединения лампы 

накаливания HLи резистора R1. 
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На поле лабораторного стенда собрать электрическую цепь 

для снятия вольтамперных характеристик лампы 

накаливания и резистора. Предъявить схему 

преподавателю. 

Установить ручку потенциометра RP1 в крайнее левое 

положение. Включить модуль питания QF и источник 

постоянного напряжения =U. Увеличивая плавно выходное 

напряжение потенциометра RP1 измерять напряжения на 

входе цепи U, на HLи на R1, а также ток I. Результаты 

измерений занести в таблицу №2.  

Таблица №2 

I, A 0          

U, B 0          

UЛ, 

В 

0          

UR, 

В 

0          
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Выключить электропитание стенда. Построить 

вольтамперные характеристики цепи, лампы накаливания 

HL и резистора R1. 

Начертить схему смешанного соединения элементов цепи 

R1, HL, R2.  

 

 

 

На поле лабораторного стенда собрать электрическую цепь 

смешанного соединения элементов для снятия 

вольтамперной характеристики.  Предъявить её для 

проверки преподавателю. 

Установить ручку потенциометра RP1 в крайнее левое 

положение. 
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Включить электропитание стенда QF и = U. Увеличивая 

плавно выходное напряжение потенциометра RP1 измерять 

напряжения на входе цепи U и ток I1, потребляемый от 

источника питания. Результаты измерений занести в 

таблицу №3. 

Таблица №3 

U, B           

I, A           

 

Выключить электропитание стенда. Построить 

вольтамперную характеристику всей цепи. 

 

3. Сдать рабочую тетрадь на проверку преподавателю. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы электрических цепей; 

в) таблицы, вольтамперные характеристики и расчёты (ели 

надо); 

г) выводы по выполнению лабораторной работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы преподаватель на 

контрольные вопросы, аккуратно начерчены схемы и 

выполнены таблицы с вольтамперными характеристиками; 

«хорошо» - правильные ответы преподавателю на 

контрольные вопросы, аккуратно начерчены схемы и 

выполнены таблицы, небольшие ошибки при построении 

вольтамперных характеристик; 

«удовлетворительно» - ошибки в ответах на контрольные 

вопросы, небрежно начерчены схемы и выполнены 

таблицы, ошибки в построении вольтамперных 

характеристик. 
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Используемая литература: методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 
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Учебное пособие 

по дисциплине 

ОП 03 Электротехника и электроника 
 

специальности 26.02.06  Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

 

 

 

Раздел 3 

Электрические цепи переменного 

тока 

Однофазные цепи переменного тока 
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                                Раздел 3 

Электрические цепи переменного тока 
Однофазные цепи переменного тока 

 

 

 
 
Простейший генератор переменного тока. 
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Получение однофазного  переменного тока. 

 
Параметры переменного тока 

Параметры Формули

ровка 

Обозначе

ния, 

единицы 

измерени

я 

Осциллограммы 

Период - время в 

течение 

которого 

переменн

ый ток 

совершае

т полный 

цикл 

своих 

изменени

й, 

возвраща

ясь к 

Т 

(секунда) 
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исходной 

величине 

Угловая 

частота 

показыва

ет, какой 

круговой 

путь 

совершае

т виток в 

секунду.  

ω(рад/с) 

ω = 2π / 

Т 

ω = 2πf 

 

Частота - число 

колебани

й 

переменн

ого тока в 

секунду 

f Герц 

(Гц) 

f = 1 / T; 

T = 1 / f 

 

Фаза - это 

состояни

е 

переменн

ого тока 

за 

определё

нный 

период 

времени 

ωt + ψ- 

фаза 

переменн

ого 

синусоид

ального 

тока; 

ψ – угол, 

называем

ый 

начально

й фазой 

 

Мгновенны

е значения 

тока, 

напряжени

я, эдс 

величины 

соответст

вующие 

данному 

моменту 

времени 

обознача

ются 

строчны

ми 

символам

и 
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i, u, eи 

т.д. 

Амплитуда - 

максимал

ьное 

мгновенн

ое, 

действую

щее 

значение 

обознача

ется 

прописн

ыми 

символам

и 

I, U, E и 

т.д. 

 

 

 

  

 

Формулы для выполнения расчётов цепей переменного 

тока 

Вид 

нагрузки 

Схема Векторн

ая 

диаграм

ма 

Полное 

сопротивле

ние цепи 

Полная 

мощнос

ть цепи 

Активное 

сопротив

ление 
 

 

R = U / I P = U I; 

P = I2R; 

P = U2 / 

R 

Вт 

Индукти

вное 

сопротив

ление  
  

XL = ωL; 

XL = 2πfL 

QL = 

UI; 

QL = 

I2XL; 

QL = 

ωLI2 

вар 
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Емкостно

е 

сопротив

ление 
  

XC = 1 / 

ωC; 

XC = 1 / 

2πfC 

QC = 

UI; 

QC = 

ωCU2; 

QC = I2 / 

ωC 

вар 

Последовательное соединение элементов схемы 

Активное 

и 

индуктив

ное 

сопротив

ления 

 
 

Z = 

√𝑅2 + 𝑋𝐿
2; 

Z = 

√𝑅2 + (𝜔𝐿)2 

S = 

√𝑃2 + 𝑄𝐿
2 

В ×А 

Активное 

и 

ёмкостно

е 

сопротив

ления 

  

Z = 

√𝑅2 + 𝑋𝐶
2 

S = 

√𝑃2 + 𝑄𝐶
2 

В×А 

Активное

, 

индуктив

ное и 

ёмкостно

е 

сопротив

ления 

 
 

Z =  

√𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶  )2 

S=

√𝑃2 + 𝑄2 

B×A 

Параллельное соединение элементов схемы 
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Активное 

и 

индуктив

ное 

сопротив

ления 
  

Z = 
𝑅×𝑋𝐿

√𝑅2+(𝑋𝐿
)2

 

S = 

√𝑃2 + 𝑄𝐿
2 

B×A 

Активное 

и 

емкостно

е 

сопротив

ления 
 

 

Z = 
𝑅

√(1+𝑅2)𝑋𝐶
2
 

S = 

√𝑃2 + 𝑄𝐶
2 

В×А 

Углы сдвига фаз между током и напряжением 

Активное 

и 

индуктив

ное 

сопротив

ления 

  cosφ = R /  

Z 
 

Активное 

и 

емкостно

е 

сопротив

ления 

  tgφ = XC / Z 

sin φ = XC / 

Z 

 

 

Коэффициент мощности для всей цепи 

Активное

, 

индуктив

ное и 

емкостно

е 

сопротив

  cos φ = R / 

Z 

cos φ = P / 

UI 

sin φ = 
𝑋𝐿− 𝑋𝐶

𝑍
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ления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение однофазной цепи переменного тока 

в осветительной электроустановке 
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Трёхфазные цепи переменного тока 

 

http://rozetkaonline.ru/cache/watermark/d07226b35bf9a9152cf0e8dacf9fc19a.jpg
http://rozetkaonline.ru/cache/watermark/5403fc678147c3ff86060ab21f8fd9ce.jpg
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Судовой дизель – генератор 100 кВт 

 

 
 

 

Судовой генератор трёхфазного переменного тока ГСС 100 
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Графики мгновенных значений трёхфазной системы ЭДС.  

 

Соединение фаз генератора и приемника 

звездой 

При соединение фаз обмотки генератора (или 

трансформатора) звездой их концы X , Y  и Z  соединяют в 

одну общую точку N , называемую нейтральной точкой 

(или нейтралью) (рис.1). Концы фаз приемников 

(Z a , Z b , Z c ) также соединяют в одну точку n . Такое 

соединение называется соединение звезда. 
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Рис. 1 

Провода A − a , B − b  и C − c , соединяющие начала фаз 

генератора и приемника, называются линейными, 

провод N − n , соединяющий точку N  генератора с 

точкой n  приемника, – нейтральным. Трехфазная цепь с 

нейтральным проводом будет четырехпроводной, без 

нейтрального провода – трехпроводной.                                                                                        

В трехфазных цепях различают фазные и линейные 

напряжения.                                                             Фазное 

напряжение U Ф  – напряжение между началом и концом 

фазы или между линейным проводом и нейтралью 

(U A , U B , U C  у источника; U a ,U b , U c  у приемника). Если 

сопротивлением проводов можно пренебречь, то фазное 

напряжение в приемнике считают таким же, как и в 

источнике. (U A= U a , U B= U b , U C= U c ). За условно 

положительные направления фазных напряжений 

принимают направления от начала к концу фаз. Линейное 

напряжение (U Л) – напряжение между линейными 

проводами или между одноименными выводами разных 

фаз (U A B , U B C , U C A ). Условно положительные 
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направления линейных напряжений приняты от точек, 

соответствующих первому индексу, к точкам 

соответствующим второму индексу (рис.1 ).UЛ = √3UФ.По 

аналогии с фазными и линейными напряжениями 

различают также фазные и линейные токи:                                                                                                                                   

Фазные (I Ф ) – это токи в фазах генератора                                                                                

Линейные (I Л) – токи в линейных проводах.                                                                            

При соединении в звезду фазные и линейные токи 

равныI Ф= I Л . Предусмотренные ГОСТом линейные и 

фазные напряжения для цепей низкого напряжения 

связаны между собой соотношениями: 

U Л= 660В ; U Ф= 380В ; 

U Л= 380В ; U Ф= 220В ; 

U Л= 220В ; U Ф= 127В . 

Соединение фаз генератора и приемника 

треугольником 

При соединении источника питания треугольником 

(рис.2) конец X одной фазы соединяется с началом В 

второй фазы, конец Y второй фазы – с началом С третьей 

фазы, конец третьей фазы Z – c началом первой фазы А. 

