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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации предназначены для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов (ВСРС) по дисциплине 

ОП.01 «Электротехника» для студентов первого курса специальности 23.01.03 

Автомеханик. Программой дисциплины ОП.01 «Электротехника» на 

внеаудиторную самостоятельную работа студентов отведено 19 часов учебного 

времени, и составляет 50% от общего объема часов. Темы самостоятельной 

работы представлены в таблице 2 

Целью данного вида деятельности является углубленная проработка 

вопросов, облегчающих понимание специфических требований по осваиваемой 

профессии. 

Самостоятельная работа выполняется по темам, предложенными в 

методических рекомендациях и представляются в тетрадях для практических 

и самостоятельных работ. 

Данные методические рекомендации состоят из 3 разделов. В первом 

разделе содержится распределение видов и объема внеаудиторной 

самостоятельной работы между темами дисциплины. Второй раздел содержит 

время распределения по ВСРС. Задания к выполнению самостоятельной 

работы содержатся в третьем разделе методических рекомендаций. 

Большая часть внеаудиторной самостоятельной работы предполагает 

работу студентов с учебником и дополнительными источниками литературы 

по поиску материала по различным темам. На основании этого студенты 

готовят сообщения по изучаемым темам, рефераты, составляют опорные 

конспекты, заполняют таблицы, рассчитывают схемы. Также студенты 

самостоятельно оформляют отчеты по лабораторным работам. Итоговая 

работа студентов подразумевает составление кроссворда по изученному курсу 

дисциплины. 

Данные рекомендации содержат 18 обязательных внеаудиторных 

самостоятельных работ по основным разделам учебной дисциплины. 

Тематика внеаудиторных работ способствует систематизации и закреплению 

полученных на занятиях теоретических знаний и практических умений, 

позволяет углубить и расширить теоретические знания, а также способствует 

формированию качеств личности, как ответственность и организованность, 

самостоятельность мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; воспитывается 

самостоятельность как личное качество будущего специалиста. В 

методических рекомендациях по каждой внеаудиторной работе приводится 

текст задания, цель работы, рекомендации по его выполнению, список 

рекомендуемой литературы, указывается форма отчетности, критерии оценки. 
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Распределение видов и объема внеаудиторной самостоятельной 

работы между разделами дисциплины «Электротехника» 

 

Согласно ОПОП.23.01.03.ОП.01 «Электротехника» на внеаудиторную 

самостоятельную работу студента отводится 19ч. Распределение времени по 

темам дисциплины приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распределение видов и объема внеаудиторной самостоятельной работы 

между темами дисциплины 

Тема Объем 

часов 

Вид ВСР Объем 

ВСР 
(час) 

Тема 1. Основные 

положения 

электротехники. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

8 Выписка из текста учебника: Расчет 

простой цепи. Баланс мощности. 

Преобразование схем в задачах расчета 

сложных цепей постоянного тока. 

Выполнение отчета по лабораторной 

работе 

3 

Тема 2. Магнитные цепи 2 Чтение текста: Основные законы 

магнитных цепей. Расчет простейших 

магнитных цепей. 

1 

Тема 3. 

Электромагнитные 

индукции 

2 Выписка из текста учебника: ЭДС 

взаимоиндукции. Вихревые токи. 

1 

Тема 4. Электрические 

цепи переменного тока. 

Принципы работы 

типовых электрических 

цепей 

8 Выполнение реферата по темам: 

Резонансы напряжений и токов в 

электрических цепях. Техника 

безопасности при эксплуатации 

трехфазных цепей. Выполнение отчета 
по лабораторной работе 

5 

Тема 5. 

Электроизмерительные 

приборы и 

электрические 

измерения. 

Меры безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 
инструментами 

12 Выписка из текста учебника: Основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов. Измерения тока и напряжения.

 Измерение 

неэлектрических величин. Выполнение 

отчета по лабораторной работе 

3 

Тема 6. 

Трансформаторы 

4 Выписка из текста учебника: Внешняя 

характеристика трансформаторов, 

автотрансформаторов. Решение задач на 

расчет характеристик трансформаторов 

2 

Тема 7. 

Электрические машины 

2 Составление тематического кроссворда: 

Устройство машины постоянного тока. 

Синхронные и асинхронные машины их 

назначение. Чтение текста по теме. 

4 

Общий объем часов по 

дисциплине 

38 Общий объем ВСР 19 
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Выполнение студентами ВСР способствует формированию 

профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной 

деятельности по дисциплине: 
ПК 1.1.Диагностировать автомобиль, его агрегаты, системы 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК 1.3.Разбирать, собирать узлы, агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по ТО 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «В», «С». 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 2.4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.1 Производить заправку горючих смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2.Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

Выполнение студентами ВСР способствует формированию общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1. Рекомендации по распределению времени на ВСРС 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы 

студентами осуществляется согласно программе дисциплины равномерно по 

занятиям. Результаты распределения времени на ВСР представлены в таблице 

2. 

 
Таблица 2 – Распределение времени на ВСРС 

 

 
№п 

/п 

 
Наименование самостоятельной 

практической работы 

 

Время на 

выполнение 

(час) 

Срок 

выполнения 

от начала 

изучения 
курса 

 

1 

Выполнение отчета   по   лабораторной   работе   №   1 

«Расчет эквивалентной емкости батареи 

конденсаторов» 

 

0,5 

 

1 занятие 

2 
Поиск информации и составление конспекта «Расчет 

простой цепи. Баланс мощности» 
1 2 занятие 

3 
Преобразование схем в задачах расчета сложных цепей 

постоянного тока 
1 3 занятие 

 

4 

Выполнение отчета   по   лабораторной   работе   №   2 

«Расчет электрических цепей постоянного тока с одним 

источником питания» 

 

0,5 

 

4 занятие 

 

5 

Поиск и чтение информации «Основные законы 

магнитных цепей. Расчет простейших магнитных цепей». 

 

1 

 

5 занятие 

6 
Поиск информации и составление конспекта «ЭДС 

взаимоиндукции. Вихревые токи». 
1 6 занятие 

7 Выполнение реферата. Темы в приложении 4 7 занятие 

8 
Выполнение отчета   по   лабораторной   работе   №   3 
«Расчет электрических цепей переменного тока» 

0,5 8 занятие 

 

9 

Выполнение отчета   по   лабораторной   работе   №   4 

«Расчет неразветвленных электрических цепей 

переменного тока» 

 

0,5 

 

9 занятие 

 

10 

Выполнение отчета   по   лабораторной   работе   №   5 

«Расчет разветвленных электрических цепей 

переменного тока» 

 

0,5 

 

10 занятие 

 
11 

Поиск информации и составление конспекта «Основные 

характеристики электроизмерительных приборов. 

Измерения тока и напряжения. Измерения 

неэлектрических величин». 

 
1 

 
11 занятия 

12 
Выполнение отчета   по   лабораторной   работе   №   6 
«Измерение тока и напряжения» 

0,5 12 занятие 

13 
Выполнение отчета   по   лабораторной   работе   №   7 
«Измерение мощности и энергии» 

0,5 13 занятие 

14 
Выполнение отчета   по   лабораторной   работе   №   8 
«Измерение сопротивлений различными методами» 

0,5 14 занятия 

15 
Поиск информации и составление конспекта «Внешняя 

характеристика трансформаторов, 
1 15 занятие 
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 автотрансформаторов».   

16 
Решение задач на расчет характеристик 
трансформаторов 

1 16 занятие 

17 
Поиск информации «Трансформаторы. Электрические 
машины» 

1 17 занятие 

 

18 
Составление тематического кроссворда: Устройство 

машин постоянного тока. Синхронные и асинхронные 
машины, их назначение. 

 

3 

 

18 занятие 

Итого: 19  



9 
 

2 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

 

2.1 Задания к выполнению самостоятельных работ 

 

Самостоятельные работы выполняются индивидуально в тетради для 

практических и самостоятельных работ или по необходимости на домашнем 

компьютере. 

Студент обязан: 

− перед выполнением самостоятельной работы, повторить 

теоретический материал, пройденный на аудиторных занятиях; 
− выполнить работу согласно заданию; 

− по каждой самостоятельной работе представить преподавателю 

отчет в тетради для практических и самостоятельных работ или напечатанном 

на листе формата А-4; 
− ответить на поставленные вопросы. 

Если по ходу выполнения самостоятельной работы у студентов 

возникают вопросы и затруднения, он может консультироваться у 

преподавателя. Каждая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Критерии оценки приведены в конце методических рекомендаций. 

 
 

Самостоятельная работа №1. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1 

«РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЕМКОСТИ БАТАРЕИ 

КОНДЕНСАТОРОВ» 

 

Цель работы: оформление отчета по выполненной лабораторной работе 

«Расчет эквивалентной емкости батарей конденсаторов». 

 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Тема практической работы. 

2. Цель практической работы. 

3. Задание 1 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для 

своего варианта, выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенному выше. 

4. Задание 2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для 

своего варианта, выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенному выше. 
5. Ответить на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ. 

6. Проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических и 

лабораторных работ. 
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Пример оформления отчета 

 
Тема: Расчет эквивалентной емкости батареи конденсаторов 

Цель практической работы: 

1. Выявить влияние способа соединения конденсаторов в батарею на значения 

емкости в электрической цепи и энергию электрического поля. 

2. Изучить основные электрические свойства диэлектриков. 

3. Познакомиться со способами соединения конденсаторов в батарею. 

4. Получение практических навыков расчета эквивалентной емкости батареи 

конденсаторов. 

Задание 1 

1. Для своих данных начертить исходную схему. 

