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                                 Перечень практических работ 

№ пп Название работы в соответствии с рабочей 

программой 

Объем 

часов 

Страни

ца 

1 Расчет двухпроводной линии; потери напряжения и 

мощности в проводах   (практическое занятие №1) 

2 5-6 

2 Измерительные приборы (лабораторная работа  №1) 2 7 

3  Исследование режимов работы электрической цепи  

(лабораторная работа №2)  

2 8-9 

4 Работа со схемами электрических цепей: чтение схем, 

структурный анализ схемы; составление уравнений по 

законам Кирхгофа (практическое занятие №2)  

2 9-10 

5 Расчёт цепей различными методами: методом 

контурных токов (МКТ), методом узловых напряжений 

(МУН), методом законов Кирхгофа 

(МЗК) (практическое занятие №3)  

2 10-12 

6 Исследование цепи с последовательным соединением 

резисторов  (лабораторная работа №3) 

2 13-14 

7 Исследование цепи с параллельным соединением 

резисторов (лабораторная работа №4)  

2 14-16 

8 Расчёт цепей с одним источником электрической 

энергии, метод свёртывания (практическое занятие 

№4)  

2 16-18 

9 Анализ работы цепи при внезапном изменении одного 

из параметров, метод свёртывания, (практическое 

занятие №5)  

2 16-18 

10 Определение параметров переменного 

тока (практическое занятие №6)  

2 19 

11 Расчёт цепей переменного тока с двумя параметрами. 

Определение параметров цепи. Построение векторных 

диаграмм (практическое занятие №7)   

2 19-21 

12 Исследование цепи с последовательным соединением 

катушки и активного сопротивления,  (лабораторная 

работа №5)  

2 21-23 

13 Исследование цепи с последовательным соединением 

катушки и конденсатора. Резонанс  напряжений  

(лабораторная работа №6)  

2 23-35 

14 Исследование цепи с последовательным соединением 

катушки и конденсатора. Проверка выполнения 

свойств различных режимов расчётным методом и с 

помощью построения диаграмм, (лабораторная работа 

№ 6)  

2 23-35 

15 Расчет неразветвленной цепи. Решение задач по 

индивидуальным схемам. Проверочная 

работа (практическое занятие № 8)  текущий контроль 

2 25-26 

16 Разветвлённые цепи переменного тока. Свойства 

резонанса токов, (практическое занятие  №9)  

2 27-28 

17 Режимы работы трансформатора (практическое занятие 

№10)  

2 28-30 

18 Расчет трёхфазной цепи. Ток в нулевом 

проводе (практическое занятие №11)  

2 30-31 
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19 Исследование трёхфазной цепи: соединение 

звезда (лабораторная работа № 7)  

2 31-32 

20 Расчёт трёхфазных цепей по векторным 

диаграммам (практическое занятие № 12)  

2 30-31 

21 Расчет электрических цепей с несинусоидальными 

ЭДС и токами (практическое занятие №13)  текущий 

контроль 

2 33-34 

22 Решение задач по теме переменный ток  (практическое 

занятие №14 )  

2 34-35 

23 Контрольная работа по теме: Расчёт цепей переменного 

тока (практическое занятие №15)  текущий контроль 

2 36 

24 Применение законов коммутации для расчёта цепей с 

индуктивностью и ёмкостью  (практическое занятие   

№ 16)  

2 36-37 

25 Отчёт по самостоятельной работе  (практическое 

занятие №17)  

2 37 
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Практическая работа №1 

РАСЧЁТ ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ, ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОВОДАХ  

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний  и 

приобретение  практических навыков при расчёте  двухпроводной линии.  

 

Основные понятия:  
Сопротивление провода зависит от геометрических размеров (длины, сечения), 

электропроводных свойств материала и температуры, но не зависит от приложенного 

напряжения: 

R =    l / s  – сопротивление провода, рассчитывается при температуре + 20
о
С, где 

  (Ом
  мм

2
/ м) – удельное сопротивление провода, 

 l (м) – длина провода.  

Rt = Rо[ 1 + (t – tо) ] – Зависимость сопротивления от температуры, где 

Rt (Ом) - сопротивление проводника при температуре t
о
. 

Rо(Ом) – сопротивление проводника при температуре + 20
о
С (начальная температура), 

 (1/градус) – температурный коэффициент сопротивления. 

U1 [В] – входное напряжение (напряжение на входе в линию); 

U2 [В] – напряжение на выходе (на потребителе); 

   [В] - потери напряжения  в проводах 

Р [Вт] – мощность. 

Р = А/ t = I
2
R = UI = U

2
 / R – мощность, потребляемая нагрузкой. 

Р1 [Вт] – мощность на входе в линию; 

Р2 [Вт] – мощность на выходе (на потребителе); 

   [Вт] -  потери мощности в линии 

Коэффициент полезного действия линии  : 

 = Р2 / Р1
.
 100%   или   =  

     

  
 = 1 - 

  

  
. 

Задание:  
К входным зажимам двухпроводной линии приложено напряжение 300 В. Сопротивление 

потребителя 50 Ом,  и он находится на расстоянии 0,280 км от входных зажимов. 

Определить потерю напряжения в проводах и мощность нагрузки, если провода выполнены 

из меди сечением шесть квадратных миллиметров. 

Порядок выполнения: 
1. Изобразить схему замещения электрической цепи двухпроводной линии; 

2. Кратко записать условие задачи, с соблюдением единиц измерения; 

3. Записать необходимые формулы (сопротивление провода линии, тока текущего в 

проводах, мощности нагрузки, потери напряжения в проводах); 

4. Выполнить математические расчёты; 

5. Записать развёрнутый ответ задачи 

 

Самостоятельно решить задачи №  2.21; 2.14; 2.18;  2.85; 2.86   [5]  

Литература:  [5]  Берёзкина Т.Ф.  и др. Задачник по общей электротехнике с основами 

электроники: учебное пособие – 2-е переработанное – М.: Высш. шк.1991. 

Пример выполнения работы:  
1. Рассчитать сопротивление двухпроводной линии при температуре минус 10

о
С, если длина 

медного провода 400 м, сечение  провода 10 мм
2
. Определить зависимость сопротивление 

провода от  температуры.  

Решение: 
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1 Определить сопротивление провода при 20
о
С ( по справочнику найти удельное 

сопротивление меди  = 0,0175 Ом
. 
мм

2
/ м;  температурный коэффициент  = 0,004), 

значения подставить в формулу: 

R = 
.
 2 l / s = 0,0175 

. 
2

. 
400 / 10 = 1,4 Ом, так как линия двухпроводная. 

2. Определить сопротивление провода при температуре  -10
о
С: 

R = Ro [1 +  (t – to)] = 1,4   [1+ 0,004 (-10 - 20)] = 1,232 Ом. 

Вывод: с уменьшением температуры сопротивление провода уменьшается. 

 

Задача 2. Двухпроводная линия питается от источника мощностью 2,5 кВт при токе 

потребления 12 А. Определить мощность нагрузки, потерю напряжения и КПД линии, если 

её длина составляет 2,4 км, а диаметр медных проводов 4,5 мм. 

Решение. Определить: 

 - сечение провода линии:  s = г
2
= З.14

.
 2,25

2 
= 15,9 мм

2
; 

 - сопротивление линии:   Rпр =  l /s = 0,0175
 .
 2400 / 15,9 = 2,64 Ом. 

Зная ток в линии, найти потери напряжения и потери мощности  в проводах: 

 U = I
.
 Rпр = 12

.
 2,64 = 31,68 B;       Р = I

2.
Rпр = 144 

. 
 2,64 = 380 Вт. 

Мощность, потребляемая нагрузкой: Р2 = Р1 -  Р = 2500 – 380 = 2120 Вт = 2,12 кВт. 

Коэффициент полезного действия линии  : 

 = Р2 / Р1
.
 100% = 2120: 2500 

.
100 = 84,8  = 85%. 
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Лабораторная работа № 1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Цель работы: научиться определять технические  характеристики 

электрических измерительных приборов, по их маркировке. 