Начала А, В и С фаз подключаются с помощью трех 

проводов к приемникам. 
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Рис. 2 

Соединение фаз источника в замкнутый треугольник 

возможно при симметричной системе ЭДС, так какĖA + 

ĖB + ĖC = 0.Если соединение обмоток треугольником 

выполнено неправильно, т.е. в одну точку соединены 

концы или начала двух фаз, то суммарная ЭДС в контуре 

треугольника отличается от нуля и по обмоткам протекает 

большой ток. Это аварийный режим для источников 

питания, и поэтому недопустим. Напряжение между 

концом и началом фазы при соединении треугольником – 

это напряжение между линейными проводами. Поэтому 

при соединении треугольником линейное напряжение 

равно фазному напряжению. UЛ = UФ. 

Пренебрегая сопротивлением линейных проводов, 

линейные напряжения потребителя можно приравнять 

линейным напряжениям источника питания: Uab = UAB, 

Ubc = UBC, Uca = UCA. По фазам Zab, Zbc, Zca приемника 

протекают фазные токи İab, İbc и İca. Условное 

положительное направление фазных напряжений Úab, Úbc и 

Úca совпадает с положительным направлением фазных 

токов. Условное положительное направление линейных 
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токов İA, İB и İC принято от источников питания к 

приемнику. В отличие от соединения звездой при 

соединении треугольником фазные токи не равны 

линейным. Токи в фазах приемника определяются по 

формулам İab = Úab / Zab; İbc = Úbc / Zbc; İca = Úca / Zca. 

Линейные токи можно определить по фазным, составив 

уравнения по первому закону İA = İab - İca; İB = İbc - İab; İC = 

İca - İbc. 

При симметричной нагрузке IЛ = √3IФ. 

Мощность трехфазной цепи, ее расчет и измерение.                                                              

В трехфазных цепях, так же как и в однофазных, 

пользуются понятиями активной, реактивной и полной 

мощностей. Соединение потребителей звездой. В 

общем случае несимметричной нагрузки активная 

мощность трехфазного приемника равна сумме 

активных мощностей отдельных фазP = Pa + Pb + 

Pc,гдеPa = Ua Ia cosφa; Pb = Ub Ib cosφb; Pc = Uc Ic cosφc; 

Ua, Ub, Uc; Ia, Ib, Ic – фазные напряжения и токи; 

φa, φb, φc – углы сдвига фаз между напряжением и 

током. 

Реактивная мощность соответственно равна 

алгебраической сумме реактивных мощностей отдельных 

фаз Q = Qa + Qb + Qc, 

где                                                                                                                                                              

Qa = Ua Ia sinφa; Qb = Ub Ib sinφb; Qc = Uc Ic sinφc.                                                                                      

Полная мощность отдельных фазSa = Ua Ia; Sb = Ub Ib; Sc = 

Uc Ic. 
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Полная мощность трехфазного приемника 

. 

При симметричной системе напряжений 

(Ua = Ub = Uc = UФ) и симметричной нагрузке 

(Ia = Ib = Ic = IФ; φa = φb = φc = φ) фазные мощности равны 

Pa = Pb = Pc = PФ = UФ IФ cos φ; 

Qa = Qb = Qc = QФ = UФ IФ sin φ. Активная мощность 

симметричного трехфазного приемника P = 3 PФ = 3 

UФ IФ cosφ. Аналогично выражается и реактивная 

мощность Q = 3 QФ = 3 UФ IФ sinφ. Полная мощность                                                                                                                                            

S = 3 SФ = 3 UФ IФ. Отсюда следует, что в трехфазной цепи 

при симметричной системе напряжений и симметричной 

нагрузке достаточно измерить мощность одной фазы и 

утроить результат. 

Соединение потребителей треугольником                                                                                          

В общем случае несимметричной нагрузки активная 

мощность трехфазного приемника равна сумме активных 

мощностей отдельных фазP = Pab + Pbc + Pca,гдеPab = 

Uab Iab cosφab; Pbc = Ubc Ibc cosφbc; Pca = Uca Ica cosφca; 

Uab, Ubc, Uca; Iab, Ibc, Ica – фазные напряжения и токи; 

φab, φbc, φca – углы сдвига фаз между напряжением и током. 

Реактивная мощность соответственно равна 

алгебраической сумме реактивных мощностей отдельных 

фазQ = Qab + Qbc + Qca,гдеQab = Uab Iab sinφab; Qbc = 

Ubc Ibc sinφbc; Qca = Uca Ica sinφca Полная мощность 

отдельных фазSab = Uab Iab; Sbc = Ubc Ibc; Sca = Uca Ica. Полная 

мощность трехфазного приемника 

. 
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При симметричной системе напряжений 

(Uab = Ubc = Uca = UФ) и симметричной нагрузке 

(Iab = Ibc = Ica = IФ; φab = φbc = φca = φ) фазные мощности 

равны Pab = Pbc = Pca = PФ = UФ IФ cos φ; 

Qab = Qbc = Qca = QФ = UФ IФ sin φ.                                                 

Активная мощность симметричного трехфазного 

приемника P = 3 PФ = 3 UФ IФ cosφ. Аналогично выражается 

и реактивная мощность Q = 3 QФ = 3 UФ IФ sin φ.                                                                                                                        

Полная мощность                                                                                                                                          

S = 3 SФ = 3 UФ IФ. Так как за номинальные величины 

обычно принимают линейные напряжения и токи, то 

мощности удобней выражать через линейные величины 

UЛ и IЛ.  При соединении фаз симметричного приемника 

звездой UФ = UЛ / , IФ = IЛ, при соединении 

треугольником UФ = UЛ, IФ = IЛ / . Поэтому независимо 

от схемы соединения фаз приемника активная мощность 

при симметричной нагрузке определяется одной и той же 

формулой P = UЛ IЛ cosφ. где UЛ и IЛ – линейное 

напряжение и ток; cos φ – фазный. Обычно индексы "л" и 

"ф" не указывают и формула принимает вид P = U I 

cosφ. Соответственно реактивная мощность                                                                                                            

Q= UIsinφ.                                                                                                                                                   

И полная мощность                                                                                                                                    

S = U I. При этом надо помнить, что угол φ является 

углом сдвига фаз между фазными напряжением и током, и, 

что при неизмененном линейном напряжении, переключая 

приемник со звезды в треугольник его мощность 

увеличивается в три раза: 

Δ P = Υ 3P. 
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Практическая работа №3.1 «Исследование электрической 

цепи однофазного переменного тока с последовательным 

соединением элементов».( см. ЛПЗ к разделу №3) 

Практическая работа №3.2 «Расчёт однофазной цепи 

переменного тока с последовательным соединением 

сопротивлений». ( см. ЛПЗ к разделу №3) 

Практическая работа № 3.3 «Исследование  векторной 

диаграммы однофазной цепи переменного тока» ( см. 

ЛПЗ к разделу №3) 

 

Практическая работа №3.4 « Построение схемы из 

векторной диаграммы и расчёт однофазной цепи 

переменного тока с последовательным соединением 

сопротивлений».  ( см. ЛПЗ к разделу №3) 

Практическая работа № 3.5 «Исследование 

разветвлённой однофазной цепи переменного тока» ( см. 

ЛПЗ к разделу №3) 

Практическая работа № 3.6 «Расчёт однофазной 

разветвлённой цепи переменного тока». ( см. ЛПЗ к 

разделу №3) 

Практическая работа №3. 7 «Исследование трёхфазной 

цепи переменного тока при 

соединении потребителей по схеме звезда» ( см. ЛПЗ к 

разделу №3) 
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Практическая работа №3.8 «Расчёт трёхфазной цепи 

переменного тока при соединении потребителей  по 

схеме звезда». ( см. ЛПЗ к разделу №3) 

Практическая работа № 3.9 «Исследование трёхфазной 

цепи переменного тока  при соединении потребителей 

по схеме треугольник». ( см. ЛПЗ к разделу №3) 

Практическая работа №3.10 «Расчёт трёхфазной цепи 

переменного тока  при соединении потребителей по 

схеме звезда или треугольник». ( см. ЛПЗ к разделу №3) 

Лабораторная работа № 3.1«Не разветвлённая 

электрическая цепь переменного тока» ( см. ЛПЗ к 

разделу №3) 

Лабораторная работа № 3.2.«Разветвлённая цепь 

переменного тока» ( см. ЛПЗ к разделу №3) 

Лабораторная работа № 3.3 «Трёхфазная цепь при 

соединении потребителей по схеме звезда» ( см. ЛПЗ к 

разделу №3) 

Лабораторная работа №3.4 «Трёхфазна цепь при 

соединении потребителей по схеме треугольник» ( см. 

ЛПЗ к разделу №3) 
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Лабораторно-практические занятия 

Раздел №3 
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Практическая работа № 3.1 

«Исследование электрической цепи однофазного 

переменного тока 

с последовательным соединением элементов». 

 

Цель работы. Ознакомить обучающихся с выполнением 

расчётов электрической цепи однофазного переменного 

тока, и построением векторной диаграммы. 

 

Задание.  Определить: 

1)  полное сопротивление цепи Z; 

2) ток I; 

3) Коэффициент мощности цепи sinφ; 

4) активную Р, реактивную Q, полную S мощности цепи; 

5) напряжения на каждом сопротивлении URK, UL, UR, Uc. 

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. 

 

Исходные данные. Рис. 1 «Схема однофазного 

переменного тока с последовательным                

соединением элементов цепи». Резистор, катушка 

индуктивности, конденсатор. 
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Дано. Активное сопротивление катушки RK = 6 Ом, 

индуктивное XL = 10 Ом. Последовательно с катушкой 

включено активное сопротивление R =2 Ом и конденсатор 

сопротивлением Хс = 4 Ом. К цепи приложено напряжение 

U = 50 B (действующее значение). 