 

Вариант Положение 

ключей 

С1, 

мкФ 

С2, 

мкФ 

С3, 

мкФ 

С4, 

мкФ 

С5, 

мкФ 

С6, 

мкФ 

С7, 

мкФ 
К1 К2 К3 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

2. Рассчитать последовательное соединение С3-С7: 

1 
= 

1 
+ 

1 = 
1 

+ 
1 

= 2 C = 
1 

мкФ 
 

C37 C3 C7 1 1 
37 

2
 

3. Рассчитать параллельное соединение С4-С5: 

C45 = C4 + C5 = 1+1 = 2мкФ 

4. Рассчитать последовательное соединение С2-С45: 

1 
= 

1 
+ 

1 
= 

1 
+ 

1 
= 

3 

C245 C2 C45 1 2 2 

C245 
= 

2 
мкФ 

3 

5. Найти эквивалентную емкость, рассчитав параллельное соединение С245-С37: 
C = C + C = 2 

+ 
1 

 
  

= 
7 

= 
1 

 

245  Задание 2 
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37 
3 2

 1 мкФ 
6 6 

1. Для своих данных начертить исходную схему. 

 

№ варианта С2, 

мкФ 

С3, 

мкФ 

С4, 

мкФ 

С7, 

мкФ 

U2, B U3, B U4, B U7, B 
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1 7 5 4 6 20 30 35 25 

 

 

2. Рассчитать заряды на каждом конденсаторе: 
 

q2 = C2  U2 

q3 = C3 U3 

q4 = C4  U4 

q7 = C7  U7 

= 7  20 = 140Кл 

= 530 = 150Кл 

= 4  35 = 140Кл 

= 6 25 = 150Кл 

3. Рассчитать общий заряд схемы: 

q = q24 + q37 

q24 

q37 

= q2 

= q3 

= q4 

= q7 

q = 140 +150 = 290Кл 

4. Проверка: 

q = C U = 

где 

58 
 55 = 290Кл 

11 , 

C = 
С2 С4 

C2 + С4 

+ 
С3 С7 

C3 + С7 

= 
7  4 

+
 

7 + 4 

5 6 
=

 

5 + 6 

28 + 30 
 

 

11 
= 

58 
мкФ 

11 

U = U2  + U4 = U3 + U7 = 20 + 35 = 30 + 25 = 55В 

 

Задание 1: Пользуясь приведенным примером оформить отчет в 

соответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание отчета» 

Задание 2: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, ответить на вопросы, ответы на которые должны быть 
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оформлены в отчете по выполнению лабораторной работы. 

1. Заряд конденсатора Q = 0,001 Кл, напряжение на зажимах U = 1000 В. 

Чему равна емкость конденсатора? 

2. Толщина диэлектрика увеличена в 2 раза. Как изменилась емкость 

конденсатора? 
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3. Напряжение на пластинах воздушного конденсатора увеличилось в 2 

раза. Как изменилась емкость конденсатора? 

4. Какие конденсаторы широко применяют в технике? 

5. Какие конденсаторы требуют учитывать полярность напряжения? 

6. Как надо соединить конденсаторы, чтобы увеличить пробивное 

напряжение батареи? 
7. Как надо соединить конденсаторы, чтобы увеличить емкость батареи? 

8. Как надо соединить конденсаторы, чтобы одновременно увеличить 

емкость и пробивное напряжение батареи? 

9. Параллельно соединены два конденсатора емкостью 0,5 пФ каждый. 

Чему равна емкость схемы? 

10. Последовательно соединены два конденсатора емкостью 0,5 пФ 

каждый. Чему равна емкость схемы? 
Задание 3: Проанализировать работу и сделать вывод. 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

1) http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-kondensatorov.html - Соединение 

конденсаторов 

2) http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор 

3)http://lib.sernam.ru/book_u_phis2.php?id=9 – Конденсаторы. Электроемкость 
 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для 

практических и лабораторных работ 

Требования к выполнению отчета, его содержание: отчет должен содержать 

тему практической работы, цель практической работы, задания 1 и 

2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для своего варианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, приведенному выше, 

ответы на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ, 

проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если выполнены все 

требования, перечисленные в разделе «Содержание отчета» и расчеты 

выполнены правильно, работа выполнена аккуратно и в срок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или выполнены 

не все требования. Например, приведены ответы не на все вопросы, но не 

менее, чем на 8 вопросов 

http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-kondensatorov.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/ÐÐ
http://lib.sernam.ru/book_u_phis2.php?id=9
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на «3» оценивается работа, если выполнены не все требования, перечисленные 

в разделе «Содержание отчета», или в расчетах допущены ошибки, или 

отвечено менее, чем на 8 вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на вопросы, нет 

вывода по работе, работа сдана не в срок или не сдана 

 
Самостоятельная работа №2. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА «РАСЧЕТ 

ПРОСТОЙ ЦЕПИ. БАЛАНС МОЩНОСТИ» 

Цель работы: найти информацию по расчету простой цепи постоянного 

тока и балансу мощности. 

Краткие теоретические сведения 

Электрической цепью называют совокупность устройств, 

предназначенных для получения, передачи, преобразования и использования 

электрической энергии. Электрическая цепь состоит из отдельных устройств 

— элементов электрической цепи. Источниками электрической энергии 

являются электрические генераторы, в которых механическая энергия 

преобразуется в электрическую, а также первичные элементы и аккумуляторы, 

в которых происходит преобразование химической, тепловой, световой и 

других видов энергии в электрическую. К потребителям электрической 

энергии относятся электродвигатели, различные нагревательные приборы, 

световые приборы и т. д. Все потребители элек- трической энергии принято 

характеризовать некоторыми параметрами. Параметры определяют свойства 

элементов поглощать энергию из электрической цепи и преобразовывать ее в 

другие виды энергии (необратимые процессы), а также создавать собственные 

электрические или магнитные поля, в которых энергия способна накапливаться 

и при определенных условиях возвращаться в электрическую цепь. Элементы 

электрической цепи постоянного тока задаются только одним параметром — 

сопротивлением. Сопротивление определяет свойство элемента поглощать 

энергию из электрической цепи и преобразовывать ее в другие виды энергии. 

Передающие элементы цепи связывают источники и приемники. Кроме 

электрических проводов в это звено могут входить аппараты для включения и 

отключения цепи, приборы для измерения электрических параметров 

(амперметры, вольтметры), устройства защиты (предохранителей), 

преобразующие устройства (трансформаторы) и др. Любая электрическая цепь 

характеризуется током, электродвижущей силой и напряжением. 

Задание 1: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, найдите информацию о расчете электрических цепей 

постоянного тока. Составьте алгоритм расчета простой электрической цепи. 

Выпишите уравнение баланса мощности. 
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Задание 2: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, выполните тест. 

Тест 

1. Можно ли рассчитать электрическую цепь, не преобразовав 

треугольники сопротивлений в соответствующие звезды? 

a. Можно, но расчеты усложняться 

b. Нельзя 

2. R12 = 1 Ом; r23 = 2 Ом; r31 = 3 Ом. Замените треугольник 

сопротивлений r12, r23, r31 эквивалентной звездой (см. рис.1) 
a. r1 = 1/2 Ом; r2 = 1/3 Ом; r3 = 1 Ом 

b. r1 = 1 Ом; r2 = 1/3 Ом; r3 = 1/2 Ом 

c. Справедливы оба найденных решения 

3. Всегда ли можно определить токи в 

ветвях, не приведя электрическую цепь к 

одноконтурной? 

a. Можно всегда 

b. В общем случае нельзя 

4. Как найти ток в одноконтурной цепи, 

зная напряжение источника и 

сопротивление цепи? Рис.1 

a. Используя законы Кирхгофа 

b. Используя закон Ома 

5. Можно ли определить токи в ветвях, не определив падение 

напряжения на этих ветвях? 

a. Можно 

b. В общем случае нельзя 

6. В схеме на рис.2, б Е1 = 24 В; Е2 = 12 В; r1 = r34 = 2 Ом; r2 = 1 Ом. 

После расчета определены токи I1 = 6 А; I2 = 0; I = 6 А. 

Выполняется ли первый закон Кирхгофа? 

a. Выполняется 

b. Нет 

7. Выполняется ли второй закон Кирхгофа для 

контуров схемы? 

a. Выполняется 

b. Нет 
c. Выполняется, но не для всех контуров схемы 

8. Чему равна мощность, отдаваемая источником? 

a. 36 Вт Рис.2 

b. 72 Вт 

c. 144 Вт 

9. Чему равна мощность, потребляемая цепью? 

a. 36 Вт 

b. 72 Вт 

c. 144 Вт 
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10. Правильно ли выполнен расчет? 

a. Правильно 

b. Неправильно 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

1) http://electroandi.ru/toe/raschet-prostykh-tsepej-postoyannogo-toka.html - 

Расчет простых цепей постоянного тока 

2) http://ru.wikipedia.org/wiki/Постоянный_ток 

3) http://studopedia.ru/10_171321_narusheniya-mishleniya.html – Электрическая 

цепь 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для конспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность изложения 

материала, краткость, убедительность и доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект выполнен в 

соответствии с требованиями к оформлению: конспект выполнен в 

соответствии с требованиями: записи краткие, логичные, последовательные. 

Запись основных мыслей сопровождается примерами, таблицами, схемами и 

правильно даны ответы на 9 – 10 вопросов теста 

на «4» оценивается работа, если конспект выполнен в соответствии с 

требованиями: записи краткие, логичные, последовательные. и правильно 

даны ответы на 7 – 8 вопросов теста 

на «3» оценивается работа, если конспект выполнен не в с соответствии с 

требованиями к логике изложения, последовательности. Текст представлен 

цитатами. Отсутствуют примеры выполнения и правильно даны ответы на 5 

– 6 вопросов теста 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Требования к конспекту», в тесте правильных ответов менее 5. 

 
Самостоятельная работа №3. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СХЕМ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА СЛОЖНЫХ 

ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Цель работы: решить задачу по расчету электрических цепей постоянного 

тока 

http://electroandi.ru/toe/raschet-prostykh-tsepej-postoyannogo-toka.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ�Ð½Ð½Ñ‹Ð¹_Ñ‚Ð¾Ðº
http://studopedia.ru/10_171321_narusheniya-mishleniya.html
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Алгоритм решения задач по расчету электрических цепей методом 

преобразования схем 

1. Находим в сложной цепи те элементы, которые соединены друг с 

другом либо параллельно, либо последовательно. 