Задание: 1. Составить технические характеристики двух электрических 

приборов различных систем,  используя маркировку приборов: 

- обозначение измеряемой величины; 

- класс точности прибора; 

- род измеряемого тока и число фаз; 

- обозначения системы прибора; 

- рабочее положение прибора; 

- испытанное напряжение; 

- год выпуска и заводской номер. 

2. Определить цену деления прибора, при различных номинальных значениях. 

Перечень оборудования: электрические приборы различных систем 

(амперметры и вольтметры) 

Вопросы для повторения: 

1. Понятия измерения; 

2. Что называется измерительным прибором? 

3. По каким признакам классифицируют электроизмерительные приборы? 

4. Достоинства и недостатки электрических измерительных приборов 

различных систем 

5. Условные обозначения, наносимые на шкалы приборов. 

6. Устройство и принцип действия магнитоэлектрических и электромагнитных 

приборов. 

Заполнить таблицу: технические характеристики используемых 

электрических приборов 

 

Технические данные используемых приборов 

обозначени

е 

наименован

ие 

приборов 

тип 

прибор

а 

номинально

е 

значение 

цена 

делени

я 

класс 

точност

и 

заводско

й 

номер 

       

       

       

 

Ответы на контрольные вопросы: 

1. Достоинства и недостатки используемых приборов. 

2. По каким признакам классифицируют электроизмерительные приборы? 

3. Характеристика амперметра и вольтметра, способы их включения в цепь. 

 
Выводы по работе: 
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Лабораторная  работа № 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 

 

Цель:  

1. Проверить выполнение свойств различных режимов электрической цепи. 

2. Научиться строить графики зависимостей U(I), P(I), Pис(I), Po(I),  η (I) 

Оборудование: ТЭЦОЭ1-Н-Р -  комплект типового лабораторного 

оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники»  

 

Порядок выполнения эксперимента 

1. Подготовить  измерительные приборы к работе:  

    -установить пределы измерений миллиамперметра и вольтметров. 

2. Установить указанное значение  ЭДС с помощью вольтметра. 

3. Собрать цепь по заданной  схеме,  R0 = 22 Ом 
 

E

ВН

12

IH

U 1

 
4. Провести эксперимент с режима холостого хода до короткого замыкания, 

заменяя сопротивление потребителя  в порядке убывания (по выданным 

элементам). 

5. Записать результаты измерения в таблицу. 

                                              

 Измерить Вычислить 

Величины   R      I            U0   U   UR   E    Pис  PR  P0      

Единицы измерения           

Холостой ход           

 100          

   47          

   22          

   10          

Короткое замыкание           

6. Построить  графики зависимостей U(I), P(I), Pис(I), Po(I),  η (I), используя 

полученные результаты 

 Для определения ЭДС источника (Е), необходимо измерить напряжение на 

разомкнутых выводах 1 и 2 (режим холостого хода, RН  =  , U12 = E). 

 Для измерения тока короткого замыкания IK между выводами 1 и 2 

включить перемычку (режим короткого замыкания, R  = 0,  Iн = Iкз). 
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Контрольные вопросы. Свойства режимов:  короткого замыкания, холостого 

хода, согласованной нагрузки. Параметры источника ЭДС,  его схема 

замещения. Формулы расчета. Закон Ома. 

Примечание. Набор сопротивлений и значение ЭДС  указывается 

преподавателем при выполнении работы. 

Используемый источник питания стабилизирован, то есть его собственное 

внутреннее сопротивление  равно нулю (R0=0).  Для проведения эксперимента 

в режиме короткого замыкания,   схема электрической цепи  дополнена 

сопротивлением R0 = 22 Ома, это сопротивление принимают за  внутреннее 

сопротивление источника. 

Выполнив работу, студент должен:  
Знать: 

-  основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей; 

Уметь:  

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- собирать электрические схемы; 

-  применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

-  работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

Практическая работа № 2 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ИСТОЧНИКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний  и 

приобретение  навыков применения основных законов электротехники при 

решении поставленных  задач.  

Основные понятия:  

Источник электрической энергии может работать в двух различных режимах, 

например аккумуляторы. 

Два режима работы источника ЭДС: если источник отдаёт энергию – он 

работает в режиме генератора (ток выходит из источника), если источник 

потребляет энергию (ток входит в него) – он работает в режиме потребителя. 

Рекомендации. При выборе направления токов помните:    

1. Хотя бы один ток  должен уходить из данного узла. 

2. Если в каждой ветви находится источник электрической энергии и все 

стрелки ЭДС направлены к одному узлу, то у источника с минимальным 

значением ЭДС необходимо выбрать  направление тока противоположно 

действию электродвижущей силы. 

3. При выборе обхода контура, начинайте обход из источника  с  большим 

значением ЭДС, в этом контуре. 
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Примечание. По знакам токов  можно сделать вывод о том,  в каком режиме 

работает источник: в режиме генератора, или в режиме потребителя (это 

аккумуляторы в режиме зарядки).  

Задание:  

Два источника постоянного тока  соединены параллельно,  имеют параметры:  

E1 = 11,5 В, R01 =2,5 Ом,   E2 =16,5 В,   R 02 = 6 Ом, к ним присоединили элемент 

с сопротивлением  30 Ом. Определить значения и направления токов ветвей. 

Указать режим работы  каждого  источника, определить напряжения  на 

зажимах источников  (падение напряжений) 

Порядок выполнения: 

1. Кратко записать условие задачи; 

2. Изобразить схему замещения электрической цепи; 

3. Дать структурный анализ схемы 

4. Нанести на схеме направления токов ветвей и направления напряжений 

на зажимах источников; 

5. Составить систему независимых уравнений по двум законам Кирхгофа; 

6. Подставить числовые значения, упростить систему; 

7. Любым математическим методом рассчитать систему с тремя 

неизвестными токами, вычислить эти токи. 

8. Записать уравнения напряжений  на зажимах источников, выбрав малый 

контур (Е, R0, U), (найти падение напряжений  U1, U2) ; 

9. Определить режим работы каждого источника (по второму закону 

Кирхгофа) 

10. Составить баланс мощностей по схеме 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего проф. образования /М.В. Немцов, 

М.Л. Немцова.-2-е изд.,стер.-М. 

2. Материалы лекций. 

 
 

 

Практическая работа №3 

РАБОТА СО СХЕМАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

Цель работы: Научиться читать электрические схемы: давать структурный 

анализ схемы электрической цепи,  составлять уравнения по законам Кирхгофа 

Основные понятия:  

Прочитать схему – значит: дать полный структурный анализ цепи, записать 

законы Кирхгофа, определить участки с различными соединениями элементов, 

выбрать рациональный метод расчёта.  

Структурный анализ схемы  

Электрическая ветвь - участок с последовательным соединением элементов, по 

которым протекает один и тот же ток;  
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Электрический узел – место соединения не менее трёх ветвей;  

Электрический контур – замкнутый путь по нескольким ветвям.  

По структурному анализу схемы определяют количество:  

nв - количество ветвей (nв),  

nу - количество всех узлов  

nну - количество независимых узлов:   nну = nу – 1  

nнк - количество независимых контуров. Независимый контуров – это  

отличающийся хотя бы одной новой ветвью, то есть, все смежные контура 

независимы  

По количеству ветвей в схеме определяют:  

1. количество токов;  

2. количество независимых уравнений составленных по двум законам 

Кирхгофа,  

По количеству независимых узлов в схеме определяют число независимых 

уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа и число независимых 

уравнений по МУН (методу узловых напряжений)  

По количеству независимых контуров в схеме определяют число независимых 

уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа, и число независимых 

уравнений по МКТ (методу контурных токов)  

Примечание: при изображении схем  соблюдают: порядок следования 

элементов и размеры элементов согласно ГОСТ 2.702 -75 
 

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. 