Ход выполнения работы. 

1. Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

1) Из каких основных элементов состоит генератор 

переменного тока? 

2) Для чего предназначены в генераторе катушки 

индуктивности? 

3) Для чего предназначены в генераторе металлические 

сердечники на которые одеваются катушки 

индуктивности? 

4) Для чего предназначена в генераторе подвижная рамка? 

5) На каком основном элементе генератора находится 

подвижная рамка? 

6) Как называется ещё один основной элемент генератора? 

7) Какую функцию выполняет в генераторе переменного 

тока этот элемент? 

Правильно ответив на вопросы преподавателя, 

обучающийся приступает к изучению и описанию задания 

практической работы. 

2. Последовательность выполнения задания. 

Начертить схему (рис. 1). 

Записать условие задания. 

Записать, что необходимо определить. 

Решение. 

1). Определяем полное сопротивление всей цепи: 

Z= √(𝑅𝐾 + 𝑅)2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2 = √(6 + 2)2 + (10 − 4)2 = 10 

Ом. 

2). Определяем ток всей цепи: 

I = U /Z = 50 / 10 = 5 A. 
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3). Определяем коэффициент мощности цепи: 

sinφ = 
𝑋𝐿−𝑋𝐶

𝑍
 = 

10−4

10
= 0,6; 

по таблицам Брадиса находим φ = 360 50`. Угол сдвига фаз 

φ находим по синусу во избежание потери знака угла 

(косинус является чётной функцией). 

4).Определяем активную мощность цепи: 

P = I2 (RK + R) = 52×(6 + 2) = 200 Вт 

илиP = UIcosφ = 50×5×0,8 = 200 Вт. 

Здесь cosφ = 
𝑅𝐾+𝑅

𝑍
 = 

6+2

10
= 0,8. 

5).  Определяем реактивную мощность цепи: 

Q = I2 (XL – Xc) = 52×(10 – 4) = 150 вар 

илиQ = UIsinφ = 50×5×0,6 = 150 вар. 

6). Определяем полную мощность цепи: 

S = √𝑃2 + 𝑄2 = √2002 + 1502 250 BA. 

илиS = UI = 50 × 5 = 250 BA. 

7). Определяем падения напряжения на сопротивлениях 

цепи: 

URk = I RK = 5 × 6 = 30 B;  

UL = I XL = 5 ×10 = 50 B; 

UR = I R = 5 × 2 = 10 B; 

UC = IXc = 5 × 4 = 20 B. 

Построение векторной диаграммы начинаем с выбора 

масштаба для тока и напряжения. Задаёмся масштабом по 

току: в 1 см – 1,0 А и масштабом по напряжению: в 1 см – 

10 В. Построение векторной диаграммы (рис. 1 б) 

начинаем с вектора тока, который откладываем по 

горизонтали в масштабе длиной 
5 А

1А/см
 = 5 см. Вдоль вектора 

тока откладываем векторы падений напряжения на 

активных сопротивлениях URkи UR длиной 
30 В

10 В/см
 = 3 см;  

10 В

10 В/см
 = 1 см. 
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Из конца вектора URоткладываем в сторону опережения  

вектора тока на угол 900 вектор падения напряжения ULна 

индуктивном сопротивлении длиной 
50 В

10 В/см
 = 5 см. Из 

конца вектора ULоткладываем в сторону отставания от 

вектора тока на угол 900 вектор падения напряжения на 

конденсаторе UC длиной 
20 В

10 В/см
 = 2 см. Геометрическая 

сумма векторов URk, UR, ULи Uc равна полному 

напряжению U, приложенному к цепи.  Определив длину 

вектора напряжения всей цеп получим, по диаграмме, 

полное напряжение всей цепи. 

 

 
 

Рис.2.  Построение векторной диаграммы. 

3. Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы, таблицы, графики, расчёты; 

в) выводы по выполнению практической работы. 
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Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы, расчёты, графики. Правильно ответил на 

контрольные вопросы преподавателя.; 

«хорошо» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы, графики. Правильно ответил на контрольные 

вопросы преподавателя, незначительные помарки в 

выполнении расчётов; 

«удовлетворительно» - небрежно выполнены схемы, 

расчёты, таблицы, графики. Ошибки в ответах на 

контрольные вопросы. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

Практическая работа №3.2 

«Расчёт однофазной цепи переменного тока с 

последовательным соединением сопротивлений» 

 

Цель работы. Закрепление знаний теоретического 

материала, и приобретение навыков расчётов однофазных 

цепей переменного тока. 

 

Задание. Цепь переменного тока содержит различные 

элементы включённые последовательно. Начертить схему 

цепи и определить следующие величины относящиеся к 

данной цепи, если они не заданы в таблице: 

1) полное сопротивление Z; 

2) напряжение U, приложенное к цепи; 

3) ток I; 

4) угол сдвига фаз φ (по величине и знаку); 

5) активную Р, реактивную Q и полную Sмощности цепи.  



210 
 

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и 

пояснить её построение. 

С помощью логических рассуждений пояснить характер 

изменения (увеличится, уменьшится, останется без 

изменения) тока, активной, реактивной мощности в цепи 

при увеличении частоты тока в два раза. Напряжение, 

приложенное к цепи, считать неизменным. 

 

Исходные данные. Однофазная цепь переменного тока 

содержит последовательное соединение: 

1 вариант, активногоR1, индуктивногоXL1 и емкостногоXc1 

сопротивлений; 

2вариант,активногоR1, индуктивногоXL1, активногоR2 и 

емкостногоXc1 сопротивлений; 

3 вариант,  активногоR1, емкостногоXc1 и активногоR2 

сопротивлений; 

4 вариант, активногоR1, индуктивногоXL1 и активногоR2 

сопротивлений. 

Элементы схемы: резистор, катушка, конденсатор. 

Таблица значений электрических величин. 

Номер 

вариа

нта 

Номе

р 

услов

ия 

схем

ы 

R1

, 

О

м 

R2

, 

О

м 

XL

1, 

О

м 

XL

2, 

О

м 

XC

1, 

Xc

2, 

 

Дополнител

ьный 

параметр 

 

1 1 4 - 6 - 3 - QL = 150 вар 

2 2 6 2 3 - 9 - U = 40 B 

3 3 10 6 - - 12 - I = 5 A 

4 4 6 2 6 - - - PR1 = 150 Вт 

 

Ход выполнения работы 

1. Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 
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1) Что называется активным сопротивлением? 

 Показать преподавателю этот элемент среди остальных, и 

объяснить его  

    назначение.  

2) Что называется индуктивным сопротивлением? 

     Показать преподавателю этот элемент среди остальных, 

и объяснить его 

     назначение. 

3) Что называется емкостным сопротивлением? 

    Показать преподавателю этот элемент среди остальных, 

и объяснить его 

    назначение. 

4) Как влияет индуктивность на ток и напряжение 

проходящие через неё? 

5) Как влияет ёмкость на ток и напряжение в цепи 

содержащей последовательное  

    соединение R и Xc? 

После правильных ответов на контрольные вопросы 

обучающийся приступает к выполнению задания  

(варианта) данному преподавателем. 

Необходимые формулы для выполнения расчётов можно 

взять из примера решения задач на последовательное 

соединение сопротивлений в однофазных цепях 

переменного тока. 

2. Самостоятельное выполнение задания. 

    Последовательность действий. 

Начертить схему однофазной цепи переменного тока с 

последовательным соединением сопротивлений данного 

варианта. 

Выполнить расчёты цепи в соответствии с условием задачи 

варианта. 

Начертить векторную диаграмму с описанием её 

построения. 
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Выполнение дополнительного задания 

3. После проверки преподавателем решения задачи можно 

приступать к оформлению практической работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а)наименование и цель работы; 

б) чертёж схемы, таблицы, расчёты, диаграммы; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно и правильно выполнены рисунки и расчёты. 

Правильно выполнено дополнительное задание; 

«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно и правильно выполнены рисунки и расчёты. 

Ошибки в выполнении дополнительного задания; 

«удовлетворительно» - ошибки в ответах на контрольные 

вопросы, небрежно и при помощи преподавателя 

выполнены расчёты. Дополнительное задание не 

выполнил. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

Практическая работа № 3.3 

«Исследование  векторной диаграммы однофазной цепи 

переменного тока» 

 

Цель работы. Ознакомить обучающихся с построением 

электрической цепи из векторной диаграммы и 

выполнения расчётов этой цепи. 
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Задание. Определить характер и величину каждого 

сопротивления, начертить эквивалентную схему цепи, 

вычислить приложенное напряжение и угол сдвига фаз φ. 

Исходные данные. Рис. 1. «Векторная диаграмма для не 

разветвлённой цепи однофазного переменного тока». 

 
 

Ход выполнения работы 

1. Ответить преподаватель на контрольные  вопросы. 

1) Как располагаются вектора тока и напряжения в цепи с 

активным сопротивлением? 

2) Как располагаются вектора тока и напряжения в цепи с 

индуктивным сопротивлением? 

3) Как располагаются вектора тока и напряжения в цепи с 

емкостным сопротивлением? 

4) Если вектор напряжения отстаёт от вектора тока на угол 

φ = 600, то как будет выглядеть  

схема такой цепи? 

5) Какие сопротивления находятся в цепи вопроса 4? 

6) Что необходимо сделать в цепи (вопрос 4), чтобы 

уменьшить реактивное значение схемы? 
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Правильно ответив преподавателю на контрольные 

вопросы, обучающийся приступает к изучению и описанию 

задания практической работы. 