2. Заменяем их эквивалентным элементом. Получаем более простую 

схему. 

3. В полученной схеме снова находим такие элементы, которые можно 

объединить, заменить эквивалентным. Еще раз упрощаем схему. 

4. Этот процесс продолжаем до тех пор, пока в схеме останется лишь 

один элемент. 

5. Находим значение каждого из эквивалентных элементов, включая 

общее сопротивление всей цепи (Rэкв). 

6. Расчет и анализ электрических цепей может быть произведен с 

помощью закона Ома. 
7. Закон Ома для участка, не содержащего источник тока I = U / R 

8. При наличии источника постоянного тока формула выглядит так 

I = Е 
𝑅+ 𝑟 

Пример: 
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Задание 1: Рассчитать эквивалентное сопротивление электрической 

цепи постоянного тока, соответственно преобразовав схему. 
 

 
Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 
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3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://toe.ho.ua/post/zad.html - Цепи постоянного тока. Примеры решенных 

задач 

5) http://www.studfiles.ru/preview/3652645/ - Расчет электрических цепей 

постоянного тока методом эквивалентных преобразований 

6) http://www.supertoe.narod.ru/Post_tok/post_tok.html – Постоянный ток 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для конспектов 

Требования к решению задачи: решение должно содержать краткую запись 

условия (дано, найти), запись единиц измерения и перевод их в систему СИ, 

хорошее оформление работы, четкие схемы, обоснование выбора формул для 

решения и их запись, вычисления, краткое объяснение решения 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если составлен 

правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена 

рациональным способом 

на «4» оценивается работа, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ 

на «3» оценивается работа, если задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки 

в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью 

или в общем виде 

на «2» оценивается работа, если задача решена неправильно или не решена. 

 

Самостоятельная работа №4. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2 

«РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА С 

ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ» 

 

Цель работы: оформление отчета по выполненной лабораторной работе 

«Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником питания». 

 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Тема практической работы. 

2. Цель практической работы. 

http://toe.ho.ua/post/zad.html
http://www.studfiles.ru/preview/3652645/
http://www.supertoe.narod.ru/Post_tok/post_tok.html
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3. Задание для своего варианта (начертить схему, выписать данные для 

своего варианта, выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенному выше. 

4. Ответить на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ. 

5. Проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических и 

лабораторных работ. 

 

Пример оформления отчета 

 
Тема: Расчет электрической цепи с одним источником питания 

Цель практической работы: 

1. Выявить влияние способа соединения пассивных элементов на значения 

эквивалентного сопротивления в электрической цепи с одним источником энергии. 

2. Изучить правила Кирхгофа для расчета электрических цепей. 

3. Познакомиться со способами соединения сопротивлений. 

4. Получение практических навыков расчета эквивалентного сопротивления. 

Задание 

1. Для своих данных начертить исходную схему. 

 
Номер 

варианта 

 
Номер 

рисунка 

 
 

Задаваемая величина 

 
Опреде- 

лить 

Действие с резистором Изменение 

какой 

величины 

рассмот- 

реть 

замыкается 

накоротко 

выключа 

ется из 

схемы 

11 8 U2 = 30 В I5 R5 - I1 

 

 

 

 
6. Определяем общее сопротивление разветвления R2, R3. Резисторы соединены 

параллельно, поэтому: R1
 

R2,3 =
 𝑅2 𝑅3    

= 
4 ∙12 

= 6 Ом. А 
𝑅2 + 𝑅3 4+12 

Теперь схема цепи примет вид  
 

UАВ 

 

R5 I 

 
 
 
 

В 

I 
I2, 

R2,3 

I4 
R 
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7. Резисторы R2,3 и R4 соединены последовательно, их общее сопротивление: 

R2,3,4 = R2,3 + R4 = 3 + 3 = 6 Ом. 

Соответствующая схема R1 

А 
 
 
 
 

UАВ R5 I5 

 
 
 
 
 

 

В 
 

 

8. Резисторы R2,3,4 и R5 соединены параллельно, их общее сопротивление: 

R2,3,4,5 =
 𝑅2,3,4 𝑅5    

= 
6 ∙ 6 

= 3 Ом 
𝑅2,3,4 + 𝑅5 

Схема цепи имеет вид 

6+6 
R1 

 

А 
 
 
 
 
 

R2,3,4,5 

UАВ 

 
 
 
 
 

В 
 

9. Находим эквивалентное сопротивление всей цепи: 

RАВ = R1 + R2,3,4,5 = 2 + 3 = 5 Ом 
10. Зная напряжение U2, находим ток в резисторе R2: 

I2 = U2 / R2 = 30 / 4 = 7,5 А 
11. Это же напряжение U2 приложено к резистору R3. Поэтому ток в резисторе R3 

I3 = U2 / R3 = 30 / 12 = 2,5 А 
12. Общий ток в резисторах R2 и R3 

I2,3 = I2 + I3 = 7,5 + 2,5 = 10 А 

13. Этот же ток протекает через резистор R4 

I4 = I2,3 = 10 А 
14. Находим падение напряжения на резисторе R4 

U4 = I4 R4 = 10 · 3 = 30 В 

15. Напряжение на резисторе R5 складывается: 

I1 

I2,3,4 R2,3,4 

I1 

I2,3,4,5 
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U5 = U4 + U2 = 30 + 30 = 60 В 
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16. Определяем ток в резисторе R5 

I5 = U5 / R5 = 60 / 6 = 10 А 

17. Применяя первый закон Кирхгофа, находим ток в резисторе R1 

I1 = I4 + I5 = 10 + 10 = 20 А 
18. Падение напряжения на резисторе R1 

U1 = I1 R1 = 20 · 2 = 40 В 

19. Находим напряжение UАВ, приложенное ко всей цепи: 

UАВ = I1 RАВ = 20 · 5 = 100 В или 
UАВ = U1 + U5 = 40 + 60 = 100 В 

20. Мощность, потребляемая всей цепью: 

Р = UАВ I1 = 100 · 20 = 2000 Вт = 2 кВт или 

Р = RАВ I1
2 = 5 · 202 = 2000 Вт = 2 кВт или 

Р = UАВ
2 / RАВ = 1002 / 5 = 2000 Вт = 2 кВт 

21. Расход электрической энергии за 8 ч работы: 

W = Рt = 2 · 8 = 16 кВт · ч 
22. При замыкании накоротко сопротивления R5 схема цепи примет вид 

 

R1 

 

А 
 
 
 

 

UАВ 

 
 
 
 
 
 

В 
 

 

Эквивалентное сопротивление цепи в этом случае 

R´АВ = R1 = 2 Ом. 
Поскольку напряжение UАВ остается равным 100 В, ток в резисторе R1 

I1 = UАВ / R´АВ = 100 / 2 = 50 А 
Следовательно, если замкнуть накоротко сопротивление R5, ток, проходящий через 

сопротивление R1, увеличивается, на сопротивлении R5 напряжение U5 = 0. Также 

напряжение, проходящее через ветвь с резисторами R2,3,4, будет нулевым, так как эта ветвь 

параллельна ветви с резистором R5. Из формулы UАВ = U1 + U5 следует, что UАВ = U1, т.е.все 

напряжение прикладывается к резистору  R1 

 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет в 

соответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание отчета» 

Задание 2: Пользуясь  дополнительной  литературой и  источниками 

информации, ответить на  вопросы, ответы на которые должны быть 

оформлены в отчете по выполнению лабораторной работы. 

1. Что такое электрический ток? 

2. Что такое сила и плотность тока? В каких единицах они измеряются? 

I1 
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3. Какова причина электрического сопротивления? 

4. В каких единицах измеряется сопротивление? 

5. От чего зависит сопротивление проводника? 

6. Что такое удельное сопротивление? 

7. Что такое проводимость и удельная проводимость? 

8. Какой формулой описывается зависимость сопротивления проводников 

от температуры? 

9. Чему равно общее сопротивление последовательно соединенных 

проводников? 

10. Чему равно общее сопротивление параллельно соединенных 

проводников? 
Задание 3: Проанализировать работу и сделать вывод. 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://toe.ho.ua/post/zad.html - Цепи постоянного тока. Примеры решенных 

задач 

5) http://www.studfiles.ru/preview/3652645/ - Расчет электрических цепей 

постоянного тока методом эквивалентных преобразований 

6) http://www.supertoe.narod.ru/Post_tok/post_tok.html – Постоянный ток 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для 

практических и лабораторных работ 

Требования к выполнению отчета, его содержание: отчет должен 

содержать тему практической работы, цель практической работы, задания 1 и 

2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для своего варианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, приведенному выше, 

ответы на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ, 

проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если выполнены все 

требования, перечисленные в разделе «Содержание отчета» и расчеты 

выполнены правильно, работа выполнена аккуратно и в срок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или выполнены 

не все требования. Например, приведены ответы не на все вопросы, но не 

менее, чем на 8 вопросов 

http://toe.ho.ua/post/zad.html
http://www.studfiles.ru/preview/3652645/
http://www.supertoe.narod.ru/Post_tok/post_tok.html
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на «3» оценивается работа, если выполнены не все требования, перечисленные 

в разделе «Содержание отчета», или в расчетах допущены ошибки, или 

отвечено менее, чем на 8 вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на вопросы, нет 

вывода по работе, работа сдана не в срок или не сдана 

Самостоятельная работа №5. 

ПОИСК И ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ «ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ 

МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ. РАСЧЕТ ПРОСТЕЙШИХ МАГНИТНЫХ 

ЦЕПЕЙ» 

Цель работы: найти информацию по основным законам магнитных 

цепей и расчету простой магнитной цепи. 

Краткие теоретические сведения 

Магнитной цепью называется совокупность устройств, содержащих 

ферромагнитные тела, служащих для сосредоточения магнитного потока в 

определённой части пространства. 