При составлении уравнений по первому закону Кирхгофа помни: приходящие 

в данный узел токи положительны, уходящие из него – отрицательны. 

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна 

алгебраической сумме падений напряжений в этом же контуре. 

Правила  составления уравнений по второму закону Кирхгофа: 

1. Выбрать направление обхода контура (при решении задач с числовыми 

значениями, обход начинать из источника, у которого величина  ЭДС  больше); 

2. ЭДС пишут со знаком плюс (+ Ек), если направления  обхода контура и 

действия ЭДС   совпадают, если не совпадают,  ЭДС пишут со знаком  минус  

(- Еn); 

3. Падения напряжений положительны (+ Ik
.
Rk), если направления тока и 

обхода контура совпадают, отрицательны (- In
.
Rn) – если направления тока 

ветви и обхода контура не  совпадают 
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E1 E2 

I1R1 – I2R2 + I3R3 = E1 – E2 + E3 
 

   
 

     
 

      При составлении уравнений внимательно 
 

      расставлять знаки при ЭДС и падениях 
 

R1 
  

R2 
напряжений.  

 

    
 

  I1 I2   
 

        
 

        
 

        
 

I3  R3 E3 
  

 

     

     
  

 

 

Задание.  1.  По заданной схеме записать структурный анализ схемы и 

составить систему независимых уравнений по двум законам Кирхгофа. 

Порядок выполнения: 

1. Изобразить схему электрической цепи; 

2. Записать структурный анализ схемы (определить число ветвей, 

независимых узлов, независимых контуров); 

3. Определить: 

- количество токов в заданной схеме; 

- количество независимых уравнений, составленных по первому, второму  

и  двум законам  Кирхгофа; 

      4. Записать систему независимых уравнений по двум ЗК. 

Вопросы для повторения: 

1. Структурный анализ схемы.  Понятия  терминов: электрическая ветвь, 

электрический узел, электрический  контур. 

2. Законы Кирхгофа: уметь читать и записывать уравнения  для любой 

схемы электрической цепи. 

Образец схем:   
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Лабораторная работа № 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ 

Цель.   Проверить выполнение: 

- свойств последовательного соединения  резисторов; 

- второй  закон Кирхгофа. 

Оборудование: ТЭЦОЭ1-Н-Р -  комплект типового лабораторного 

оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники»  

План выполнения  работы: 

1. Подобрать четыре элемента:  два одинаковых сопротивления,  третье  

меньше,  четвёртое больше.  ( Например, 220 Ом, 220  Ом, 100 Ом, 330 

Ом)  

2. Собрать электрическую цепь по схеме:       

 
3. Предоставить схему на проверку преподавателю. 

ВНИМАНИЕ!!!  Без проверки цепи ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  включать 

цепь –ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

4. Второй опыт: заменить один из элементов на меньшее сопротивление, 

(например         ,  при этом     из первого опыта); 

5. Третий опыт: заменить  меньшее сопротивление,  на большее 

сопротивление,  (например   R1  R2, при этом R2 из первого опыта) 

После каждого эксперимента результаты заносить в таблицу измерений

Измерить Вычислить 

 U        I U1 U2 U R1 R2 R1,2   R P1 P2 P 

 В mA  A В B B Oм Ом Ом Ом Вт Вт Вт 

1              

2              

3              
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Записать формулы, необходимые для расчета, заполнить таблицу вычислений. 

Ответить: на контрольные вопросы: 

1. Закон Ома. 

2.  Первый закон Кирхгофа.                                                                                                            

3. Свойства параллельного соединения. 

Записать: вывод по проделанной работе, в соответствии с целью работы. 

Примечание.   

Напряжение  на входе не должно превышать  15В,  

ток в цепи не должен  превышать 0.2 А. 

 
 

Выполнив работу, студент должен:  
Знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом 

воздействии в установившемся режиме; 

Уметь:  

- применять основные определения и законы теории электрических цепей  

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

-  работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

Лабораторная работа № 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ. 

Цель.  Проверить выполнение: 

- свойств параллельного соединения резисторов; 

- второй  закон Кирхгофа. 

Оборудование: ТЭЦОЭ1-Н-Р -  комплект типового лабораторного 

оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники»  

План выполнения  работы: 
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Подобрать четыре элемента:  два одинаковых сопротивления,  третий -  

меньше выбранного,  четвёртый - большевыбранного.  ( Например, 220 Ом, 220  

Ом, 100 Ом, 330 Ом)  

Собрать электрическую цепь по схеме, если          

Предоставить схему на проверку преподавателю. 

ВНИМАНИЕ!!!  Без проверки цепи   ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  включать цепь  – 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

Второй опыт: заменить один из одинаковых  элементов на меньшее 

сопротивление, (например         ,  при этом     из первого опыта); 

Третий опыт: заменить  меньшее сопротивление,  на большее сопротивление,  

(например   R1  R2, при этом R2 из первого опыта) 

После каждого эксперимента результаты заносить в таблицу измерений

 

Измерить Вычислить 

 U I I1 I2 I R1 R2 R1,2 R P1 P2 P 

 B mA A mA A mA A A Oм Ом Ом Ом Вт Вт Вт 

1                

2                

3                

Записать формулы, необходимые для расчета, заполнить таблицу вычислений. 

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Закон Ома. 

2.  Первый закон Кирхгофа.                                                                                                            

3. Свойства параллельного соединения. 

Записать вывод по проделанной работе. 

Примечание.   

Напряжение  на входе не должно превышать  15В,  

ток в цепи не должен  превышать 0.2 А 

Выполнив работу, студент должен:  
Знать: 
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- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей;  

Уметь:  

- применять основные определения и законы теории электрических цепей;  

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

-  работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

 

 

 

Практическая работа № 4; № 5 

 

РАСЧЁТ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА МЕТОДОМ СВЁРТЫВАНИЯ.  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОГО 

ИЗ ПАРАМЕТРОВ  

Цель работы: 

- приобрести навыки расчёта электрических цепей методом свёртывания.  

- научиться анализировать работу цепи при внезапном изменении одного из 

параметров.  

Контроль: проверочная работа по индивидуальным карточкам.  

Задание. По данной схеме рассчитать электрическую цепь методом 

свёртывания. Провести анализ работы цепи, при изменении указанного 

сопротивления, не производя расчётов.  

Порядок выполнения: 

1. Прочитать данную схему: определить количество токов; выделить участки с 

последовательным и параллельным соединением резисторов;  

2. Нарисовать схему электрической цепи (соблюдая: порядок следования 

элементов и размеры элементов согласно ГОСТ 2.702 -75), нанести 

направления токов и входного напряжения.  

3. Кратко записать условие задачи;  

4. Рассчитать цепь: найти, указанные в индивидуальном задании величины 

(сопротивление цепи, токи ветвей, напряжения, мощности, потенциалы точек)  

5. Провести анализ работы цепи (по индивидуальному заданию)  

  
Вариант №  
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Дано: U2 = 36 B  

R1 = 6 Ом; R2 = 6 Ом  

R3 = 3 Ом; R4 = 6 Ом  

R5 = 6 Ом  

Найти: токи ветвей, P4; R; U; U1; U3; U4; U  

Как изменятся указанные величины, если R2↑.  
 

Вариант №  
 

 

 

 

 

 

 

Дано: U2 = 12 B  

R1 = 2 Ом; R2 = 15 Ом  

R3 = 10 Ом; R4 = 6 Ом  

R5 = 8 Ом  

1) Найти: φа; P4; R; U; U1; U5; I; I1; I2; I3.  

2) Как изменятся указанные величины, если R3↑.  