2. Последовательность выполнения задания. 

Начертить векторную диаграмму рис.1а. 

Записать условия задания. 

Записать, что необходимо определить. 

Решение. 

Чертёж векторной диаграммы и эквивалентной схемы. 

 

 
Рис. 1а                                                                         Рис. 1 б 

1. Из векторной диаграммы следует, что напряжение 

U1отстаёт от тока на угол 900. Следовательно, на первом 

участке включён конденсатор, сопротивление которого 

Xc1 = U1 / I = 20 / 5 = 4 Ом. 

Вектор напряжения на втором участке U2направлен 

параллельно вектору тока, т.е. совпадает с ним по фазе. 

Значит, на втором участке включено активное 

сопротивление 

R2 = U2 / I = 20 / 5 = 4 Ом. 
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Вектор напряжения на третьем участке U3опережает вектор 

тока на угол 900, что характерно для индуктивности, 

сопротивление которой 

XL = U3 / I = 60 /5 = 12 Ом. 

На четвёртом участке включено активное сопротивление 

R4 = U4 / I = 10 / 5 = 2Ом. 

Чертим эквивалентную схему цепи рис. 1 б. 

2. Из векторной диаграммы определяем значение 

приложенного напряжения и угол сдвига фаз: 

√(𝑈2 + 𝑈4)2 + (𝑈3 − 𝑈1)
2 = √(20 + 10)2 + (60 − 20)2 = 50 

B; 

 

sinφ= 
𝑈3−𝑈1

𝑈
 = 

60−20

50
 = 0,8;  φ = 530 10` 

 

3. Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы, таблицы, расчёты, диаграммы; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно и правильно начерчены схемы, 

таблицы, диаграммы, выполнены расчёты. Правильно 

ответил на контрольные вопросы преподавателя; 

«хорошо» - аккуратно и правильно начерчены схемы, 

таблицы, диаграммы, выполнены расчёты. Правильно 

ответил на контрольные вопросы, незначительные помарки 

в выполнении расчётов; 

«удовлетворительно» - небрежно начерчены схемы, 

таблицы, графики, выполнены расчёты. Ошибки в ответах 

на контрольные вопросы. 
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Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

 

Практическая работа №3.4 

« Построение схемы из векторной диаграммы и расчёт 

однофазной цепи переменного тока с 

последовательным соединением сопротивлений»  

 

Цель работы. Закрепление знаний теоретического 

материала и приобретение навыков в выполнении расчётов 

однофазных цепей переменного тока. Построение схемы 

цепи из векторной диаграммы. 

 

Задание. По заданной векторной диаграмме для цепи 

переменного тока с последовательным соединением 

элементов начертить эквивалентную схему цепи и 

определить: 

1) сопротивление каждого элемента и полное 

сопротивление цепи; 

2) напряжение приложенное к цепи; 

3) угол сдвига фаз (по величине и знаку); 

4) активную, реактивную и полную мощности цепи. 

С помощью логических рассуждений пояснить характер 

изменения (увеличится, уменьшится.Останется без 

изменения), ток и угол сдвига фаз при уменьшении 

частоты тока в два раза. Напряжение, приложенное к цепи, 

считать неизменным.  

 

Исходные данные. Векторные диаграммы однофазной 

цепи переменного тока с последовательным соединением 

сопротивлений: 
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      Рис. 1                                                         Рис.2                          

  

 

 

 

 

 

       Рис.3                                                                     Рис.4 

 

 

Элементы схемы: резистор, катушка, конденсатор. 
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Таблица значений электрических величин. 

Номер 

варианта 

Номер 

рисунка 

I, A U1, 

B 

U2, 

B 

U3, 

B 

U4, 

B 

U5, 

B 

1 1 3 6 36 24 12 - 

2 2 5 30 40 30 50 70 

3 3 4 24 24 8 - - 

4 4 6 48 84 24 24 36 

 

 

Ход выполнения работы 

1. Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

1)  Почему резистор называется активным 

сопротивлением? 

2) Почему катушка реле называется реактивным 

сопротивлением? 

3) Почему конденсатор называется реактивным 

сопротивлением? 

4) Как можно получить резонанс напряжений? 

5) Если увеличить частоту тока, как изменится 

сопротивление катушки реле? 

После правильных ответов на контрольные вопросы 

обучающийся приступает к выполнению задания 

(варианта) данному преподавателем.  

Необходимые формулы для выполнения задания 

обучающийся может взять из примеров решения задач на 

последовательное соединение  сопротивлений однофазных 

цепей переменного тока.                                                                                                                                      

2. Самостоятельное  выполнение задания. 

Последовательность действий. 

Выполнение чертежа схемы цепи из условий векторной 

диаграммы. 

Выполнение расчётов. 

Выполнение дополнительного задания. 
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3. После проверки преподавателем решения задачи можно 

приступать к оформлению практической работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы, таблицы, расчёты, диаграммы; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно и правильно выполнены диаграмма, схема и 

расчёты цепи. Правильно даны ответы на дополнительное 

задание; 

«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно и правильно выполнены диаграмма, схема и 

расчёты цепи. Ошибки в ответе на дополнительное 

задание; 

«удовлетворительно» - ошибки в ответах на контрольные 

вопросы, небрежно выполнены диаграмма, схема и 

расчёты цепи. Дополнительное задание не выполнил. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

Практическая работа №3.5 

«Исследование разветвлённой однофазной цепи 

переменного тока»  

 

 

Цель работы. Ознакомить обучающихся с выполнением 

расчётов разветвлённой однофазной цепи переменного 

тока, и построением векторной диаграммы. 
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Задание.  

Определить:  

1)  токи в ветвях и в не разветвлённой части цепи; 

2) активные и реактивные мощности ветвей и всей цепи; 

3) полную мощность цепи; 

4) углы сдвига фаз между током и напряжением в каждой 

ветви и во всей цепи. 

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. К цепи 

приложено напряжение  100 В. 

 

Исходные данные. Рис. 1 а. Схема разветвлённой 

однофазной цепи переменного тока. 

Катушка с активным сопротивлением R1 = 6 Ом и 

индуктивным XL1= 8 Ом соединена параллельно с 

конденсатором, ёмкостное сопротивление которого  XC2 = 

10 Ом.  

 

Ход выполнения работы 

1. Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

1) Какой вектор электрической величины берётся за основу 

в разветвлённой цепи переменного тока? 

2) Если вектор тока I1 опережает вектор напряжения на 

угол 600, то какие (какое) сопротивления находятся в этой 

ветви? 

3) Если вектор тока I2отстаёт от вектора напряжения на 

угол 600, то какие (какое) сопротивления находятся в этой 

ветви? 

4) Каким образом в однофазной цепи переменного тока 

можно получить резонанс напряжений? 

5) Каким образом в однофазной цепи переменного тока 

можно получить резонанс токов? 
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Правильно ответив на контрольные вопросы 

преподавателю обучающийся приступает к изучению и 

описанию задания. 

2. Последовательность выполнения задания. 

Начертить схему разветвлённой однофазной цепи 

переменного тока (рис. 1 а). 

Записать условия задания. 

Записать, что необходимо определить. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Рис.1 а                                             Рис. 1б. 

 

Решение.  

1) Определяем токи в ветвях: 

I1=  
𝑈

√𝑅1
2+𝑋𝐶2

2
= 

100

√62+82
 = 10 A 



222 
 

 

I2 = U / Xc2 = 100 / 10 = 10 A. 

2) Углы сдвига фаз находим по синусам углов во 

избежание потери знака угла: 

sinφ1 = 
𝑋𝐿1

𝑍1
 = 

8

√62+82
 = 0,8;  φ1 = 530 10`. 

Так как φ1> 0, то напряжение опережает ток,  

sinφ2=  -Xc2 / Z2 =  - 10 / 10 = - 1,0;  φ2 = - 900, 

т.е. напряжение отстаёт от тока, так как φ2< 0. По 

таблицам Брадиса находим  

cosφ1 = cos 530 10` = 0,6; 

cosφ2 = 0. 

3) Определяем активные и реактивные составляющие 

токов в ветвях: 

Ia1 = I1cos φ1 = 10×0,6 = 6 A; 

IP1 = I1 sin φ1 = 10×0,8 = 8 A; 

Ia2 = 0; 

IP2 = I2sinφ2 = 10×(- 1,0) = - 10 A. 

4) Определяем ток в не разветвлённой части цепи: 

I = √(𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎2)2 + (𝐼𝑃1 + 𝐼𝑃2)2 = √(6 + 0)2 + (8 − 10)2 = 

6,33 A. 

5) Определяем коэффициент мощности всей цепи: 

cosφ = 
𝐼𝑎1+𝐼𝑎2

𝐼
 = 

6+0

6,33
 = 0,95. 

6) Определяем активные и реактивные мощности ветвей  и 

всей цепи: 

P1 = U I cos φ1 = 100×10×0,6 = 600 Вт; 

P2 =  0; 

P = P1 + P2 = 600 Вт; 

Q1 = U I sin φ1 = 100×10×0,8 = 800 вар; 

Q2 = U I sin φ2 = 100×10×(-1,0) = - 1000 вар; 

Q = Q1 + Q2 = 800 – 1000 = - 200 вар. 

7) Определяем полную мощность всей цепи: 
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S = √𝑃2 + 𝑄2 = √6002 + 2002 = 633 В А. 

8) Для построения векторной диаграммы задаёмся 

масштабом по току: в 1 см – 2,5 А и масштабом по 

напряжению: в 1 см – 25 В. Построение начинаем с вектора 

напряжения рис. 1 б. Под углом φ1 к нему (в сторону 

отставания) откладываем в масштабе вектор тока I1 под 

углом φ2 (в сторону опережения) – вектор тока I2. 