В силу непостоянства магнитной проницаемости µ магнитные цепи 

нелинейны. 

Если магнитная цепь выполнена из одного ферромагнитного материала, то её 

называют однородной, если из различных материалов – неоднородной. 

Магнитная цепь, во всех сечениях которой магнитный поток одинаков, 

называется неразветвлённой магнитной цепью. 

Магнитная цепь электрических реле, трансформаторов, электрических машин 

состоит из источников, возбуждающих магнитное поле, и магнитопровода, в 

котором магнитный поток концентрируется и практически весь замыкается. 

При расчете магнитной цепи может быть поставлена задача определения 

намагничивающей силы (н.с.) при заданном магнитном потоке или индукции 

- это прямая задача. Обратная задача - определить магнитный поток по 

намагничивающей силе. 

В обеих задачах должны быть известны размеры участков магнитной цепи и 

кривая намагничивания материала 

. 

Задание 1: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, найдите информацию о расчете магнитных цепей. Составьте 

алгоритм расчета простой магнитной цепи. 

Задание 2: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, выполните тест. 
Тест 

1. Какое поле возникает вокруг движущихся электрических 

зарядов? 

a. Магнитное 
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b. Электрическое 

c. Электромагнитное 

2. Влияет ли направление обхода контура на конечный результат 

при использовании закона полного тока? 

a. Не влияет 

b. Влияет 

3. Укажите скорость распространения электромагнитного поля в 

вакууме? 

a. 3 · 108 см/с 

b. 3 · 108 м/с 

c. 3 · 108 км/с 

4. Укажите единицу измерения магнитной индукции? 

a. В · с 

b. В · с/м2 

c. В/м 

5. В каких единицах измеряют магнитный поток? 

a. Вб 

b. В · с 

c. Правильны оба ответа 

6. Что определяют на основании закона Био - Савара? 

a. Плотность энергии магнитного поля 

b. Силу, действующую на проводник с током в магнитном поле 

c. Индукцию, создаваемую проводником с током 
7. Магнитная проницаемость характеризует магнитные свойства 

a. Среды 

b. Пустоты 

c. Вакуума 

8. Полным током называют 

a. Сумму токов, пронизывающих поверхность, ограниченную 

контуром 

b. Алгебраическую сумму токов, пронизывающих поверхность, 

ограниченную контуром 
9. I1 = 1 А, I2 = 2 А, I3 = 3 А. Чему равен полный ток (см. рис. 3)? 

a. 0 

b. 1 А 
c. 2 А 

10. Как изменится магнитная индукция внутри 

катушки, если в нее вставить стальной 

сердечник? 

a. Увеличится 

b. Уменьшится Рис.3 

c. Не изменится 
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11. Число витков контура w = 10. Витки пронизываются одним и 

тем же магнитным потоком Ф = 1 В · с. Чему равны 

потокосцепления контура? 

a. 0 

b. 1 В · с 

c. 10 Вб 

12. Скорость изменения потокосцеплений контура равна 10 Вб/с. 

Какая ЭДС индуктируется в контуре? 

a. Нужно указать величину магнитного потока, сцепленного с 

контуром 
b. Нужно указать число витков контура 

c. 10 В 

13. Укажите наиболее общую формулировку принципа Ленца. 

a. Индуктированный ток препятствует изменению потокосцеплений 

контура 

b. Индуктированный ток препятствует движению проводника в 

магнитном поле 
c. Индуктированный ток препятствует причине, его вызывающей 

14. Какую физическую величину принято обозначать буквой L? 

a. Индукцию 

b. Электромагнитную индукцию 

c. Самоиндукцию 

d. Индуктивность 

15. Найдите индуктивность катушки с воздушным сердечником, 

если μ = 4π · 10-7 Гн/м; w = 100 витков; S = 10 см2; l = 4π см 

a. 0,1 Гн 

b. 0,01 Гн 

c. 0,001 Гн 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://studopedia.ru/2_18165_osnovnie-zakoni-magnitnih-tsepey.html - 

Основные законы магнитных цепей 

5) http://principact.ru/content/view/189 - Основные законы и формулы 

магнитных цепей 
6) http://scask.ru/book_oet.php?id=40 – магнитная цепь и ее расчет 

http://studopedia.ru/2_18165_osnovnie-zakoni-magnitnih-tsepey.html
http://principact.ru/content/view/189
http://scask.ru/book_oet.php?id=40


29 
 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для конспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность изложения 

материала, краткость, убедительность и доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект выполнен 

в соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, логичные, 

последовательные. Запись основных мыслей сопровождается примерами, 

таблицами, схемами и правильно даны ответы на 14 – 15 вопросов теста 

на «4» оценивается работа, если конспект выполнен в соответствии с 

требованиями: записи краткие, логичные, последовательные. и правильно 

даны ответы на 11 – 12 - 13 вопросов теста 

на «3» оценивается работа, если конспект выполнен не в с соответствии с 

требованиями к логике изложения, последовательности. Текст представлен 

цитатами. Отсутствуют примеры выполнения и правильно даны ответы на 8 
– 9 - 10 вопросов теста 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Требования к конспекту», в тесте правильных ответов менее 8. 

 

Самостоятельная работа №6. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА «ЭДС 

ВЗАИМОИНДУКЦИИ. ВИХРЕВЫЕ ТОКИ» 

Цель работы: найти информацию и составить конспект по расчету 

ЭДС взаимоиндукции и понятию вихревых токов. 

Краткие теоретические сведения 

В том случае, когда переменное магнитное поле, созданное током одной 

катушки, пересекает витки другой катушки (рис. 4), и наоборот, на зажимах 

последней катушки возникает ЭДС, которую называют ЭДС взаимоиндукции. 

Ток , проходящий через катушку w2, создает магнитное поле, часть которого 

сцеплена с витками катушки w2 (рис. 4, а), и количественно определяется 

потокосцеплением взаимоиндукции. Соответственно ток катушки w2 (рис. 4, 

б) создает потокосцепление взаимоиндукции. 
 

 

Рис. 4. Магнитосвязанные цепи 

Здесь Ф 12 и Ф21 — магнитные потоки взаимоиндукции, пропорциональные 

токам, их создающим. Следовательно, и потокосцепление взаимоиндукции 

пропорциональны этим токам: 
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Ψ1,2 = М1,2i1; Ψ2,1 = М2,1i2. 

Коэффициенты пропорциональности М1,2 и М2,1 называют взаимными 

индуктивностями. В том случае, когда катушки не содержат ферромагнитных 

сердечников, М1,2 = М2,1 = М. 

Взаимная индуктивность М зависит от числа витков катушек, их размеров и 

взаимного расположения, а также от магнитных свойств среды. 
Единица взаимной индуктивности М — генри (Гн). 

При изменении потокосцепления взаимоиндукции первой катушки во второй 

катушке наводится ЭДС взаимоиндукции: 
е1,2 = - d Ψ1,2 / dt = - Мd i1 / dt 

Соответственно изменение потокосцепления взаимоиндукции второй катушки     

вызывает     ЭДС     взаимоиндукции      в      первой      катушке: е2,1 = -d Ψ2,1 / 

dt = -Мd i2 / dt 

Явление взаимоиндукции находит широкое применение в различных электро- 

и радиотехнических устройствах. В частности, оно используется для 

трансформации     электроэнергии     в     целях     переменного      тока. Однако 

это явление может проявлять себя и как вредное. Например, в сердечнике 

катушки (рис. 5) или трансформатора за счет явления взаимоиндукции 

возникает кольцевой ток, который называют вихревым. Протекание вихревых 

токов в сердечнике вызывает большие тепловые потери. Для уменьшения этих 

потерь ферромагнитные сердечники набирают из тонких изолированных друг 

от друга листов электротехнической стали с повышенным удельным 

электрическим сопротивлением. 
 

 

Рис.5. Образование вихревых токов в магнитопроводе 

 

Задание 1: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, найдите информацию о расчете ЭДС взаимоиндукции. Составьте 

алгоритм расчета ЭДС взаимоиндукции. 

Задание 2: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, выполните тест. 

Тест 

1. Возможно ли одновременное возникновение в контуре ЭДС 

самоиндукции и ЭДС взаимной индукции? 

a. Возможно 

b. Нет 

2. Какое соотношение между потоком самоиндукции Ф 1,1 и 

потоком взаимоиндукции Ф 1,2 на рис. 4? 

a. Ф 1,1 = Ф 1,2 
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b. Ф 1,2 < Ф 1,1 

c. Ф 1,2 > Ф 1,1 

3. Может ли ЭДС взаимной индукции превышать ЭДС 

самоиндукции? 

a. Может 

b. Не может 

4. Возможно ли практически обеспечить Ф 1,2 = Ф 1,1; Ф 2,1 = Ф 2,2? 

a. Нет 

b. Да 

5. Какую физическую величину принято обозначать буквой М? 

a. Электромагнитную индукцию 

b. Взаимную индукцию 

c. Взаимную индуктивность 

6. При каком взаимном расположении катушек ЭДС 

взаимоиндукции максимальна? 

a. 

 

 

 
 

b. 

 

 

 
 

7. Ток в соседнем контуре равномерно увеличился от 0 до 1 А. При 

этом в данном контуре возникла ЭДС взаимной индукции 1 В. 

Чему равна взаимная индуктивность? 

a. Для возможности решения необходимо указать скорость 

изменения тока 
b. Необходимо указать расстояние между контурами 

8. Наводит ли вихревые токи ЭДС взаимоиндукции в катушке (рис. 