Вариант №  

 
Выполнив работу, студент должен:  

Знать:  
Основные законы и принципы теоретической электротехники:  

1. Закон Ома для полной цепи и для участка цепи;  

2. Свойства последовательного и параллельного соединения резисторов;  

3. Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей: метод 

свёртывания  

 

Уметь:  
1. Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы: определять количество токов в 
цепи, вид соединения резисторов; выбор рационального метода расчёта электрической цепи;  

2. Использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности: применение закона Ома и свойств 

последовательного и параллельного соединения резисторов:  

 

а) при расчёте цепи по заданной схеме;  

б) провести анализ работы цепи при внезапном изменении одного из параметров,  
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не производя расчётов, на основе закона Ома, свойств последовательного или параллельного 

соединения резисторов.
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Практическая работа № 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 

Цель: Проверить степень освоения основных понятий переменного тока и 
применение знаний в практической деятельности.  
Текущий контроль: Проводится после изучения темы: «Особенности цепей 
переменного тока», как итоговая работа. 
 
Задание № 1. По заданным уравнениям тока и напряжения определить:  
а) определить параметры тока и напряжения; 

б) рассчитать сдвиг фаз между напряжением и током;  
в) определить характер нагрузки (либо по векторной 

диаграмме, либо по сдвигу фаз между током и 
напряжением);  

г) построить предполагаемую схему замещения 
электрической цепи; д) рассчитать полученную 
электрическую цепь;  
е) определить параметры цепи переменного тока по изображенной схеме.  
Пункты « д,е» рассчитаны на студентов с хорошими и отличными знаниями по 
теории, способными мыслить нестандартно.  
Работа выполняется по индивидуальным карточкам. 
 
Вариант № 1. u = 84,6 sin (251,2 t +30

o
) B 

i = 5,64 sin (251,2 t - 60
o
) A. 

Вариант № 2 u = 42,3 sin (376,8 t – 45
o
) B, 

i = 4,23 sin (376,8 t - 45
o
) A. 

Вариант № 3 u = 169,2 sin (1256 t - 90
о
 ) B, 

Вариант № 4 u = 112,8 sin (1884 t + 32
o
) B, 

i = 28,2 sin ( 1884 t -58
o
) A.  

Всего 34 варианта. 

 

 

Практическая работа № 7 

РАСЧЁТ ЦЕПЕЙ С ДВУМЯ ПАРАМЕТРАМИ   

Цель работы: 

1.  Научиться, опытным путём, определять параметры катушки,  применяя 

полученные теоретические знания. 

2. Рассчитывать цепь; 

3. Строить векторные диаграммы; 

 

Основные понятия:  

Задание: Катушку индуктивности подключили к источнику постоянного тока, для 

определения  её  параметров. На входе  цепи,  установили напряжение 120 вольт,  при 

этом амперметр показал  14,4 А. Затем, эту  катушку подключили к источнику 

переменного тока,   с частотой 600 Гц. Действующее значение  напряжения  60 вольт, 

при этом действующее значение  тока 8,7 А.  Определить:  полное, активное и 

реактивное сопротивление катушки  и её индуктивность; коэффициент  мощности, 
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начальную фазу тока.  Построить векторную диаграмму, приняв начальную фазу 

напряжения за ноль. Записать закон изменения тока и напряжения для данной цепи. 

Порядок выполнения: 

1. Изобразить схему замещения реальной катушки с измерительными приборами; 

2. Кратко записать  условие задачи; 

3.  Рассчитать цепь: 

- постоянного тока; 

- переменного тока; 

    4. Построить векторную диаграмму, приняв начальную фазу напряжения     за ноль. 

    5.  Записать закон изменения тока и напряжения для данной цепи. 

 

Перечень оборудования: (катушка индуктивности, лабораторный стенд)  

Вопросы для повторения:  
     1.  Параметры реальной катушки; 

2.  Формулы расчёта индуктивного и полного сопротивления катушки; 

3. Схема замещения реальной катушки; 

4. Мощности, возникающие в  цепи реальной катушки 

5. Коэффициент мощности 

6. Сдвиг фаз между напряжением и током. 

Литература:  

     1. Евдокимов Ф.Е. «ТОЭ» учеб. для студ. образоват. учреждений средн. 

проф.образования М. Издательский центр «Академия»,2004; 

2. Материалы лекций. 

Пример выполнения работы:  
Задание. По показаниям приборов определить параметры реальной катушки, построить векторную 

диаграмму и записать законы изменения тока и напряжений, если амперметр и вольтметр при 

включении катушки в цепь постоянного тока  показали 0,5 А и 20 В, в цепи переменного тока 1 А и 

50 В. Изобразить схему замещения с измерительными приборами. 

Дано: U-= 20 В;   U~= 50 В; 

           I -  = 0,5 A,  I ~ = 1A 

Найти: 

1.Параметры катушки: R, L 

2. Рассчитать цепь; 

3. Построить векторную диаграмму; 

4. Записать мгновенные значения тока и напряжений. 

                                                  Решение. 

1. Рассчитать активное сопротивление катушки (по показаниям приборов в цепи постоянного 

тока):  

    R = U-/ I -= 20/ 0,5 = 40 Ом 

2. Рассчитать полное сопротивление цепи  Z: 

         Z = U~/ I ~= 50/1 = 50 Ом,        но    √       
     

3. Индуктивное сопротивление: 

         XL
2

 =  Z
2 

– R
2
 =  50

2
 – 40

2
 = 900;  XL = 30 Ом,   но  XL = 2 π f L = ωL 

4. Индуктивность катушки: 

           L = XL/ 2 π f = 30 / 2 
.
3,14 

.
50 = 0,0955 Гн. 

Параметры катушки найдены:     R = 40 Ом, L = 0,0955 Гн = 95,5 мГн   
Для построения  векторной диаграммы рассчитаем:  

- действующие значения величин напряжений: 

UR = I 
.
R = 1 

.
40 = 40 Ом; 
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UL = I 
.
XL = 1

.
30 = 30 Ом; 

- коэффициент мощности cos φ : 

       cos φ = R / Z = 40/ 50 = 0,8  

- cдвиг фаз между напряжением и током  φ : 

  φ  = + 37
о
,   но    φ = Ψu- Ψi 

- начальная фаза напряжения равна 0
о
; 

-  начальная фаза тока:  

                        Ψi = Ψ u- φ = 0
о
- 37

о
 = - 37

о
 

- угловая скорость ω:      ω =2πf = 2
. 
3,14

  .
50 = 314 

рад
/с, так как  

 промышленная частота:  f = 50 Гц 
Для построения векторной диаграммы выбирают масштаб (для токов один, для  всех напряжений - 

одинаковый). 

План построения векторной диаграммы: 

1. Построить вектор тока (с учетом его начальной фазы), так как в последовательной цепи по всем 

элементам течет один ток. 

2. Векторы напряжений строить  относительно тока строго в той последовательности, как параметры 

изображены на схеме замещения  (помни: на участке с активным сопротивлением ток и напряжение 

совпадают по фазе, с индуктивностью - вектор напряжения опережает вектор тока на 90
о
). 

Законы изменения тока и напряжений: 

 i = Im sin(ω t + Ψi) = 1,41 sin (314
.
t - 37

o
) A. 

 u = Um sin ω
.
 t = 70,5sin 314 t B. 

 uR = Umsin(ω t +  Ψ uR) =  56,4 sin(314 t - 37
o
)B,  

 uL = Umsin(ω t + Ψ uL) = 42,3 sin (314 t + 53
o
)B  

 

 

 

 

Лабораторная работа № 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ И АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

  

Цель работы:  

Экспериментально определить влияние ферромагнитного сердечника, введённого 

внутрь катушки,  на величину индуктивности, тока, напряжения на индуктивности и 

коэффициента мощности cos φ 

 

Оборудование: соленоид с активным сопротивлением Rк = 10 Ом, ламповый реостат.  

Приборы: вольтметры:  с пределом 150 В – два вольтметра; 

амперметр с пределом 2,5 А - один; 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Собрать электрическую цепь по монтажной схеме; предоставить на проверку 

преподавателю. 