Геометрическая сумма этих токов равна току в не 

разветвлённой части цепи. На диаграмме показаны так же 

проекции векторов токов на вектор напряжения (активная 

составляющая Iа1) и вектор, перпендикулярный ему 

(реактивные составляющие Ip1 и Ip2). При отсутствии 

конденсатора реактивная мощность первой ветви не 

компенсировалась бы и ток в цепи увеличился бы до I = I1 

= 10 A. 

3. Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы, таблицы, расчёты. диаграммы; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратны выполнены схемы, расчёты, 

диаграммы. Правильно ответил на контрольные вопросы; 

«хорошо» - аккуратно выполнены схемы, расчёты, 

диаграммы. Незначительные ошибки на контрольные 

вопросы; 

«удовлетворительно» - небрежно выполнены схемы, 

расчёты, диаграммы. Плохо ответил на контрольные 

вопросы. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 
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Практическая работа №3.6 

«Расчёт однофазной разветвлённой цепи переменного 

тока» 

 

Цель работы. Закрепление знаний теоретического 

материала и приобретение навыков при выполнении 

расчётов однофазной разветвлённой цепи переменного 

тока. Построение векторной диаграммы.  

 

Задание. Цепь переменного тока содержит различные 

элементы, образующие две параллельные ветви. 

Начертить схему цепи из заданного преподавателем 

варианта. 

Определить величины, если они не заданы в таблице: 

1) токи I1, I2в обеих ветвях; 

2) ток Iв не разветвлённой части цепи; 

3) напряжение U, приложенное к цепи; 

4) активную Р, реактивную Qи полную S мощности для 

всей цепи. 

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. 

Каким образом в данной  цепи можно получить резонанс 

токов? Пояснить. 

 

Исходные данные. Схемы однофазных разветвлённых 

цепей переменного тока. 

 

Рис.1                                                                              
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Рис.2 

             
 

Рис.3 
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Рис.4 

Таблица значений электрических величин 

Номе

р 

вариа

нта 

Номе

р 

рису

нка 

R

1, 

О

м 

R

2, 

О

м 

XL1,

Ом 

XL2,

Ом 

Xc1,

Ом 

Xc2,

Ом 

Допол

нит. 

параме

тр 

1 1 5 3 - 4 - - Q = 

64вар 

2 2 1

6 

- 12 - - 10 Р = 

256 Вт 

3 3 5 4 - 6 - - I2 = 6 

A 

4 4 4 8 - 12 3 6 P2 

=288В

т 

Элементы схемы : резисторы, конденсаторы, катушки. 

 

Ход выполнения работы 

1. Ответить преподавателю на контрольные  вопросы. 

1) Каким образом  в не разветвлённой однофазной цепи 

переменного тока можно получить резонанс напряжений? 
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Начертить схему и объяснить преподавателю. 

2) Если в схеме с последовательным соединением R, Lи С 

возникнет резонанс напряжений, то к каким изменениям 

приведёт это явление? 

3) Может ли в разветвлённой однофазной цепи 

переменного тока возникнуть резонанс токов? Какие 

элементы электрической цепи необходимы для этого? 

4) Начертить схему способствующую возникновению 

резонанса токов и объяснить причину такого явления. 

После правильных ответов на контрольные вопросы 

преподавателю обучающийся может приступать к 

выполнению задания (варианта) данному преподавателем. 

Необходимые формулы для выполнения задания имеются в 

решении примера приведённого выше. 

2. Самостоятельное выполнение задания. 

Последовательность действий. 

Начертить схему данного варианта. 

Выполнить расчёты данного задания. 

Начертить векторную диаграмму с описанием её 

построения. 

Выполнить дополнительное задание. 

После проверки преподавателем решения задач можно 

приступать к оформлению практической работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы, расчёты, таблицы, диаграммы; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно и правильно начерчены схемы, диаграммы, 

выполнены расчёты. Правильно выполнено 

дополнительное  задание; 
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«хорошо» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно и правильно начерчены схемы, диаграммы, 

выполнены расчёты. Ошибки при выполнении 

дополнительного задания; 

«удовлетворительно» - ошибки в ответах на контрольные 

вопросы, небрежно начерчены схемы, диаграммы и 

выполнены расчёты. Не выполнил дополнительного 

задания. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

 

Лабораторная работа № 3.1 

«Не разветвлённая электрическая цепь переменного 

тока» 

 

Цель работы.  Приобретение навыков сборки простых 

электрических цепей и измерения напряжений на 

отдельных участках цепи, изучение свойств цепей при 

последовательном соединении активных и реактивных 

элементов, знакомство с явлением резонанса напряжений, 

построение векторных диаграмм. 

 

Задание. 1. Собрать на поле лабораторного стенда 

электрическую цепь однофазного переменного тока с 

последовательным соединением сопротивлений резистора, 

двух дросселей и батареи конденсаторов рис. 1. Выполнить 

замеры электрических величин указанных в таблице 1. 

Заполнить таблицу 1. 

2. Для цепи с последовательным соединением трёх 

элементов (R, ZК, C) по результатам измерений рассчитать 
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электрические величины указанные в таблице 2. Заполнить 

таблицу.  

3. По результатам измерений построить для исследованных 

цепей в масштабе векторные  диаграммы. 

Исходные данные. Лабораторные стенды РНПО 

«Росучприбор», минимодули, методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

Перечень минимодулей 

Наименование минимодуля Количество 

Батарея конденсаторов 1 

Дроссель 2 

Резистор 2 Вт 47 Ом 1 

  

 

 

 
Рис. 1. 
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Ход  выполнения работы 

1) Ознакомиться с лабораторной установкой (модуль 

питания, модуль мультиметров, ваттметр, набор 

минимодулей, наборное поле). 

2)  Собрать электрическую цепь с последовательным 

соединением элементов, установив минимодули резистора, 

батареи конденсаторов и двух дросселей L 1 и L2, 

используемых в качестве индуктивного потребителя ZK 

(рис. 1). 

Подключить собранную цепь к источнику переменного 

напряжения (клеммы «А – 0» модуля питания). В качестве 

вольтметра использовать один из мультиметров в режиме 

измерения переменного напряжения. 

3) Подсоединить параллельно конденсатору 

дополнительный проводник (исключив этим конденсатор 

из цепи).  

Предъявить схему цепи для проверки преподавателю. 

4) Включить питание стенда ( выключатель QF и источник 

переменного напряжения), а также мультиметр. 

Произвести измерения указанных в таблице величин в 

цепи с последовательным соединением R, ZK. Результаты 

измерений занести в табл. 1. 

Таблица 1. 

Схема U, B I, mA UR, B UK, B Uc, B P,  

Вт 

R,   ZK     ----------  

R,   Xc     ---------   

R, ZK, 

Xc1 

      

R, ZK, 

Xc2 

      

5) Выключить электропитание, убрать дополнительный 

проводник, подключённый к конденсатору. Подсоединить 
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параллельно индуктивному потребителю дополнительный 

проводник (исключив этим его из цепи). Установить 

заданное преподавателем  значение ёмкости батареи 

конденсаторов. Предъявить схему для проверки 

преподавателю. 

6) Включить электропитание и произвести измерения 

указанных в таблице величин для цепи с 

последовательным соединением R и Xc. Результаты 

измерений занести в таблицу1.  

Выключить электропитание, убрать дополнительный 

проводник. 

7) Включить электропитание. Изменяя величину ёмкости 

батареи конденсаторов, добиться наибольшего показания 

амперметра, т.е. обеспечить состояние цепи близкое к 

резонансу напряжений. Результаты измерений занести в 

таблицу 1. 

8) Уменьшая и увеличивая величину ёмкости батареи 

конденсаторов ( от резонансного значения ёмкости) 

провести измерения указанные в таблице 1. Результаты 

измерений занести в таблицу 1. Выключить 

электропитание. 

9) Для цепи с последовательным соединением трёх 

элементов (R, ZK, C) по результатам измерений рассчитать: 

полную мощность цепи; 

активные мощности отдельных участковPR, PK и всей цепи 

Р; 

реактивную мощность цепи Q; 

коэффициент мощности всей цепи cosφ и угол сдвига фаз φ 

между напряжением на входе цепи  и током; 

полное ZЭ, активное RЭ, и реактивное ХЭ сопротивления 

всей цепи; 

величину емкостного сопротивления  Хс.  
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При определении активной мощности индуктивного 

потребителя учесть полученное в предшествующей 

лабораторной работе значение активного сопротивления 

индуктивного потребителя RK. Результаты занести в 

таблицу 2. 

S = 

UI, 

В 

А 

PR 

= 

UR 

I, 

Вт 

PK 

=  

P - 

PK, 

  

Вт 

Q = 

√𝑆2 − 𝑃2 
 

вар 

cos 

φ= 

P/S 

φ ZЭ 

 

Ом 

RЭ 

 

Ом 

XЭ 

 

Ом 

Xc = 

UC / 

I, 

 

Ом 

          

          

          

10) По результатам измерений построить для 

исследованных цепей в масштабе векторные диаграммы и 

сделать выводы о характере каждой исследованной цепи. 

 

Содержание отчёта. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схему, таблицы, расчёты и диаграммы; 

в) выводы по работе. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно и правильно начерчена схема, 

таблицы и выполнены расчёты. Правильно начерчена 

векторная диаграмма; 

«хорошо» - аккуратно и правильно начерчена схема, 

таблицы. Имеются незначительные ошибки в расчётах. 

Правильно начерчена векторная диаграмма; 
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«удовлетворительно» - небрежно начерчена схема, 

таблицы. Имеются значительные ошибки в расчётах. 