5)? 

a. Да 

b. Нет 

c. Это зависит от характера изменения тока 

9. Потокосцепления взаимной индукции первой катушки равны 0,1 

В · с при токе во второй катушке 0,1 А. Чему равна взаимная 

индуктивность? 

a. 0,1 Ом · с 

b. 1 Ом · с 

c. 10 Гн 

10. От каких свойств сердечника зависят вихревые токи? 

a. Только от электрических 
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b. Только от магнитных 

c. И от электрических, и от магнитных 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.studfiles.ru/preview/2867800/page:4/ - Вихревые токи 

5) https://ru.wikipedia.org/wiki/Взаимоиндукция - Взаимоиндукция 

6) http://studopedia.ru/1_110017_yavlenie-emi-zakon-faradeya-vihrevie-toki.html 

– Явление ЭМИ. Закон Фарадея. Вихревые токи. 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для конспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность изложения 

материала, краткость, убедительность и доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект выполнен 

в соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, логичные, 

последовательные. Запись основных мыслей сопровождается примерами, 

таблицами, схемами и правильно даны ответы на 9 – 10 вопросов теста 

на «4» оценивается работа, если конспект выполнен в соответствии с 

требованиями: записи краткие, логичные, последовательные. и правильно 

даны ответы на 7 – 8 вопросов теста 

на «3» оценивается работа, если конспект выполнен не в с соответствии с 

требованиями к логике изложения, последовательности. Текст представлен 

цитатами. Отсутствуют примеры выполнения и правильно даны ответы на 5 
– 6 вопросов теста 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Требования к конспекту», в тесте правильных ответов менее 5. 

Самостоятельная работа №7. 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ПОДГОТОВКА 

К ПЕЧАТИ 

Цель работы: повысить   свои   знания   по   теме   «Электрическое   поле», 

«Электрические цепи постоянного тока», «Электромагнетизм», заниматься 

самообразованием 

Задание 1: При выполнении самостоятельной работы №5,6 вы 

подбирали материал и готовили сообщение по теме «Электромагнетизм». 

Составьте план работы над рефератом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð’Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ�
http://studopedia.ru/1_110017_yavlenie-emi-zakon-faradeya-vihrevie-toki.html
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Задание 2: Пользуясь интернет-источниками и литературой, выполните 

подбор материала (текстовый и графический) по выбранной теме. Напишите 

введение к реферату (объем 2-3 страницы). 

Задание 3: Определите разделы и подразделы основной части реферата. 

Соотнесите найденный материал с содержанием. 

Задание 4: Напишите заключение. 

Задание 5: Оформите реферат и подготовьте его к печати. Распечатайте 

и сдайте на проверку. 

Примечание: Требования к реферату смотрите ниже. Образец 

оформления титульного листа представлен в приложении А. 
 

Тема рефератов 

1. Электрический заряд. Электрический ток. 

2. Закон Кулона 

3. Электрическое поле 

4. Напряженность электрического поля 

5. Абсолютная диэлектрическая проницаемость 

6. Потенциал электрического поля 

7. Электрическое напряжение 

8. Электрическая напряженность 

9. Соединение конденсаторов в батарею 

10.Магнитное поле. Магнитная индукция. 

11.Магнитный поток. Закон Био - Савара 

12. Магнитная проницаемость. Диамагнитные, парамагнитные и 

ферромагнитные вещества. 

13. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока. 

14.Закон электромагнитной индукции 

15. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

16. Явление взаимной индукции 

17.Ферромагнетизм 

18.Магнитная цепь. Ферромагнитные материалы. 

19.Электрическая цепь. Сопротивление и проводимость 

20.Электрическое напряжение. Закон Ома. 

21. Связь между ЭДС и напряжением источника. Режимы работы 

электрической цепи. 

22. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

23.Сложная электрическая цепь. Основные определения. Законы Кирхгофа 

24.Эквивалентное преобразование участков цепи, содержащих 

последовательно и параллельно соединенные сопротивления. 

25.Линейные и нелинейные электрические цепи. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕФЕРАТА 

 
РЕФЕРАТ – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о знании 

студентами литературы по предложенной теме, ее основной проблематике, отражающее 

точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе 

теоретических знаний. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала 

носит проблемно-тематический характер. Тематика рефератов предлагается 

преподавателем, но в выборе темы студент может проявить инициативу. 

 

Реферат создается индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4, в печатном (компьютерном) или 

рукописном варианте. 

Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

 

Этапы работы над рефератом 

 

 

 

 

 

 

 

Структура реферата 

Объем реферата должен быть 10-15 листов; нумерация страниц - снизу, посередине; 

1 лист – титульный; 

2 лист – содержание; 

3 -   14   лист   –   содержание   реферата (введение, анализ изученной литературы, 

теоретический материал, включая рисунки, таблицы, графики, схемы и т.д., заключение); 

15 лист – список используемых источников 
 

Основные требования к написанию реферата 

Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал. 

Не стремитесь использовать весь собранный материал, не перегружайте её мало значащими 

для раскрытия темы фактами, примерами. 

Во введении к реферату и докладу по нему необходимо обосновать, почему выбрана 

данная тема, её актуальность. 

Неэтично выдавать чужие мысли за свои, без ссылки на источник. После приведенной 

цитаты делайте сноску в конце страницы с указанием фамилии автора и названия 

произведения. 

Следите за последовательностью изложения, не допускайте нечетких формулировок, 

речевых ошибок. Больше используйте в подготовке реферата материалы современных 

авторов, журнальных статей. 

Правильно оформляйте реферат, включая титульный лист и список литературы. 

Оформление списка литературы: перечисляется в алфавитном порядке – автор, 

название, место издания, название издательства, год издания. (Например: Пассов Е.И. Урок 

иностранного языка в средней школе. –   М.: Просвещение, 2000г.   Например, статья в 

журнале: Теслина О.В. Проектные формы работы на уроке английского языка // 

Иностранные языки в школе. 2002.  №3. С. 41-46.) 

1. Выбор и формулирование темы. 

2. Подбор художественной, научной и критической литературы (при разработке реферата 

должно быть использовано не менее 5-10 источников). 
3. Отбор и систематизация материала к реферату, составление плана. 

4. Оформление реферата. 

5. Подготовка к защите реферата. 

6. Защита реферата (выступление с докладом). 
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Правила оформления реферата 

Оформление реферата выполняется при помощи компьютера. 

Содержание и объем работы определяются Методическими рекомендациями, которые 

разрабатываются соответствующей Методической комиссией. 

Печать на одной стороне листа белой бумаги размером 210х297мм (формат А4). Поля: 

левое – 3см (30мм), правое -1см (10мм), верхнее – 1см (10мм), нижнее -2,5 см (25мм). 

Шрифт: Тип шрифта для текста Times New Roman, прямой. Высота шрифта: тело 

абзаца – 14, интервал -1,5. 

Выравнивание: заголовок – по центру, основной текст – по ширине. Перенос слов в 

заголовках – по словам (слова в заголовках – не разрываются, а переносятся целиком). 

 

Основные критерии оценивания реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); 

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие содержания теме и плану реферата; 

б) полнота и глубина знаний по теме; 

в) обоснованность способов и методов работы с материалом; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 
 

Критерии оценивания: «4-5» выставляется, если: 

- работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если: 

- основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, 

например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если: 
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- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы; 

- реферат студентом не представлен. 

 
 

Самостоятельная работа №8. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3 

«РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА» 

 

Цель работы: оформление отчета по выполненной лабораторной работе 

«Расчет электрических цепей переменного тока». 

 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Тема практической работы. 

2. Цель практической работы. 

3. Задание для своего варианта (начертить схему, выписать данные для 

своего варианта, выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенному выше. 
4. Ответить на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ. 

5. Проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических и 

лабораторных работ. 

 

Пример оформления отчета 

 
Тема: Расчет электрической цепи переменного тока 

Цель практической работы: 

1. Выявить влияние активного сопротивления и индуктивности катушки, а также 

емкости конденсатора на значения тока в электрической цепи, напряжения на ее 

элементах и мощности. 

2. Изучить явление резонанса напряжений. 

3. Познакомиться с методами анализа с применением векторных диаграмм. 

4. Получение практических навыков расчета последовательного контура однофазных 

цепей переменного тока. 

Задание Рассчитать электрическую цепь переменного тока с активным и 

емкостным сопротивлением 

1. Для своих данных начертить исходную схему. 

Номер 

варианта 

Номер 

рисунка 

R1, Ом R2, Ом ХС1, Ом ХС2, Ом ХL1, Ом ХL1, Ом Задаваемая 

величина 

01 12 8 4 4 5 нет нет I = 10 А 
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2. Определяем общее сопротивление цепи: 

Z = √(𝑅1 + 𝑅2)2 + (ХС1 + ХС2)2 = √(8 + 4)2 + (4 + 5)2 = √122 + 92 = 

√225 = 15 Ом 

3. Определяем напряжение цепи: 

U = I · Z = 10 · 15 = 150 В. 

4. Определяем коэффициент мощности цепи. Во избежание потери знака угла 

(косинус – функция четная) определяем sin φ: sin φ = (ХС1 + ХС2) / Z = (4 + 5) / 15 = 

0,6; φ = 36°50´ По таблицам Брадиса определяем коэффициент мощности cos φ = cos 

36°50´ = 0,8 
5. Определяем активную, реактивную и полную мощности цепи: 

Р = U · I · cos φ = 150 · 10 · 0,8 = 1200 Вт или Р = I2(R1 + R2) = 102 (8 + 4) 
= 1200 Вт; 

Q = I2 (ХС1 + ХС2) = 102 (4 + 5) = 900 вар или Q = U · I · sin φ = 150 · 10 · 
0,6 = 900 вар; 

S = U · I = 150 · 10 = 1500 В · А или S = I2 · Z = 102 · 15 = 1500 В · А или S 

= √Р2 + 𝑄2 = √12002 + 9002 = √2250000 = 1500 В · А 

6. Определяем падения напряжения на, сопротивлениях цепи: 

UR1 = I · R1 = 10 · 8 = 80 В; 
UХС1 = I · ХС1 = 10 · 4 = 40 В; 

UR2 = I · R2 = 10 · 4 = 40 В; 

UХС2 = I · ХС2 = 10 · 5 = 50 В 
7. Построение векторной диаграммы. Выберем масштаб для тока и напряжения. 