Схема электрической цепи 
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ВНИМАНИЕ!!!  Без проверки цепи   ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  включать цепь  – 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 
 

2. Ввернуть все лампы реостата: показания приборов занести в таблицу 

3. Внутрь катушки ввести ферромагнитный  сердечник: показания приборов 

занести в таблицу Объяснить почему лампы реостата гаснут. 

4. Нарисовать схему замещения, соблюдая ГОСТ 2.702-75 

5. По снятым показаниям рассчитать, указанные в таблице величины (для обоих 

опытов) 

6. Построить в масштабе две векторные диаграммы тока и напряжений.  

7. Провести сравнительный анализ результатов эксперимента с расчётным 

вариантом. 

 

Таблица результатов 

 

        Измерено                                 Вычислено 
Величи

ны 
U  U1          I R1  R  Z XL  L Ua UL Cos 

φ  
Единицы 

измерени

я 

  делен

ия 

  А         

       1            

 

 

       2            

 

 

 

Ответить: на контрольные вопросы: 

1. Влияние ферромагнитного сердечника на величину индуктивности и коэффициента 

мощности cos φ 

2. Как улучшить коэффициент мощности cos φ?  

 

Записать:  выводы по работе 

Выполнив работу, студент должен:  
Знать:  
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- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

- основные законы  и принципы теоретической  электротехники и электронной 

техники: особенности цепей переменного тока: схема замещения реальной катушки, 

влияние ферромагнитного сердечника на параметры цепи,  величину коэффициента  

мощности. Способы улучшения коэффициента мощности cos φ в электрических 

цепях. 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования; 

 

Уметь: 

  - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- использовать основные законы  и принципы теоретической  электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности: особенности цепей 

переменного тока с двумя параметрами, построение векторных диаграмм, 

треугольники напряжений и сопротивлений, применение закона Ома для цепей 

переменного тока.  

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями (ОК.6) 

 

 

 

Лабораторная работа № 6 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ И КОНДЕНСАТОРА 

Цель работы:  

1. Экспериментально установить три различных характера нагрузки 

2.  Расчётом проверить выполнение свойств  различных характеров нагрузки 

       

Оборудование: Катушка индуктивности, магазин ёмкостей. 

Измерительные приборы:  амперметр с пределом 2,5 А - один;  

Вольтметры:  с пределом 150 В – два;  50 В – один  (на входе цепи); 

План выполнения  работы 

1.Подобрать приборы необходимой системы; записать технические характеристики 

приборов. 

2. Собрать электрическую цепь по монтажной схеме; предоставить на проверку 

преподавателю. 

Схема электрической цепи 
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ВНИМАНИЕ!!!  Без проверки цепи   ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  включать цепь  – 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  
3. Проведение эксперимента: 

 а)  установить входное напряжение 30 В; 

б)  изменяя индуктивность (перемещая катушку по сердечнику) найти: 

- первый опыт:   резонанс напряжений (ток максимальный, U1 немного больше U2; объяснить 

почему); результаты занести в таблицу 

- второй опыт: U1 значительно больше U2; 

- третий опыт: U1   меньше  U2; 

4. Нарисовать схему замещения, соблюдая ГОСТ 2.702-75 

5. Рассчитать, указанные в таблице величины. 

6. Построить в масштабе три векторные диаграммы тока и напряжений. 

7. Провести сравнительный анализ результатов эксперимента с расчётным вариантом. 

Таблица результатов 
     Измерено 

 

Вычислено 

Величины U        I   U1 U2 Z Z1 R XL XC Ua Up UL cosφ P Q S 
Единицы 

измерения 
 делен

ия 
А               

       1                  

       2                  

       3                  

 

Ответить: на Контрольные вопросы 

1. Условие возникновения резонанса напряжений 

2. Как зафиксировать по приборам  резонанс напряжений? 

3. Объяснить, почему в момент резонанса ток максимальный 

 

Написать:  Выводы по работе  

 

Выполнив работу, студент должен:  
Знать:  

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом 

воздействии в установившемся режиме; 

- свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией; 

методы расчета электрических цепей; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических 

и электронных цепей; 

-  основные законы  и принципы теоретической  электротехники и электронной техники:  

особенности цепей переменного тока, резонансные явления, свойства резонанса напряжений. 

Уметь: 

  -  читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

  -  пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
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-  собирать электрические цепи; 

- использовать основные законы  и принципы теоретической  электротехники и электронной техники 

в профессиональной деятельности: особенности цепей переменного тока, свойства резонанса 

напряжений, построение векторных диаграмм,  применение закона Ома для цепей переменного; по 

показаниям приборов определять характер нагрузки. 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

(ОК3). 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  (ОК9). 

 

 

Практическая работа № 8 

РАСЧЕТ НЕРАЗВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ 
Цель: приобрести навыки расчёта неразветвлённых цепей переменного тока и 
закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях и в процессе 
самостоятельной подготовки по данной теме. 

Контрольные вопросы: 
1. Назвать параметры цепей переменного тока; их физический смысл. 

2. Объяснить особенности цепи RLC. Как определить характер нагрузки по 

реактивным сопротивлениям?  
3.Объяснить методику построения векторных диаграмм. 

4.Как рассчитать сдвиг фаз между током и напряжением в цепи? 

5.Как определить характер нагрузки по сдвигу фаз φ между током и напряжением?  
Задание. Катушка с активным сопротивлением 10 Ом и индуктивностью 60 мГн 
соединена последовательно с конденсатором ёмкостью 72 мкФ и подключена к 
источнику переменного напряжения с частотой 50 Гц и амплитудным значением 
напряжения 110 В. Определить действующее значение тока, полное сопротивление 
цепи, полную, активную и реактивную мощности. Построить векторную диаграмму 
тока и напряжений.  
Выполнив работу, студент должен: 

Знать: 

Электротехническую терминологию: 

- Амплитудные, действующие и мгновенные значения величин их формулы;  
- Параметры цепей переменного тока: индуктивность, ёмкость, активное 
сопротивление, их физический смысл.  
- Реактивные сопротивления электрической цепи переменного тока, их 

обозначения и формулы расчёта. - Полное сопротивление цепи; - Сдвиг фаз, 

характеристика цепи по сдвигу фаз 
 
Основные законы и принципы теоретической электротехники: особенности цепей 

переменного тока  
Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 
цепей: особенности цепей переменного тока, решение задач по векторным 
диаграммам. 

Уметь: 

Рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей, строить векторные 

диаграммы 
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Образец решения задачи: 
Задача. В неразветвленной цепи CRL, напряжение на входе изменяется по закону: 
 u = 112,8 sin (800t + 60

o
) B; 

параметры цепи: C = 31,25 мкФ, L = 125 мГн, R = 80 Ом. Изобразить схему 
замещения. Рассчитать цепь.  Построить векторную диаграмму. 

Решение. 

1. Найдем реактивные сопротивления:                           

    
   ⁄     

 

          ⁄        

2. Вычислим полное сопротивление цепи Z:  Z =√              
  = 100 Ом. 

3. Определим действующие значения величин:   
U = Um/ 2 = 112,8 / 1,41 = 80 B, 
I = U/ Z = 80: 100 = 0,8 A, 
UC = I

.
 XC = 0,8 

.
 40 = 32 B, 

UR = I
.
 R = 0,8 

.
 80 = 64 B, 

UL = I 
.
 XL = 0,8 

.
 100 = 80 B.  

4. Составляющие напряжения всей цепи: активная составляющая: Ua=UR= I       ,  
реактивная составляющая: Up = UL – UC = 100 – 80 = 20 B.  

5. Коэффициент мощности cosφ:  
Cos φ = R /Z = 80/ 100 = 0,8, 

6. Сдвиг фаз между напряжением и током φ: 
φ =  ψu – ψi = +37

o
, так как XL > XC  

 7. Начальные фазы: 
напряжения Ψu = 60

o
, ( по условию) 

тока ψi = Ψu – φ = 60 – 37 = 23
o
 

8. Мощности цепи: 
активная: Р = I 

.
 UR = 0,8 

.
 64 = 51,2 Bт, 

реактивная: Q = I 
.
 Up = 0,8 

.
 20 = 16 BAp, 

полная: S = I
.
 U = 0,8 

.
 80 = 64 BA. 