Небрежно начерчена векторная диаграмма. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

Лабораторная работа № 3.2 

«Разветвлённая цепь переменного тока» 

 

Цель работы. Ознакомиться с особенностями режимов 

работы цепи с параллельным соединением активных и 

реактивных элементов, явлением резонанса токов, 

повышением коэффициента мощности, применением 1 – го 

закон Кирхгофа в цепях переменного тока. 

 

Задание. 1. Собрать на поле лабораторного стенда 

электрическую цепь переменного тока с параллельным 

соединением резистора R, индуктивного потребителя ZК и 

батареи конденсаторов С рис.1.  Выполнить замеры 

электрических величин указанных в       таблице 1. 

Заполнить таблицу 1.  

2. Исследовать влияние ёмкости С, включённой 

параллельно индуктивному потребителюZК. Измерить токи 

в ветвях и ток, потребляемый из сети. Результаты занести в 

таблицу 1. 

3. Измерить значение ёмкости конденсатора в сторону 

увеличения и уменьшения ёмкости С и снова измерить 

токи и напряжение. Результаты занести в таблицу 1. 

4. По опытным данным методом засечек построить в 

масштабе векторные диаграммы для каждого опыта, 
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определив для каждого случая по векторной диаграмме 

угол сдвига фаз φ 

между напряжением и потребляемым током и 

коэффициент мощности цепи. 

 

Исходные данные. Лабораторные стены РНПО 

«Русучприбор», минимодули, методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

 

Перечень миномодулей. 

Наименование минимодуля Количество 

Батарея конденсаторов 1 

Дроссель 2 

Резистор 2 Вт 82 Ом 1 

Тумблер 3 

 

 
Рис.1 
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Ход выполнения работы 

1.Ознакомится с лабораторной установкой (модуль 

питания, модуль мультиметров, набор минимодулей, 

наборное поле).  

Начертить схему рис.1.  Собрать электрическую цепь с 

параллельным соединением резистора, индуктивного 

потребителя и батареи конденсаторов. Установить в 

заданную преподавателем позицию переключатель батареи 

конденсаторов С. В качестве индуктивного потребителя ZК 

использовать два дросселя L1 и L2. Один из мультиметров 

использовать в режиме измерения переменного тока 

(предел измерения 400 мА), другой мультиметр 

использовать в режиме измерения переменного 

напряжения. Схему предъявить преподавателю. 

2. Изучить работу электрической цепи при параллельном 

соединении потребителей. Включить электропитание 

стенда и источник переменного напряжения. Поочерёдно 

подключая тумблерами соответствующие ветви, измерить 

напряжение и токи во включенной ветви, а также ток, 

потребляемый от источника питания. Подключить с 

помощью тумблеров все ветви и измерить напряжение и 

токи в ветвях, а также ток, потребляемый от источника 

питания. Результаты измерений занести в таблицу 1. 
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Таблица 1. 

Включен

ы ветви 

U

, 

B 

I,m

A 

IR, 

mA 

Ic, 

mA 

IL, 

mA 

P, 

В

т 

co

s 

φ 

φ, 

гра

д 

R     ------

- 

-------

- 

   

C   --------  -------

- 

   

ZК   -------- -------

- 

    

R, ZК, C         

ZК, C1   --------

- 

     

ZК,C2   --------      

ZК,C3   --------

- 

     

 

3. Исследовать влияние ёмкости С, включённой 

параллельно индуктивному потребителю ZК, на 

коэффициент мощности цепи и величину тока I, 

потребляемого от источника питания. Для этого 

разомкнуть ветвь с резисторомR и установить такое 

значение ёмкости батареи конденсаторов, при которой от 

источника потребляется минимальный ток ( состояние, 

близкое к резонансу токов). Измерить при этом токи в 

ветвях и ток, потребляемый из сети. Результаты измерений 

занести в таблицу 1. 

Изменить значение ёмкости конденсатора в сторону 

увеличения и уменьшения ёмкости С и снова измерить 

токи и напряжение. Результаты занести в таблицу 1. 

4. По опытным данным методом засечек построить в 

масштабе векторные диаграммы для каждого опыта, 

определив для каждого случая по векторной диаграмме 
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угол сдвига фаз φ между напряжением и потребляемым 

током и коэффициент мощности цепи. 

 

Содержание отчёта. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схему, таблицы, расчёты, диаграммы; 

в) выводы по  работе. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно и правильно начерчена схема, 

таблицы, выполнены расчёты. 

Правильно начерчены диаграммы; 

«хорошо» - аккуратно и правильно начерчена схема, 

таблицы, выполнены расчёты, небольшие ошибки в 

построении векторных диаграмм; 

«удовлетворительно» - неаккуратно начерчена схема, 

таблицы, ошибки в расчётах и построении векторных 

диаграмм. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

Практическая работа №3. 7 

«Исследование трёхфазной цепи переменного тока при 

соединении потребителей по схеме «звезда» 

 

Цель работы. Ознакомить обучающихся с выполнением 

расчётов трёхфазной электрической цепи переменного тока 

при соединении потребителей по схеме звезда, и 

построением векторной диаграммы. 
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Задание. Определить: 

1)  токи в фазах; 

2) начертить векторную диаграмму цепи, из которой найти 

числовое значение тока в нулевом проводе. 

 

Исходные данные. Рис. 1а « Трёхфазная 

четырёхпроводная сеть, в которую включены звездой 

лампы накаливания». 

Дано. Мощность каждой лампы Р = 300 Вт. В фазу А 

включили 30 ламп, в фазу В – 50 ламп, в фазу С – 20 ламп. 

Линейное напряжение сети Uном = 380 В. 

 

Ход выполнения работы.  
1.  Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

1) Чему будет равно фазное напряжение, если номинальное 

напряжение питающей сети 380 В? 

2) Если нагрузка хотя бы одной фазы будет меньше 

нагрузки остальных фаз, то нужно ли применять в такой 

схеме нулевой провод? 

3) Каким будет напряжение каждой фазы, при 

несимметричной нагрузке, если в нулевом проводе будет 

обрыв? 

4) Почему в симметричной нагрузке не нужен нулевой 

провод? 

5) При какой схеме включения потребителей линейный ток 

будет больше фазного? 

Правильно ответив на вопросы преподавателя 

обучающийся приступает к изучению и описанию задания 

практической работы. 

2.  Последовательность выполнения задания. 

Начертить схему рис.1а. 

Записать условие задания. 

Записать, что необходимо определить. 
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Решение. 

 

 

 

 

                                                                         Рис. 1 б 

Рис. 1 а 

 

                                                                                                    

1)  Определяем фазные напряжения установки: 

UA = UB = UC = Uном / √3 = 380 / 1,73 = 220 В. 

2) Находим фазные токи: 

IA = PФА / UA =
300×30

220
=  41A;   IB = PФВ / UB = 

300×50

220
= 68 

A;Ic = PФС / UC =  
300×20

220
 = 27,3 A. 

3) Для построения векторной диаграммы выбираем 

масштаб по току: 1 см – 20 А и по напряжению: 1см – 80 В. 

Построение диаграммы начинаем с векторов фазных 

напряжений UA, UB, Uc(рис. 1 б) располагая их под углом 
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1200 друг относительно друга. Чередование фаз обычное: 

за фазой А – фаза В, за фазой В – фаза С. Лампы 

накаливания являются активной нагрузкой, поэтому ток в 

каждой  фазе совпадает с соответствующим фазным 

напряжением. В фазе А ток IA = 41 A,поэтому на 

диаграмме он выразится вектором, длина которого равна 

41 /20 = 2,05 см. Длина вектора фазного напряжения UA 

составит 220/80 = 2,75 см. Аналогично строим векторы 

токов и напряжений в остальных фазах. Ток I0в нулевом 

проводе является геометрической суммой всех фазных 

токов. Измеряя длину вектора тока I0в нулевом проводе, 

получаем 1,75 см, поэтому I0 = 1,75×20 = 35 A. Векторы 

линейных напряжений на диаграмме не показаны, чтобы не 

усложнять чертёж. 

3. Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы, таблицы, графики, расчёты; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы, расчёты, графики. Правильно ответил на 

контрольные вопросы преподавателя; 

«хорошо» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы, расчёты, графики. Незначительные ошибки в 

ответах на контрольные вопросы; 

«удовлетворительно» - небрежно выполнены схемы, 

таблицы, расчёты, графики. Грубые ошибки в ответах на 

контрольные вопросы. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 
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Практическая работа №3.8 

«Расчёт трёхфазной цепи переменного тока при 

соединении потребителей  

по схеме «звезда» 

 

Цель работы. Закрепление знаний теоретического 

материала, и приобретение навыков расчётов трёхфазных 

цепей переменного тока при соединении потребителей по 

схеме звезда, построение векторных диаграмм. 

 

Задание. В трёхфазную четырёхпроводную сеть с 

линейным напряжением  Uном включили звездой разные по 

характеру сопротивления. Определить линейные токи и 

начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. По 

векторной диаграмме определить числовое значение тока в 

нулевом проводе. 

 

Исходные данные. 

 

Рис.1                                                                                  Рис.2 
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Рис.3                                                                                 Рис.4 

 
Таблица вариантов. 

Номер 

варианта 

Номер 

рисунка 

Uном RA XA RB XB Rc Xc 

1 1 380 16  12 12 16  20 

2 2 220 10  8 6 12,7  

3 3 660 10   10 8 6 

4 4 380 10  3 4  10 

 

Ход выполнения работы  

1.  Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

1)  Что называется активным сопротивлением? 

2)  Начертить схему делителя напряжения. 