Зададимся масштабом по току: в 1 см 2 А и масштабом по напряжению: в 1 см 20 В. 

Построение векторной диаграммы начинаем с вектора тока, который откладываем 

по горизонтали в масштабе 10 А / 2 А = 5 см. 

Вдоль вектора тока откладываем векторы падений напряжения на активных 

сопротивлениях UR1 и UR2: 80 В / 20 В = 4 см; 40 В / 20 В = 2 см. 
Из конца вектора UR2 откладываем в сторону отставания от вектора тока на 90° 

вектора падения напряжений UХС1 и UХС2 на емкостном сопротивлении длиной 40 

В / 20 В = 2 см; 50 В / 20 В = 2,5 см. 

Геометрическая сумма векторов UR1, UR2, UХС1, UХС2 равна полному напряжению, 

приложенному к цепи. 
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R1 I R2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XC1 

 
 
 
 
 
 
 
 

XC2 
 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет в 

соответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание отчета» 

Задание 2: Пользуясь  дополнительной  литературой и  источниками 

информации, ответить на  вопросы, ответы на которые должны быть 

оформлены в отчете по выполнению лабораторной работы. 

1. Основные электрические величины синусоидального тока 

2. Действующие, средние, амплитудные и комплексные значения тока, 

напряжения и ЭДС 

3. Свойства последовательной цепи переменного синусоидального тока 

4. От чего зависит величина угла между током и напряжением? 

5. Если ток изменяется по синусоидальному закону, то по какому закону 

изменяется напряжение на активном, индуктивном и емкостном 

сопротивлениях? 
6. Что такое коэффициент мощности цепи и катушки индуктивности? 

7. Как повысить коэффициент мощности всей цепи? 

8. Почему показание общего вольтметра в последовательной цепи не 

равно сумме показаний вольтметров на отдельных участках? 

9. Почему идеальная катушка и конденсатор не потребляют активную 

мощность? 

10. От чего зависят реактивные сопротивления и мощности катушки и 

конденсатора? 
Задание 3: Проанализировать работу и сделать вывод. 

Источники литературы: 
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1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.studfiles.ru/preview/417634/page:2/ - Однофазные электрические 

цепи переменного синусоидального тока 

5) http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf - 

Однофазные цепи переменного тока 

6) http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/ Лекции 2– Однофазный 

переменный ток 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для 

практических и лабораторных работ 

Требования к выполнению отчета, его содержание: отчет должен 

содержать тему практической работы, цель практической работы, задания 1 и 

2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для своего варианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, приведенному выше, 

ответы на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ, 

проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если выполнены все 

требования, перечисленные в разделе «Содержание отчета» и расчеты 

выполнены правильно, работа выполнена аккуратно и в срок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или выполнены 

не все требования. Например, приведены ответы не на все вопросы, но не 

менее, чем на 8 вопросов 

на «3» оценивается работа, если выполнены не все требования, перечисленные 

в разделе «Содержание отчета», или в расчетах допущены ошибки, или 

отвечено менее, чем на 8 вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на вопросы, нет 

вывода по работе, работа сдана не в срок или не сдана 
 

Самостоятельная работа №9. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4 

«РАСЧЕТ НЕРАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА» 

 

Цель работы: оформление отчета по выполненной лабораторной 

работе «Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока». 

http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf
http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/
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Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Тема практической работы. 

2. Цель практической работы. 

3. Задание для своего варианта (начертить схему, выписать данные для 

своего варианта, выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенному выше. 
4. Ответить на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ. 

5. Проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических и 

лабораторных работ. 

 

Пример оформления отчета 

 
Тема: Расчет неразветвленной электрической цепи переменного тока 

Цель практической работы: 

1. Выявить влияние активного сопротивления и индуктивности катушки, а также 

емкости конденсатора на значения тока в электрической цепи, напряжения на ее 

элементах и мощности. 

2. Изучить явление резонанса напряжений. 

3. Познакомиться с методами анализа с применением векторных диаграмм. 

4. Получение практических навыков расчета последовательного контура однофазных 

цепей переменного тока. 

Задание Рассчитать электрическую цепь переменного тока с активным, 

индуктивным и емкостным сопротивлением 

1. Для своих данных начертить исходную схему. 

Номер 

варианта 

Номер 

рисунка 

R1, Ом R2, Ом ХС1, Ом ХС2, Ом ХL1, Ом ХL1, Ом Задаваемая 

величина 

01 12 6 2 4 нет 10 нет U = 50 В 
 

 

2. Определяем общее сопротивление цепи: 
   

Z = √(𝑅1 + 𝑅2)2 + (Х𝐿1 − ХС1)2 = √(6 + 2)2 + (10 − 4)2 = √82 + 62 = 

√100 = 10 Ом 
3. Определяем ток: 

I = U / Z = 50 / 10 = 5 А. 

4. Определяем коэффициент мощности цепи. Во избежание потери знака угла 

(косинус – функция четная) определяем sin φ: sin φ = (ХL1 - ХС1) / Z = (10 - 4) / 10 = 
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0,6; φ = 36°50´ По таблицам Брадиса определяем коэффициент мощности cos φ = 

cos 36°50´ = 0,8 или 

сos φ = 𝑅1+ 𝑅2 = 6+2 = 0,8. 
𝑍 10 

5. Определяем активную, реактивную и полную мощности цепи: 

Р = U · I · cos φ = 50 · 5 · 0,8 = 200 Вт или Р = I2(R1 + R2) = 52 (6 + 2) = 
200 Вт; 
Q = I2 (ХL1 - ХС1) = 52 (10 - 4) = 150 вар или Q = U · I · sin φ = 50 · 5 · 0,6 = 
150 вар; 

S = U · I = 50 · 5 = 250 В · А или S = I2 · Z = 52 · 10 = 250 В · А или S = 

√Р2 + 𝑄2 = √2002 + 1502 = √62500 = 250 В · А 

6. Определяем падения напряжения на, сопротивлениях цепи: 

UR1 = I · R1 = 5 · 6 = 30 В; 
UХL1 = I · ХL1 = 5 · 10 = 50 В; 

UR2 = I · R2 = 5 · 2 = 10 В; 

UХС1 = I · ХС1 = 5 · 4 = 20 В 
7. Построение векторной диаграммы. Выберем масштаб для тока и напряжения. 

Зададимся масштабом по току: в 1 см 1 А и масштабом по напряжению: в 1 см 10 В. 

Построение векторной диаграммы начинаем с вектора тока, который откладываем 

по горизонтали в масштабе 5 А / 1 А = 5 см. 

Вдоль вектора тока откладываем векторы падений напряжения на активных 

сопротивлениях UR1 и UR2: 30 В / 10 В = 3 см; 10 В / 10 В = 1 см. 

Из конца вектора UR2 откладываем в сторону опережения вектора тока на 90° 

вектор падения напряжений UХL1 на индуктивном сопротивлении длиной 50 В / 10 

В = 5 см. Из конца вектора UХL1 откладываем в сторону отставания от вектора 

тока на 90° вектор падения напряжения UХС1 на конденсаторе длиной 20 В / 10 В = 

2 см. 

Геометрическая сумма векторов UR1, UR2, UХС1, UХС2 равна полному напряжению 

U, приложенному к цепи. 
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UL1 

 
 
 
 
 
 

UC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R1 R2 I 
 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет в 

соответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание отчета» 

Задание 2: Пользуясь  дополнительной  литературой и  источниками 

информации, ответить на  вопросы, ответы на которые должны быть 

оформлены в отчете по выполнению лабораторной работы. 

1. Какой ток называется переменным? 

2. Что такое мгновенное значение ЭДС, тока и напряжения? 

3. Что называется фазой? 

4. Что называется амплитудой? 

5. Что такое частота? 

6. Какова связь между периодом и частотой? 

7. Дайте определение действующего значения тока и напряжения. 

8. Какое сопротивление называется активным, а какое реактивным? 

9. От чего зависит емкостное сопротивление? 

10.От чего зависят индуктивное сопротивление? 
Задание 3: Проанализировать работу и сделать вывод. 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 
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3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.studfiles.ru/preview/417634/page:2/ - Однофазные электрические 

цепи переменного синусоидального тока 

5) http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf - 

Однофазные цепи переменного тока 

6) http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/ Лекции 2– Однофазный 

переменный ток 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для 

практических и лабораторных работ 

Требования к выполнению отчета, его содержание: отчет должен 

содержать тему практической работы, цель практической работы, задания 1 и 

2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для своего варианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, приведенному выше, 

ответы на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ, 

проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если выполнены все 

требования, перечисленные в разделе «Содержание отчета» и расчеты 

выполнены правильно, работа выполнена аккуратно и в срок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или выполнены 

не все требования. Например, приведены ответы не на все вопросы, но не 

менее, чем на 8 вопросов 

на «3» оценивается работа, если выполнены не все требования, перечисленные 

в разделе «Содержание отчета», или в расчетах допущены ошибки, или 

отвечено менее, чем на 8 вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на вопросы, нет 

вывода по работе, работа сдана не в срок или не сдана 

 

Самостоятельная работа №10. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5 

«РАСЧЕТ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА» 

 

Цель работы: оформление отчета по выполненной лабораторной работе 

«Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока с одним 

источником питания». 

 

Содержание отчета 

http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf
http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/
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Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

6. Тема практической работы. 

7. Цель практической работы. 

8. Задание для своего варианта (начертить схему, выписать данные для 

своего варианта, выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенному выше. 

9. Ответить на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ. 

10.Проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических и 

лабораторных работ. 

Пример оформления отчета 

 
Тема: Расчет разветвленной электрической цепи переменного тока 

Цель практической работы: 

1. Выявить влияние активного сопротивления и индуктивности катушки, а также 

емкости конденсатора на значения тока в электрической цепи, напряжения на ее 

элементах и мощности. 

2. Изучить явление резонанса напряжений. 

3. Познакомиться с методами анализа с применением векторных диаграмм. 