Указания к построению векторной диаграммы.  
1. Выбрать масштаб для тока и напряжений.  
2. Построить начальную фазу тока (угол ψi = +23

о
) 

3. На луче угла построить вектор тока.  
Векторы напряжений строить относительно тока строго по схеме 
замещения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: вектор тока опережает вектор напряжения на 
ёмкости С на угол 90

о
, на активном сопротивлении R ток и 

напряжение совпадают по фазе,  
на индуктивности L – напряжение опережает ток на угол 90

о
.  

4. Прочитать векторную диаграмму, сделать вывод о характере нагрузки по векторной 
диаграмме. 
 
Задачи для самостоятельного решения:  
№ 5.126 Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. «Задачник по общей 

электротехнике с основами электроники» Учеб. пособие для студ. М. 

Высш.шк.2001г Рекомендуемая литература: 
 
1.Березкина Т.Ф. и др. «Задачник по общей электротехнике с основами электроники» 
Учеб. пособие для студ. М. Высш.шк.2001г. стр.84-90.  



27 
 

2. Евдокимов Ф.Е. «ТОЭ» учеб. для студ. образоват. учреждений средн. 
проф.образования М.Издательский центр «Академия»,2004. стр.291- 302. 
 
 
 

Практическая работа  № 9 

РАЗВЕТВЛЁННЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

СВОЙСТВА РЕЗОНАНСА ТОКОВ. 

Цель. 
- Приобрести навыки расчёта разветвлённых цепей; 

- Строить и читать векторные диаграммы и по ним создавать схемы разветвлённых 

цепей. 

Основные понятия: для расчёта разветвлённых цепей применяется метод разложения 

тока на составляющие, метод проводимостей, комплексный метод расчёта. 

Активная проводимость ветви: G =      

Реактивная проводимость ветви:                 
   

Полная  проводимость ветви:     √  
    

 ; 

Токи в параллельных ветвях:        ; 

Угол сдвига фаз для каждой ветви, находят через функцию синуса или косинуса:  

                    ; 

Активная проводимость всей цепи: G=        +… +   ; 

Реактивная проводимость всей цепи:                

Полная проводимость всей цепи: Y = √     ; 

Общий ток  (ток в неразветвлённой части цепи):  I = U   Y; 

Угол сдвига фаз между питающим напряжением и током всей цепи: 

tg =    ; 

Мощности цепи: 

Активная: P =      Вт; 

Реактивная:  Q =    Вар; 

Полная:  S =     ВА 

Активная составляющая тока - это проекция вектора тока на вектор напряжения: 

           ; 

Реактивная составляющая тока - это перпендикуляр, проведённый из конца  вектора 

тока на вектор напряжения:            ; 

Для построения векторной диаграммы:  выбрать масштаб для токов и напряжения. По 

схеме замещения построить токи ветвей относительно напряжения. 

Проверка: 

1. Длина вектора тока в масштабе на диаграмме должна совпасть со значением 

расчётного тока. 

2. Измерить сдвиг фаз между напряжением и током всей цепи. Результаты должны 

совпасть с расчётными величинами угла    
Резонанс токов возникает в цепи с параллельным соединением катушки и 

конденсатора, когда ток и напряжение всей цепи совпадают по фазе. 

Условие возникновения резонанса токов:        – реактивные проводимости  

параллельных ветвей равны между собой, где           ;       ; 
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Угловая резонансная частота:          √    ;   

Резонансная частота:        
 

  
 = 

 

  √  
 

Свойства резонанса токов: 

1. Общий ток, (ток неразветвлённой части схемы), минимальный; 

2. Реактивная мощность цепи равна нулю: Q =         ; это значит идёт 

полный обмен энергией между катушкой и конденсатором без участия 

источника. 

Задание. К питающей сети с напряжением 110 В параллельно подключили идеальный 

конденсатор и катушку индуктивности с параметрами: активное сопротивление 5 Ом, 

индуктивность 20 мГн. При частоте питающего напряжения 120 Гц в контуре  возник 

резонанс токов. Определить ёмкость конденсатора и ток  в неразветвлённой  части 

цепи. Построить векторную диаграмму. 

Порядок выполнения: 

4. Изобразить схему замещения параллельного соединения конденсатора и  

реальной катушки; 

5. Кратко записать  условие задачи; 

6.  Рассчитать цепь: 

- Найти реактивное сопротивление катушки в момент резонанса; 

- полное сопротивление ветви с катушкой; 

- реактивную проводимость катушки:     
- записать условие возникновения резонанса токов; 

- записать формулу и вычислить реактивное сопротивление конденсатора в 

момент резонанса:   ; 

- записать формулу и вычислить ёмкость  конденсатора; 

Вычислить токи параллельных ветвей и общий ток. 

    4. Построить векторную диаграмму, приняв начальную фазу напряжения     за ноль. 

Закрепление материала: Определить токи во всех ветвях и полное сопротивление 

цепи по заданной схеме, если  действующее значение напряжения на входе цепи, 

изменяется по закону: u = 141sin314 t  В, 

Параметры цепи  .200,60,100,80
2121

ОмxОмxОмxОмr
CCL

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  № 10 
РЕЖИМЫ  РАБОТЫ  ТРАНСФОРМАТОРА. 

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ  В  ТРАНСФОРМАТОРЕ 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний  и приобретение  практических 

навыков при построении векторной диаграммы в режиме холостого хода.  

r1 

U 
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Основные понятия:  

В режиме холостого хода  вторичная обмотка трансформатора разомкнута, а к первичной обмотке 

подведено номинальное напряжение. 

 Передачи энергии от источника во вторичную цепь при режиме холостого хода не 

происходит. По отношению к источнику, трансформатор ведет себя как катушка с ферромагнитным 

сердечником, обладающая индуктивным и активным сопротивлением. 

Активное сопротивление потерь в стали  
2
1I

P
r

xx
o  , а индуктивное 22

1 oxxLo rzxx  , где 

xx

н
xx

I

U
z

1

1
 . 

По первичной обмотке течёт  небольшой ток, который называют током холостого хода, или 

намагничивающим током. Величина этого тока обычно составляет 3,5-10 % от тока при полной 

нагрузке трансформатора. 

 В режиме холостого хода мощность идет на покрытие потерь в первичной обмотке, а так же 

потерь на вихревые токи и гистерезис в сердечнике. Эти потери очень малы и КПД трансформатора 

высок   99 %. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная часть тока холостого хода идет на создание  магнитного потока в сердечнике, 

поэтому, ток IХ.Х.= IР – реактивному току и носит реактивный характер. В режиме холостого хода 

cos трансформатора очень низок. 

Характеристики холостого хода I0 =ƒ(U1)  и Р0 =ƒ(U1) 

Режим короткого замыкания – аварийный режим, при котором обмотки трансформатора могут 

сгореть. 

На практике проводят опыт короткого замыкания, но к первичной обмотке трансформатора 

подводят не номинальное напряжение, а напряжение  U1к составляет обычно 5…10 % от U1н - 

номинального напряжения. Этот опыт проводят, для того чтобы определить активное сопротивление 

проводов обмоток   
2
1

1
22
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Задание. Изобразить магнитную цепь устройства однофазного трансформатора. По ней создать 

схему замещения электрической цепи. Выписать основные формулы трансформатора:  магнитный 

поток,  ЭДС  наведённой в первичной обмотке, ЭДС вторичной обмотки. Выписать свойства режима 

холостого хода.  

Построить векторную диаграмму в режиме холостого хода, приняв начальную фазу магнитного 

потока за ноль. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Устройство однофазного  трансформатора; 

2. Принцип действия трансформатора; 

3. Формулы трансформаторной ЭДС; 

4. Виды трансформаторов. 