3) Начертить схему делителя тока. 

4) Что называется индуктивным сопротивлением? 

5) Что называется емкостным сопротивлением? 

6) В каких единицах измеряется реактивная мощность? 

7) В каких случаях возникает резонанс токов? 

После правильных ответов на контрольные вопросы 

обучающийся приступает к выполнению задания 

(варианта) данному преподавателем. 
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Необходимые формулы для выполнения расчётов можно 

взять из практической работы №3.7. 

2. Самостоятельное выполнение задания. 

Последовательность действий. 

Начертить схему своего варианта, записать условия своего 

варианта. 

Записать, что необходимо определить. 

Выполнить расчёты цепи в соответствии с условием задачи 

варианта. 

Начертить векторную диаграмму с описанием её 

построения. 

Выполнить дополнительное задание. 

Какие сопротивления надо включить в фазы В и С 

приведённой схемы, чтобы ток в нулевом проводе стал 

равен нулю при неизменных значениях сопротивлений 

фазы А? 

3. После проверки преподавателем решения задачи можно 

приступать к оформлению практической работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы, таблицы, расчёты, графики; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - правильные ответы на контрольные вопросы, 

аккуратно и правильны выполнены схемы, таблицы, 

расчёты, графики; 

«хорошо» - незначительные ошибки в ответах, аккуратно и 

правильно выполнены схемы, таблицы, расчёты, графики; 

«удовлетворительно» - грубые ошибки в ответах, небрежно 

выполнены схемы, таблицы, графики, много ошибок в 

расчётах. 
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Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

 

Практическая работа № 3.9 

«Исследование трёхфазной цепи переменного тока  

при соединении потребителей по схеме треугольник» 

 

Цель работы. Ознакомить обучающихся с выполнением 

расчётов электрической цепи трёхфазного переменного 

тока при соединении потребителей по схеме треугольник, и 

построение векторной диаграммы. 

 

Задание. Определить: фазные токи, углы сдвига фаз и 

начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. По 

векторной диаграмме определить числовые значения 

линейных токов. 

 

Исходные данные. В трёхфазную сеть включили 

треугольником несимметричную нагрузку (рис. 1) : в фазу 

АВ – конденсатор с ёмкостным сопротивлением ХАВ = 10 

Ом; в фазу ВС – катушку с активным сопротивлением RВС 

= 4 Ом и индуктивным ХВС = 3 Ом; в фазу СА – активное 

сопротивление RСА = 10 Ом. Линейное напряжение сети 

Uном = 220 В. 
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Рис.1 

Ход выполнения работы  

1. Ответить преподавателю на контрольные вопросы. 

1) Как определить фазные токи  потребителя включённого 

по схеме звезда? 

2) Как определить фазные токи потребителя включённого 

по схеме треугольник? 

3) В какой из схем включения потребителя номинальное 

напряжение сети будет равняться фазному напряжению 

нагрузки? 

4) Как изменится индуктивное сопротивление, если 

частоту тока увеличить? 

5) Как изменится емкостное сопротивление, если частоту 

тока уменьшить? 

Правильно ответив на контрольные вопросы преподавателя 

обучающийся приступает к изучению и описанию задания 

практической работы. 

2. Последовательность выполнения задания. 

Начертить схему рис.1. 

Записать условие задания. 

Записать, что необходимо определить. 
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Решение. 

1). Определяем фазные токи и углы сдвига фаз: 

IAB = Uном / XAB = 220 / 10 = 22 A;  φAB = - 900; 

IBC = Uном / ZBC = 
𝑈ном

√𝑅𝐵𝐶
2 +𝑋𝐵𝐶

2
 = 

220

√42+32
 = 44 A;  cosφBC = RBC / 

ZBC = 4 / 5 = 0,8, гдеZBC = √42 + 32 = 5Ом. 

Отсюда угол φВС= 36050`. 

ICA = Uном / RCA = 220 / 10 = 22 A;  φCA = 0. 

Для построения векторной диаграммы выбираем масштаб 

по току: 1 см – 10 А, по напряжению: 1 см – 80 В. Затем в 

принятом масштабе откладываем векторы фазных ( они же 

линейные) напряженийUAB, UBC, UCAпод углом 1200 друг 

относительно друга (рис.1б). 

Под углом φАВ = - 900 к вектору напряжения UАВ 

откладываем вектор тока IАВ; в фазе ВС вектор тока IВС 

должен отставать от вектора напряжения UВС на угол φВС = 

36050`, а в фазе СА вектор тока IСА совпадает с вектором 

напряжения UСА. Затем строим векторы линейных токов на 

основании известных уравнений. 

IA = IAB – ICA = IAB + (- ICA);  

IB = IBC + (- IAB); 

IC = ICA + (- IBC). 

Измеряя длины векторов линейных токов и пользуясь 

принятым масштабом, находим значения линейных токов: 

IA = 11 A;  IB = 57 A;  IC = 47 A. 
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Рис.1 б. 

 

3.  Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы, таблицы, графики, расчёты: 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы, графики, расчёты. Правильно ответил на 

контрольные вопросы преподавателя; 

«хорошо» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы, графики, расчёты. Незначительные ошибки на 

контрольные вопросы; 
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«удовлетворительно» - неаккуратно выполнены схемы, 

таблицы, графики, расчёты. 

Грубые ошибки на контрольные вопросы. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

 

 

Практическая работа №3.10 

«Расчёт трёхфазной цепи переменного тока  

при соединении потребителей по схеме звезда или 

треугольник» 

 

Цель работы. Закрепление знаний теоретического 

материала и приобретение навыков в выполнении расчётов 

трёхфазных цепей переменного тока. 

 

Задание. Для освещения трёх одинаковых участков 

производственного помещения установили 

люминесцентные лампы. 

Выбрать необходимую схему присоединения ламп к 

трёхфазной сети (звездой или треугольником) и начертить 

её. 

Определить линейные токи IЛ в проводниках сети, 

питающей лампы при равномерной нагрузке фаз.  

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и 

пояснить её построение. 

Какая активная энергия будет израсходована всеми 

лампами за 8 часов работы? 
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Исходные данные. Люминесцентные лампы имеют 

мощность РЛ = 40 Вт каждая. 

Общее число ламп в помещении n распределено поровну 

между участками. 

Лампы рассчитаны на напряжение UЛ; 

Линейное напряжение трёхфазной сети Uном; 

Каждый участок получает питание от одной фазы сети при 

соединении ламп звездой, либо от двух соответствующих 

фаз при соединении ламп треугольником. 

Для работы ламп использованы специальные 

пускорегулирующие аппараты, содержащие катушки со 

стальными магнитопроводами, поэтому коэффициент 

мощности ламп меньше единицы: cosφ = 0,95. 

Таблица вариантов. 

Номер 

варианта 

n,  шт UЛ,  B Uном,  В 

1 120 220 380 

2 90 127 220 

3 150 220 220 

4 60 127 220 

 

Ход выполнения работы                                                                                                                        

1. Ответить преподавателю на контрольные вопросы.  

1)  Какое соединение называется звездой? 

2) Каково соотношение между фазным и линейным 

напряжениями трёхфазного источника питания при 

соединении его обмоток по схеме звезда? 

3) Каково соотношение между фазными и линейными 

токами при соединении в звезду? 

4) Как определить величину тока в нейтральном проводе, 

если известны токи потребителя? 

5) Для чего применяют нейтральный провод? 
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После правильных ответов на контрольные вопросы 

преподавателю, обучающийся приступает к выполнению 

задания. 

Необходимые формулы для выполнения расчётов можно 

взять из примера решения задачи на трёхфазные цепи 

переменного тока. 

2.  Самостоятельное выполнение задания. 

Последовательность действий. 

По номинальному напряжению питающей сети и 

напряжению, на которое рассчитаны  лампы, выбираем 

схему (звезда или треугольник) присоединения ламп к 

трёхфазной цепи. 

Чертим схему. 

Определяем линейные токи в проводах сети. 

Чертим в масштабе векторную диаграмму цепи и поясняем 

её построение. 

Отвечаем (описываем) на дополнительный вопрос. 

3. После проверки решения задачи можно приступать к 

оформлению практической работы. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схему, таблицу, расчёты, диаграмму; 

в) выводы по выполнению практической работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно и правильно выполнены схема, 

таблица, расчёты, диаграмма. Правильно ответил на 

дополнительный вопрос; 

«хорошо» - аккуратно и правильно выполнены схема, 

таблица, расчёты, диаграмма. 

Ошибка при ответе на дополнительный вопрос; 

«удовлетворительно» - неаккуратно выполнены схема, 

таблица, расчёты, диаграмма. 
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Неправильный ответ на дополнительный вопрос. 

 

Используемая литература: БИ Петленко " Электротехника 

и Электроника" учебник для студентов СПО. 

Издательский центр " Академия". 2003 г. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 3.3 

«Трёхфазная цепь при соединении потребителей по 

схеме «звезда» 

 

Цель работы. Ознакомиться с трё1хфазными системами, 

измерением фазных и линейных токов и напряжений. 

Проверить основные соотношения между токами и 

напряжениями симметричного и не симметричного 

трёхфазного потребителя. Выяснить роль нейтрального 

провода в четырёхпроводной трёхфазной системе. 

Научиться строить векторные диаграммы напряжений и 

токов. 

 

Задание. 1. Измерить линейные и фазные напряжения 

трёхфазного источника питания на холостом ходу. 

2. Собрать симметричную трёхфазную электрическую цепь 

(рис.1). Измерить электрические величины указанные в 

таблице 1 и таблице 2. 

3. Исследовать несимметричную трёхфазную цепь (рис. 2). 

Результаты измерений занести в таблицу 2. 