4. Получение практических навыков расчета последовательного контура однофазных 

цепей переменного тока. 

Задание Рассчитать электрическую цепь переменного тока с параллельными 

ветвями 

1. Для своих данных начертить исходную схему. 

Номер 

варианта 

Номер 

рисунка 

R1, Ом R2, Ом ХС1, Ом ХС2, Ом ХL1, Ом ХL1, Ом Задаваемая 

величина 

01 12 12 6 8 нет 16 нет Р1 = 48 Вт 
 
 

2. Активная мощность Р1 теряется в активном сопротивлении R1. Поэтому Р1 = I1
2R1. 

Отсюда: 
  

I = √
𝑃1 

= √
48 

= √4 = 2 А 
1 

𝑅1 12 

3. Определяем напряжение, приложенное к цепи: 
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  UАВ = I1 · Z1 = I1 √𝑅2 + 𝑋2 = 2 √122 + 162 = 2 √400 = 40 В. 
1 𝐿 

 

I2 = UАВ / Z2 = UАВ / √𝑅2 + 𝑋2 = 40 / √62 + 82 = 40 / √100 = 40 / 10 = 4 А 
2 С 

5. Определяем активную и реактивную мощности, потребляемые цепью: 

Р = I1
2 · R1 + I2

2 · R2 = 22 · 12 + 42 · 6 = 144 Вт; 
Q = I1

2 ХL1 – I2
2ХС1 = 22 · 16 – 42 · 8 = - 64 вар. 

Знак «-» показывает, что преобладает реактивная мощность емкостного 

характера. 

Полная мощность, потребляемая цепью: 

S = √Р2 + 𝑄2 = √1442 + 642 = √24832 = 157,6 В · А 

6. Определяем ток в неразветвленной, части цепи: 

I = S / UАВ = 157,6 / 40 = 3,94 А 
7. Угол сдвига фаз во всей цепи находим через sin φ во избежание потери знака угла: 

sin φ = Q / S = - 64 / 157,6 = - 0,406; φ = - 24° 
Знак «-» подчеркивает, что ток цепи опережает напряжение UАВ. 

8. Для построения векторной диаграммы определяем углы сдвига фаз в ветвях: 

sin φ1 = ХL1 / Z1 = 16 / √122 + 162 = 16 / √400 = 0,8; φ1 = 53°10´; 

sin φ2 = ХС1 / Z2 = - 8 / √62 + 82 = - 8 / √100 = - 0,8; φ2 = - 53°10´ 
9. Построение векторной диаграммы. Выберем масштаб для тока и напряжения. 

Зададимся масштабом по току: в 1 см 1 А и масштабом по напряжению: в 1 см 5 В. 

Построение векторной диаграммы начинаем с вектора напряжения, который 

откладываем по горизонтали в масштабе 40 В / 5 В = 8 см. 

Под углом φ1 к нему в сторону отставания откладываем в масштабе вектор тока 

длиной: 2 А / 1 А = 2 см; под углом φ2 в сторону опережения – вектор тока I2 длиной: 

4 А / 1 А = 4 см 

Геометрическая сумма векторов I1, I2, равна току в неразветвленной части цепи. 
 

 

 

 

4. Определяем ток: 
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Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет в 

соответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание отчета» 

Задание 2: Пользуясь  дополнительной  литературой и  источниками 

информации, ответить на  вопросы, ответы на которые должны быть 

оформлены в отчете по выполнению лабораторной работы. 

1. В какой цепи наблюдается резонанс напряжений? Запишите условие 

резонанса. 

2. В какой цепи наблюдается резонанс токов? Запишите условие 

резонанса. 
3. Дайте определение полной, активной и реактивной мощностей. 

4. Что такое коэффициент мощности? 

5. Как на практике увеличивают коэффициент мощности? 

6. Как получают ЭДС, изменяющуюся по синусоидальному закону? 

7. Какие величины характеризуют переменный ток? 

8. Что представляет собой векторная диаграмма и как она строится? 

9. Как осуществляется графическое сложение и вычитание по векторным 

диаграммам? 
10. Как определяется энергия магнитного и электрического полей? 

Задание 3: Проанализировать работу и сделать вывод. 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.studfiles.ru/preview/417634/page:2/ - Однофазные электрические 

цепи переменного синусоидального тока 

5) http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf - 

Однофазные цепи переменного тока 

6) http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/ Лекции 2– Однофазный 

переменный ток 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для 

практических и лабораторных работ 

Требования к выполнению отчета, его содержание: отчет должен 

содержать тему практической работы, цель практической работы, задания 1 и 

2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для своего варианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, приведенному выше, 

ответы на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ, 

проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf
http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/
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Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если выполнены все 

требования, перечисленные в разделе «Содержание отчета» и расчеты 

выполнены правильно, работа выполнена аккуратно и в срок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или выполнены 

не все требования. Например, приведены ответы не на все вопросы, но не 

менее, чем на 8 вопросов 

на «3» оценивается работа, если выполнены не все требования, перечисленные 

в разделе «Содержание отчета», или в расчетах допущены ошибки, или даны 

ответы менее, чем на 8 вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на вопросы, нет 

вывода по работе, работа сдана не в срок или не сдана 

 

Самостоятельная работа №11. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА 

«ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ. ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ. ИЗМЕРЕНИЯ 

НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН» 

Цель работы: найти информацию и составить конспект по расчету 

измерений тока и напряжения. 

Краткие теоретические сведения 

Электроизмерительные приборы служат для контроля режима работы 

электрических установок, их испытания и учета расходуемой электрической 

энергии. В зависимости от назначения электроизмерительные приборы 

подразделяют на амперметры (измерители тока), вольтметры (измерители 

напряжения), ваттметры (измерители мощности), омметры (измерители 

сопротивления), частотомеры (измерители частоты переменного тока), 

счетчики электрической энергии и др. Различают две категории 

электроизмерительных приборов: рабочие — для контроля режима работы 

электрических установок в производственных условиях и образцовые — для 

градуировки и периодической проверки рабочих приборов. 

В зависимости от способа отсчета электроизмерительные приборы разделяют 

на приборы непосредственной оценки и приборы сравнения. 

Приборами непосредственной оценки, или показывающими, называются 

такие, которые позволяют производить отсчет измеряемой величины 

непосредственно на шкале. К ним относятся амперметры, вольтметры, 

ваттметры и др. Основной частью каждого такого прибора является 

измерительный механизм. При воздействии измеряемой электрической 

величины (тока, напряжения, мощности и др.) на измерительный механизм 

прибора подается соответствующий сигнал на отсчетное устройство, по 

которому определяют значение измеряемой величины. 
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По конструкции отсчетного устройства показывающие приборы делятся на 

приборы с механическим   указателем (стрелочные),   со световым указателем 

(зеркальные), спишущим устройством (самопишущие) 

и электронные приборы со стрелочным или цифровым указателем отсчета. В 

стрелочных приборах измерительный механизм поворачивает стрелку на 

некоторый угол, который определяет значение измеряемой величины (шкала 

прибора проградуирована в соответствующих единицах: амперах, вольтах, 

ваттах и пр.). 

В электроизмерительных приборах сравнения измерения осуществляются 

путем сравнения измеряемой величины с какой-либо образцовой мерой или 

эталоном. К ним относятся различные мосты для измерения сопротивлении и 

компенсационные измерительные устройства (потенциометры). Последние 

измеряют разность между измеряемым напряжением или э. д. с. и 

компенсирующим образцовым напряжением (э. д. с). В качестве 

сравнивающего прибора обычно используют гальванометр. 

Действие электроизмерительных приборов непосредственной оценки 

основано на различных проявлениях электрического тока (магнитном, 

тепловом, электродинамическом и пр.), используя которые можно при 

помощи различных измерительных механизмов вызвать перемещение 

стрелки. 

В зависимости от принципа действия, положенного в основу устройства 

измерительного механизма, электроизмерительные приборы относятся к 

различным системам: магнитоэлектрической, электромагнитной, 

электродинамической, тепловой, индукционной и др. Приборы каждой из этих 

систем имеют свои условные обозначения. 

Приборы могут выполняться с противодействующей возвратной пружиной и 

без пружины. В последнем случае они называются логометрами 
. 

Задание 1: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, найдите информацию о расчете характеристик 

электроизмерительных приборов (предел измерения, точность, 

чувствительность, цена деления прибора, быстродействие, надежность). 

Составьте классификацию электроизмерительных приборов. 

Задание 2: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, заполните таблицу. 

Таблица 1 

Условные обозначения систем приборов 
 

Тип прибора 

Обозначение систем электроизмерительных приборов 

С механическим проти- 

водействующим моментом 

Без механического противо- 

действующего момента 

Магнитоэлектрический с 

подвижной рамкой 
  

Магнитоэлектрический с 

подвижным магнитом 
  

Электромагнитный   
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Электродинамический   

Ферродинамический   

Индукционный   

Электростатический   

Вибрационный   

Тепловой   

Биметаллический   

Термоэлектрический   

 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://studopedia.ru/4_128416_harakteristiki-elektroizmeritelnih-priborov.html 

- Характеристики электроизмерительных приборов 

5) http://pd.isu.ru/obsh/method/electr_magn/edevices.pdf - Изучение основных 

электроизмерительных приборов 

6) http://scask.ru/book_oet.php?id=95 – Классификация электроизмерительных 

приборов. 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для конспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность изложения 

материала, краткость, убедительность и доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект выполнен 

в соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, логичные, 

последовательные. Запись основных мыслей сопровождается примерами, 

таблицами, схемами и таблица заполнена в полном объеме 

на «4» оценивается работа, если конспект выполнен в соответствии с 

требованиями: записи краткие, логичные, последовательные и таблица 

заполнена верно более чем на 50% 

на «3» оценивается работа, если конспект выполнен не в с соответствии с 

требованиями к логике изложения, последовательности. Текст представлен 

цитатами. Отсутствуют примеры выполнения и таблица заполнена верно на 

50% 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Требования к конспекту», таблица заполнена верно менее, чем на 

50%. 

http://studopedia.ru/4_128416_harakteristiki-elektroizmeritelnih-priborov.html
http://pd.isu.ru/obsh/method/electr_magn/edevices.pdf
http://scask.ru/book_oet.php?id=95
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Самостоятельная работа №12. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6 

«ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ» 

 

Цель работы: оформление отчета по выполненной лабораторной 

работы «Измерение тока и напряжения». 