Закрепление: 

Ответить на вопросы теста 

1. Принцип действия трансформатора основан … 

I0 

P0 

U1 

I0 

P0 
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А) на законе Ампера;               Б) на законе электромагнитной индукции;    

 В) на принципе Ленца. 

2. Может ли напряжение на зажимах вторичной обмотки превышать:  

а) ЭДС первичной обмотки;  б) ЭДС вторичной обмотки? 

  А) Может;     Б) не может;     В) а) может,   б) не может;    Г) а) не может, б) может. 

3. На какие  режимы работы рассчитаны:  а) трансформатор напряжения, 

 б) трансформатор тока? 

А) а) холостой ход;   б) короткое замыкание; 

Б)  а) короткое замыкание;   б) холостой ход;    

В) зависит от подключения измерительного прибора. 

4. Принципиальное отличие автотрансформатора от трансформатора… 

А) Малый коэффициент трансформации;       

 Б) Возможностью изменения коэффициент трансформации; 

В) Электрическим соединением первичной цепи и вторичной цепи. 

5. Рассчитать ЭДС, если f =100/ 2  Гц,      √  рад/с,  Фm 0,01 Вб. 

А) 4,44 В;     Б) 44,4 В;       В) 100 В. 

Решить задачи 

1. Катушка с числом витков 500 намотана на сердечник из электротехнической стали и подключена к 

источнику с напряжением  u = 200 sin314t [В]. Пренебречь потоком рассеяния и активным 

сопротивлением обмотки, определить наибольшее значение магнитного потока. 

2.  Катушка с числом витков 400, включена в сеть переменного тока с  напряжением  220В частотой 

50 Гц.  При отсутствии стального сердечника активная мощность катушки     600 Вт, ток 12,5 А. При 

наличии стального сердечника ток 6А, активная мощность 480 Вт. 

Определить коэффициент мощности катушки, мощность электрических и магнитных потерь при 

наличии и отсутствии стального сердечника катушки. 

Литература: Евдокимов Ф.Е. «ТОЭ» учеб. для студ. образоват. учреждений средн. 
проф.образования М. Издательский центр «Академия»,2004. стр.164-186. 
 

Практическая работа № 11; № 12;   

РАСЧЁТ ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ. ТОК В НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ 
 
Цель. 

- Приобрести навыки расчёта трёхфазных цепей. 

- Строить и читать векторные диаграммы и по ним создавать схемы трёхфазных цепей.  
Задание: По заданной векторной диаграмме для трёхфазной цепи определить 
характер нагрузки в каждой фазе, изобразить предполагаемую схему и вычислить 
значение каждого сопротивления в фазах. По векторной диаграмме, построенной в 
масштабе, определить графически ток в нулевом проводе. 
Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1.  
Осветительная установка здания имеет 150 электрических ламп с номинальной 
мощностью 60 Вт каждая при номинальном напряжении Uном = 220 В. Лампы 
включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 220 В и образуют 
равномерную нагрузку. Определить фазные и линейные токи, мощность 
осветительной нагрузки в каждой фазе и всей цепи. Изобразить схему. 
Задача 2. Осветительная установка здания имеет 150 электрических ламп с 

номинальной мощностью 
Р = 60 Вт каждая при номинальном напряжении Uном = 127 В. Лампы включены в 
трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 220 В и образуют равномерную 
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нагрузку. Определить способ включения ламп; необходимые токи в электрической 
цепи. Изобразить схему.  
Задача 3. В трехфазную четырёхпроводную сеть с линейным напряжением 380 В 
включены шесть одинаковых электроламп (Рном = 100 Вт, Uном = 220 В, по две в фазе). 
Определить токи в проводах (линейных и нулевом). Изобразить схему электрической 
цепи. Построить векторную диаграмму 
 
Задача 4. В трехфазной цепи с нулевым проводом в одной из фаз перегорела лампа. 
Как изменится работа цепи, если нагрузка была равномерная. 
 
Задача 5. По заданной векторной диаграмме  определить:  
а) схему соединения элементов; 
б)  характер нагрузки каждой фазы; 
в) изобразить схему замещения цепи; 
г) рассчитать цепь: найти полное сопротивление фазы, активное и  реактивное 
сопротивление каждой фазы, параметры каждой фазы, мощности цепи: активную, 
реактивную,  полную. 
Литература: 
1.Березкина Т.Ф. и др. «Задачник по общей электротехнике с основами электроники» 
Учеб. пособие для студ. М. Высш.шк.2001г. стр.84-90.  
2. Евдокимов Ф.Е. «ТОЭ» учеб. для студ. образоват. учреждений средн. 
проф.образования М.Издательский центр «Академия»,2004. стр.291- 302. 
 
Выполнив работу, студент должен: 

Знать: 
Электротехническую терминологию: 

- трёхфазные системы, соединения фаз генератора и потребителя по схеме: звезда и 

треугольник 

- нулевой провод, его назначение; линейные провода 

- линейные и фазные напряжения и токи, их обозначения и формулы расчёта.  
2. Основные законы и принципы теоретической электротехники: особенности 

трёхфазных цепей; 

назначение нулевого провода  
3. Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 
цепей: расчёт цепей трёхфазного тока, решение задач по векторным диаграммам. 
 
 

Лабораторная работа №7 

Исследование трёхфазной цепи: соединение звезда. 

Цель работы: Опытным путём убедиться в роли нулевого провода и зависимости 

между линейными и фазными напряжениями.   

Оборудование: ТЭЦОЭ1-Н-Р -  комплект типового лабораторного оборудования 

«Теория электрических цепей и основы электроники»  

                                                                                               

Порядок проведения работы 

1.Собрать электрическую цепь по схеме 
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Примечание:  

1) Вместо амперметра на схеме 

установить перемычки. Затем одним 

амперметром поочередно измерить ток. 

2) Вольтметр подключённый:  

- на элемент измеряет фазные 

напряжения; между началами фаз - 

линейные напряжения. 
Поэтому одним вольтметром можно 

измерить линейные и фазные 

напряжения. 

ВНИМАНИЕ!!!  Без проверки цепи   ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  включать цепь  – 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

 Измерить фазные и линейные напряжения и токи; ток в нулевом проводе. 

 

3) Провести два опыта при равномерной нагрузке 

 RА= RВ = RС = 1кОм  

а) с нулевым проводом 

б) без нулевого провода 

Измерить токи, фазные и линейные напряжения; ток в нулевом проводе. 

4) Провести два опыта (а; б)  при неравномерной нагрузке: 

 RА = 1 кОм, RВ =680 Ом,  RС = 330 Ом 

Измерить токи, фазные и линейные напряжения; ток в нулевом проводе. 

5) Рассчитать мощность: PА; PВ; PС; P 

6) На схеме указать фазные и линейные напряжения. 

7) Построить две векторные диаграммы токов и напряжений с соблюдением масштаба 

при равномерной и неравномерной нагрузке с нулевым проводом. 

8)  По векторной диаграмме найти ток в нулевом проводе. 

9)  Данные занести в таблицу.  

Таблица результатов 

 

Величина 
ИЗМЕРИТЬ ВЫЧИСЛИТЬ 

UА UВ UС UAB UBC UCA IА IВ IС I0 I0 PА PВ PС P 

Равномерная 

нагрузка 

               

               

Неравномерная 

нагрузка 

               

               

 

Ответить на контрольные вопросы: 

1.Назначение нулевого провода; 

2.Когда появляется ток в нулевом проводе? 

 

Выполнив работу, студент должен:  

Знать:  
- свойства и особенности трехфазных электрических цепей; 
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- аварийные режимы. 

Уметь:  

- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК3); 

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК7); 

 

Практическое занятие № 13 

РАСЧЁТ ЦЕПЕЙ С НЕСИНУСОИДАЛЬНЫМИ ТОКАМИ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ 
 

Цель занятия: Приобрести навыки по расчёту цепей с периодическими 

несинусоидальными токами и  напряжениями; 

Знать: назначение  электрических фильтров и их применение. 