4. По результатам измерений вычислить электрические 

величины указанные по ходу выполнения работы. 
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5. Сравнить влияние нейтрального провода на работу 

трёхфазной системы при симметричной и несимметричной 

нагрузке. 

Исходные данные. Рис. 1 «Схема симметричной 

трёхфазной электрической цепи». 

Рис.2. «Схема несимметричной трёхфазной электрической 

цепи». 

 

 
 

Рис.1 
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Рис.2 

 

Таблица 1 

Измерено на клеммах источника 

питания 

Вычислено 

Линейные 

напряжения 

Фазные 

напряжения 

UAB UBC UCA UA UB Uc UЛ UФ UЛ  / 

UФ 
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Таблица 2. 
Режим 

нагрузки 
Токи, мА Напряжения, В 

    Фазные Линейные 

I

A 

IB I

C 

I0 U

An 

UB

n 

UC

n 

UA

B 

UB

C 

UC

A 

Un

N 

Нейтральны

й 

провод 

включён, 

нагрузка 

симметричн

ая 

           

Нейтральны

й провод 

выключен, 

нагрузка 

симметричн

ая 

           

Нейтральны

й провод 

включён, 

обрыв 

линейного 

провода 

           

Нейтральны

й провод 

включён, 

нагрузка 

несимметри

чная 

           

Нейтральны

й провод 

выключен, 

нагрузка 

несимметри

чная 
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Перечень минимодулей 

Наименование минимодуля Количество 

Резистор 2 Вт 68 Ом 1 

Резистор 2 Вт 120 Ом 1 

Резистор 2 Вт 82 Ом 3 

Тумблер 2 

 

Лабораторные стенды РНПО «Росучприбор» ЮУрГУ для 

выполнения работ, минимодули, методические указания 

для выполнения Лр. 

 

Ход выполнения работы 
1). Ознакомиться с лабораторной установкой (модуль 

питания, модуль мультиметров, набор минимодулей, 

наборное поле, стрелочные электроизмерительные 

приборы). 

Включить модуль питания стенда (выключатель QF1). 

Установить на одном из мультиметров режим измерения 

переменного напряжения. Включить трёхфазный источник 

питания и измерить линейные и фазные напряжения 

трёхфазного источника на холостом ходу. Результаты 

измерений занести в таблицу 1. 

2). Собрать симметричную трёхфазную электрическую 

цепь (рис.1). Замкнуть тумблеры  

SA1 и SA2. Предъявить схему для проверки 

преподавателю. 

  Включить электропитание стенда (выключатель QF 1) и 

источник трёхфазного напряжения. Измерить токи, фазные 

и линейные напряжения при включенном нейтральном 

проводе (тумблер SA 2замкнут). Результаты занести в 

таблицу 2. Проверить соотношение между линейными и 

фазными напряжениями потребителей.  
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3) Разомкнуть тумблер SA 2. Повторить те же измерения 

при отключенном нейтральном проводе. Результаты 

занести в таблицу 2. Выключить источник трёхфазного 

напряжения. 

4) Исследовать влияние обрыва линейного провода на 

режим работы цепи при наличии нейтрального провода. 

Для этого разомкнуть тумблер SA 1 и замкнуть тумблер SA 

2. Включить источник трёхфазного напряжения. Измерить 

токи и напряжения. Результаты занести в таблицу 2. 

Выключить источник трёхфазного напряжения. 

5) Исследовать несимметричную трёхфазную цепь. Для 

этого собрать схему по рис.2. 

Предъявить схему для проверки преподавателю. Измерить 

токи, линейные и фазные напряжения в каждой фазе 

потребителя при наличии нейтрального провода. 

Результаты занести в таблицу 2. 

6) Разомкнуть цепь нейтрального провода с помощью 

тумблера SA2 и вновь измерить токи и напряжения. 

Результаты занести в таблицу 2. 

7) По результатам измерений вычислить: 

- среднее значение линейных напряжений UЛ источника 

питания; 

- среднее значение фазных напряжений UФ источника 

питания; 

- отношение UЛ/UФ; 

- среднее значение тока при симметричной нагрузке. 

8) Сравнить влияние нейтрального провода на работу 

трёхфазной системы при симметричной и не симметричной 

нагрузке. 

 

Содержание отчёта. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 
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б) схемы, таблицы, расчёты, графики (при необходимости); 

в) выводы по выполнению лабораторной работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы расчёты. Правильно описаны ответы на 

дополнительные вопросы; 

«хорошо» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы, расчёты. Ошибки в ответах на дополнительные 

вопросы; 

«удовлетворительно» - небрежно выполнены схемы, 

таблицы, расчёты. Нет ответов на дополнительные 

вопросы. 

Используемая литература: Методические указания " 

Электрические цепи и основы электроники "РНПО 

"Росучприбор" ЮУрГУ Челябинск 2006 г. 

 

 

Лабораторная работа №3.4 

«Трёхфазная цепь при соединении потребителей по 

схеме треугольник» 

 

Цель работы. Исследовать особенности работы 

трёхфазной цепи при соединении симметричного и не 

симметричного потребителей  треугольником, усвоить 

построение векторных диаграмм по результатам 

эксперимента. 

 

Задание. 1. Измерить мультиметром линейные напряжения 

источника тока на холостом ходу и занести их в таблицу 1. 

2. Собрать схему симметричной трёхфазной цепи при 

соединении потребителей в треугольник (рис.1). Измерить 
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электрические величины указанные по ходу действия и 

занести их в таблицу 2. 

3. Исследование электрической цепи при обрыве 

линейного провода «В». Измерить электрические величины 

указанные по ходу действия и занести их в таблицу 2. 

4. Исследование электрической цепи при обрыве фазы 

потребителя «АВ».  Измерить электрические величины 

указанные по ходу действия и занести их в таблицу 2. 

5. Исследование электрической цепи при обрывах фазы 

потребителя «АВ»  и обрыве линейного провода «В».  

Измерить электрические величины указанные по ходу 

действия и занести их в таблицу 2. 

6) Для всех опытов построить в масштабе векторные 

диаграммы. 

7) Проанализировать влияние обрывов линейного и 

фазного проводов на режимы работы потребителей. 

 

Исходные данные. Рис.1. Схема симметричной 

трёхфазной цепи при соединении потребителей в 

треугольник. 
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                                                                 Рис.1 

 

Перечень минимодулей 

Наименование минимодуля Количество 

Резистор  2 Вт  120 Ом 3 

Тумблер 2 

 

 

Таблица 1 

UАВ, В UВС, В UСА, В UЛ, В 
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Таблица 2. 

Режим 

нагрузки 

Ток нагрузки, мА Напряжение на 

фазах 

потребителя, В 

IA IB IC IAB IBC ICA Uab Ubc Uca 

Симметричная 

нагрузка 

         

Обрыв 

линейного 

провода «В» 

         

Обрыв фазы 

потребителя 

«АВ» 

         

Обрыв фазы 

потребителя 

«АВ» и обрыв 

линейного 

провода «В» 

         

Лабораторные стенды РНПО «Росучприбор» ЮУрГУ, для 

выполнения лабораторных работ, минимодули, 

методические указания для выполнения ЛР. 

 

Ход выполнения работы 

1). Ознакомиться с лабораторной установкой (модуль 

питания, модуль мультиметров, стрелочные 

измерительные приборы, набор минимодулей, наборное 

поле). Включить модуль питания стенда (выключатель QF 

1) и источник трёхфазного напряжения. Установить на 

мультиметре режим измерения переменного напряжения и 

измерить мультиметром линейные  напряжения источника 

питания на холостом ходу. Результаты измерений занести в 

таблицу 1. Выключить электропитание. Вычислить среднее 

значение линейного напряжения UЛ. 



261 
 

2). В соответствии с рис. 1 собрать схему симметричной 

трёхфазной цепи при соединении потребителей в 

треугольник. Предъявить схему для проверки 

преподавателю. 

Включить электропитание (выключатель QF 1) и источник 

трёхфазного напряжения. Измерить фазные токиIAB, IBC, 

ICAи линейный ток IA, а также напряжения на 

потребителях. Результаты занести в таблицу 2. 

3) Разомкнуть с помощью тумблера SA 1линейный провод 

фазы «В» и измерить фазные токи IAB, IBC, ICA и линейный 

ток IA, а также напряжения на потребителях. Результаты 

занести в таблицу 2. 

4) Выключить с помощью тумблера SA 2 нагрузку в фазе 

потребителя «СА» и провести измерения. Результаты 

занести в таблицу 2. 

5) Разомкнуть с помощью тумблера SA 1 линейный провод 

фазы «В» и с помощью тумблера SA 2 нагрузку в фазе 

потребителя «СА». Измерить фазные токи IAB, IBC,ICA и 

линейный ток IA, а также напряжения на потребителях. 

Результаты занести в таблицу 2.  

6) Для всех опытов построить в масштабе векторные 

диаграммы. 

7) По векторным диаграммам определить для 

исследованных режимов линейные токи 

IB, IC. 

 

Содержание отчёта. 

Отчёт о работе должен содержать: 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы, таблицы, графики, расчёты; 

в) выводы по выполнению лабораторной работы. 
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Критерии оценок: 

«отлично» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы, расчёты, графики; 

«хорошо» - аккуратно и правильно выполнены схемы, 

таблицы, графики. Незначительные ошибки в расчётах; 

«удовлетворительно» - неаккуратно выполнены схемы, 

таблицы, графики. Грубые ошибки при выполнении 

расчётов. 

 

Используемая литература: Методические указания " 

Электрические цепи и основы электроники "РНПО 

"Росучприбор" ЮУрГУ Челябинск 2006 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