Вопросы для повторения: 
Понятия о несинусоидальных периодических напряжениях и  токах;  
Методы получения несинусоидального тока и напряжения; 
Формулы действующих значений несинусоидального тока и напряжения 
 
Задание № 1. 

В  цепи  с  последовательным  соединением  резистора  и  катушки 

индуктивности  действует несинусоидальная  периодическая ЭДС 

e(t) =18 + 14,1sin 2 t В. Записать закон изменения тока, протекающего по цепи и 

вычислить его действующее значение, если параметры резистора:  R =30 Ом, 

сопротивление катушки индуктивности   XL = 20 Ом. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изобразить схему электрической цепи; 

2.  Записать краткое условие задачи; 

3.  Определить составляющие ЭДС источника; 

4.  Рассчитать составляющие тока; 

5. Вычислить первую гармонику,  найти  Z, коэффициент мощности, начальную 

фазу тока; 

6. Записать закон изменения тока для данной цепи; 

7. Найти действующее значение тока; 

Задание № 2. Электрические фильтры 

Порядок выполнения работы: 

1. Перечислить известные электрические  фильтры и  указать их назначение; 

2. Какие виды фильтров используют для выделения гармоник; 

3. Изобразить схему простейшего сглаживающего фильтра,  указать элементы, 

входящие в этот фильтр. 

Литература: 
[1 Немцов  стр. 109-112;  2 стр.60-65;  

Самостоятельно решить задачу: Определить действующие значения напряжения и 

тока, активную мощность, если в цепи последовательно включены: активное 
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сопротивление  10 Ом, мкФ5,22;Гн05,0  СL . На входе действует напряжение, 

изменяющееся по закону:    tttu  30sin60sin180 В,  если  ω = 314 с
-1

. 
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Практическое занятие № 14 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

РАСЧЁТ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 

Цель: проверить уровень практических навыков расчёта цепей переменного 

тока и знания студентов, полученные на теоретических занятиях и в 
процессе самостоятельной подготовки по данной теме. 
 
Задание: По данной схеме рассчитать электрическую цепь, построить 
векторную диаграмму тока и напряжений, проанализировать работу 
электрической цепи при изменении частоты источника, если характер 
нагрузки не изменился.  
Работа состоит из следующих этапов:  
1.  Краткая запись условия задачи:  
- единицы измерения электрических величин и параметров в системе СИ; 
2. Изображение  схемы данной электрической цепи: с соблюдением: 

- порядка следования элементов; 

- размеры элементов согласно  ГОСТ 2.702 -75 

3. Расчёт цепи: 

а) полное сопротивление цепи; 

б) общий ток;  
в) напряжения на отдельных элементах  
г) активную и реактивную составляющие 
напряжения всей цепи; д) коэффициент 
мощности;  
е) сдвиг фаз между напряжением и током всей цепи; 

ж) мощности цепи: активную, реактивную, полную. 

4. Построение векторной диаграммы: 

а) начальная фаза тока;  
б) построение вектора тока и напряжений, с 
соблюдением масштаба; в) чтение векторной 
диаграммы и вывод о характере нагрузки;  
5. Анализ работы цепи: как изменились указанные величины: XL, X C, Z, I, U, 

Ua, Up, cos  , UL, UC, P, Q, S, при изменении частоты источника, если характер 

нагрузки в целом не изменился: 

построив необходимые графики для доказательства. 
Примечание: для проведения анализа изобразить графики реактивных 
сопротивлений XL, X C, в зависимости от частоты.  
↓- величина уменьшилась; 

→ - величина не изменилась; 

↑ - величина увеличилась. 

Работа выполняется по вариантам. 
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Практическая работа  № 15 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ КОММУТАЦИИ ДЛЯ РАССЧЁТА ЦЕПЕЙ 

ПРИ ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ 

Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний  и 

приобретение  практических навыков при расчёте переходных процессов 

Основные понятия:  
        Переходным процессом называется состояние перехода из одного установившегося 

режима к другому установившемуся режиму. 
 Если в электрической цепи содержатся элементы, способные накапливать и отдавать 

энергию, то токи и напряжения в них устанавливаться мгновенно не могут, возникают 

переходные процессы. Такими элементами являются конденсатор и катушка 

индуктивности. 
   Законы коммутации: 
Первый  – ток в цепи (ветви) с индуктивностью  L  скачком измениться не может и в 

первый момент после коммутации равен значению до коммутации, и дальше начинает 

изменяться именно  с этих значений. 

Второй – напряжение на ёмкости C скачком измениться не может и в первый момент 

после коммутации равен значению до коммутации, и дальше начинает изменяться именно  

с этих значений. 

   Уравнения, описывающие переходные процессы: 

-  при убывании напряжения или тока:           ; 

-  при увеличении напряжения или тока:           ), где 

А – величина, характеризующая перепад напряжения или тока; 

      –постоянная времени,  это величина, которая рассчитывается  по разным формулам: 

      – для цепи с индуктивностью; 

      для цепи с ёмкостью,  где 

L [Гн] - индуктивность;    

C [Ф]  - электрическая ёмкость;  

R [Ом] - активное сопротивление цепи. 

Длительность переходного процесса составляет от трёх до пяти   (3  - 5  . 

Время, при котором контролируемая величина достигает 95% от установившегося 

значения, равно 3          

  Задание:  
Задача № 1. Цепь состоит из источника с постоянным напряжением 50 В и катушки 

индуктивности с параметрами: R = 5 Ом,   L = 0,5 мГн. Определить установившийся ток, 

постоянную времени для данной цепи, значение ЭДС самоиндукции и ток переходного 

процесса в момент времени t = 3 . Изобразить схему электрической цепи. Найти 

начальные значения  тока, в момент замыкания рубильника. 

Порядок выполнения работы: 

1.  Изобразить схему электрической цепи; 

2.  Записать краткое условие задачи; 

3. Найти начальные значения  тока, используя законы коммутации. 

4. Найти установившееся значение тока; 

5.  Вычислить постоянную времени переходного процесса для данной цепи; 

6. Записать формулу ЭДС самоиндукции; 

7. Рассчитать ЭДС самоиндукции; 

8.  Записать уравнение тока в момент переходного процесса для данной цепи; 

9.  Вычислить ток переходного процесса в момент времени t = 3 . 
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Задача № 2.  Конденсатор ёмкостью 2 мкФ, включен последовательно  с резистором. 

Определить, при каком значении сопротивления резистора переходный процесс 

практически закончится,  в данной цепи через 9 секунд   после подключения её к 

источнику постоянного напряжения. Найти начальные значения  тока и напряжения, в 

момент замыкания рубильника. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изобразить схему электрической цепи; 

2. Записать:  краткое условие задачи; 

3. Найти начальные значения  тока и напряжения, в момент замыкания рубильника,  

используя законы коммутации. 

4. Записать       формулу расчёта   стоянной времени переходного процесса, для данной 

цепи; 

5. Вычислить сопротивление резистора. 

Примечание  

Переходный процесс практически заканчивается при t = 4,6  , при этом  конденсатор 

зарядится до напряжения: uс = 0,99 U. 

 

 
 

Практическая работа  № 16 

ОТЧЕТ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Цель работы:  подведение итогов по самостоятельной работе студентов. 

Проверить качество выполнения заданий по самостоятельной работе. 

1. Отметить: 

- систематическое качественное выполнение самостоятельной работы; 

- отличные презентации; 

- интересный материал; 

- качественное выполнение отчетов по лабораторным работам; 

- качественное выполнение расчётно-практических работ; 

- качественное выполнение проверочных тестов по самостоятельной 

работе; 

2. Заслушать наиболее интересные выступления студентов. 

3. Объявить результаты  по  итогам самостоятельной работы. 

 