 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Тема практической работы. 

2. Цель практической работы. 

3. Провести и описать опыт в соответствии с заданием.. 

4. Ответить на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ. 

5. Проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических и 

лабораторных работ. 

 

Пример оформления отчета 

 

Тема: Измерение тока и напряжения 
Цель практической работы: 

1. Изучить принципы измерения тока и напряжения в цепях электрического тока. 

2. Убедиться на опыте, что сила тока в различных последовательно соединенных 

участках цепи одинакова. 

3. Измерить напряжение на участке цепи, состоящем из двух последовательно 

соединенных спиралей, и сравнить его с напряжением на концах каждой спирали 

4. Научиться пользоваться реостатом для изменения силы тока в цепи. 

Опыт 1 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках 

Оборудование: Сопротивление (резистор) 200 Ом, 

лампа 2,5 В, источник постоянного напряжения 12 В, 

ключ, мультиметр в режиме цифрового амперметра 

постоянного тока. 

1. Показания мультиметра при заданной 

схеме I1 = 

2. При включении мультиметра в другом 

участке цепи показания I2 = 

3. При одновременном включении двух 

мультиметров в различных участках цепи показания I3 = и I4 = 

Вывод: 

Опыт 2 Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи 
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Оборудование: мультиметр, резистор 510 Ом, лампа 12 В, ключ, соединительные 

провода, источник постоянного напряжения 12 В 

В качестве вольтметра применяется мультиметр, включенный как вольтметр 

соответствующим положением переключателя диапазонов мультиметра 
1. Показания мультиметра при заданной схеме U1 = 

2. При включении мультиметра в другом участке цепи показания U2 = 
 

Вывод: 

Опыт 3 Взаимосвязь между силой тока и сопротивлением участка цепи при 

постоянном приложенном к этому участку напряжении 

Оборудование: Резисторы 100, 200, 300 Ом, 

ключ, мультиметр – амперметр, мультиметр – 

вольтметр, соединительные провода, источник 

постоянного напряжения 12 В, переменное 

сопротивление (реостат) 

1. Показания мультиметра при 

заданном сопротивлении R1 = 100 Ом и 

напряжении U = 3 В, I1 = 

2. Показания мультиметра при 

заданном сопротивлении R2 = 200 Ом и 

напряжении U = 3 В, I2 = 

3. Показания   мультиметра   при   заданном   сопротивлении   R3     = 300 Ом и 

напряжении U = 3 В, I3 = 

4. Построить график зависимости I = ʄ (R) 
 

Вывод: 

 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет в 

соответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание отчета» 

Задание 2: Пользуясь  дополнительной  литературой и  источниками 

информации, ответить на  вопросы, ответы на которые должны быть 

оформлены в отчете по выполнению лабораторной работы. 
1. Что такое абсолютная погрешность электроизмерительного прибора? 

2. Что такое класс точности электроизмерительного прибора? 

3. Какие условные обозначения имеются на шкале 

электроизмерительного прибора? 
4. Для чего служит корректор? 

5. Для чего служит успокоитель? 

6. Как действует магнитный успокоитель? 

7. Как действует воздушный успокоитель? 

8. Опишите устройство и принцип действия электромагнитного 

электроизмерительного прибора. 

9. Опишите устройство и принцип действия магнитоэлектрического 

электроизмерительного прибора. 

10. Опишите устройство и принцип действия электродинамического 

электроизмерительного прибора. 

Задание 3: Проанализировать работу и сделать вывод. 
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Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

1) http://www.studfiles.ru/preview/1079141/ - Измерение токов, напряжений и 

мощности 

2) http://works.doklad.ru/view/FEc-VoBT4Lk.html - Измерение постоянного 

напряжения и силы электрического тока 

3) http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/155/39155/16833 – Измерение силы 

тока и напряжения в цепях постоянного тока 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для 

практических и лабораторных работ 

Требования к выполнению отчета, его содержание: отчет должен 

содержать тему практической работы, цель практической работы, задания 1 и 

2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для своего варианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, приведенному выше, 

ответы на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ, 

проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если выполнены все 

требования, перечисленные в разделе «Содержание отчета» и расчеты 

выполнены правильно, работа выполнена аккуратно и в срок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или выполнены 

не все требования. Например, приведены ответы не на все вопросы, но не 

менее, чем на 8 вопросов 

на «3» оценивается работа, если выполнены не все требования, перечисленные 

в разделе «Содержание отчета», или в расчетах допущены ошибки, или даны 

ответы менее, чем на 8 вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на вопросы, нет 

вывода по работе, работа сдана не в срок или не сдана 

 

Самостоятельная работа №13. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7 

«ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ» 

 

Цель работы: оформление отчета по выполненной лабораторной 

работы «Измерение мощности и энергии». 

http://www.studfiles.ru/preview/1079141/
http://works.doklad.ru/view/FEc-VoBT4Lk.html
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/155/39155/16833
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Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Тема практической работы. 

2. Цель практической работы. 

3. Провести и описать опыт в соответствии с заданием.. 

4. Ответить на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ. 

5. Проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических и 

лабораторных работ. 

 

Пример оформления отчета 

 

Тема: Измерение тока и напряжения 
Цель практической работы: 

1. Изучить принципы измерения тока и напряжения в цепях электрического тока. 

2. Убедиться на опыте, что сила тока в различных последовательно соединенных 

участках цепи одинакова. 

3. Измерить напряжение на участке цепи, состоящем из двух последовательно 

соединенных спиралей, и сравнить его с напряжением на концах каждой спирали 

4. Научиться пользоваться реостатом для изменения силы тока в цепи. 

 
Опыт 1 Взаимосвязь между силой тока и сопротивлением участка цепи при 

постоянном приложенном к этому участку напряжении 

Оборудование: Резисторы 100, 200, 300 

Ом, ключ, мультиметр – амперметр, 

мультиметр –вольтметр, соединительные 

провода, источник постоянного 

напряжения 12 В, переменное 

сопротивление (реостат) 

1. Показания мультиметра 

при заданном сопротивлении R1 = 100 Ом 

и напряжении U = 3 В, I1 = 

2. Показания мультиметра 

при заданном сопротивлении R2 = 200 

Ом и напряжении U = 3 В, I2 = 

3. Показания   мультиметра   при   заданном   сопротивлении   R3     = 300 Ом и 

напряжении U = 3 В, I3 = 

4. Построить график зависимости I = ʄ (R) 
 

Вывод:: 

Опыт 2 Взаимосвязь силы тока и напряжения, приложенного к участку 

электрической цепи при неизменном 

сопротивлении этого участка 

Оборудование: резистор 200 Ом, переменный 

резистор (реостат), ключ, мультиметр в режиме 

вольтметра, мультиметр в режиме амперметра, 
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соединительные провода, источник постоянного напряжения 12 В. 

1. Показания мультиметра при заданном напряжении U1 = 12 В и сопротивлении 

R = 200 Ом, I1 = 

2. Показания мультиметра при заданном напряжении U2 = 4 В и сопротивлении 

R = 200 Ом, I2 = 

3. Показания мультиметра при заданном напряжении U3 = 6 В и сопротивлении 

R = 200 Ом, I3 = 

4. Показания мультиметра при заданном напряжении U4 = 8 В и сопротивлении 

R = 200 Ом, I4 = 

5. Построить график зависимости I = ʄ (U) 

Вывод: 

Опыт 3 Определение сопротивления проводника на основе закона Ома для 

участка цепи 

Оборудование: неизвестное сопротивление, 

ключ, мультиметр в режиме амперметра, 

мультиметр в режиме вольтметра, 

соединительные провода, источник питания 

6 В. 

1. Показания 

мультиметра при заданном напряжении на 

источнике питания U = 6 В, I1 = U1 = 

2. Передвинув движок реостата 

показания мультиметра при заданном 

напряжении на источнике питания U = 6 В, I2 = U2 = 

3. Передвинув движок реостата показания мультиметра при заданном 

напряжении на источнике питания U = 6 В, I3 =  U3 = 

4. По закону Ома рассчитывается сопротивление R = 𝑈, которое также заносится 
𝐼 

в таблицу 

5. Если расчетные значения сопротивления отличаются друг от друга, то по 

формуле Rср = 
𝑅1+ 𝑅2+ 𝑅3

 

3 

6. Построить график зависимости U = ʄ (I) 
 

Вывод: 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет в 

соответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание отчета» 

Задание 2: Пользуясь  дополнительной  литературой и  источниками 

информации, ответить на  вопросы, ответы на которые должны быть 

оформлены в отчете по выполнению лабораторной работы. 

1. Как надо соединить обмотки электродинамического прибора, чтобы 

использовать его как амперметр? 

2. Как надо соединить обмотки электродинамического прибора,  чтобы 

использовать его как вольтметр? 

3. Как надо включить электродинамический прибор, чтобы измерить 

активную мощность на переменном токе? 
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4. Как надо включить электродинамический прибор, чтобы измерить 

реактивную мощность на переменном токе 

5. Как устроен омметр? 

6. Почему у омметра нулевое деление шкалы находится справа? 

7. Как устроен термоэлектрический прибор? 

8. Как устроен детекторный прибор? 

9. Как устроен и работает счетчик электрической энергии? 

10.Опишите принцип действия цифрового измерительного прибора. 
Задание 3: Проанализировать работу и сделать вывод. 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

1) http://ets.ifmo.ru/shalin/lab3/lab3.htm - Измерение мощности 

2) http://vunivere.ru/work36297 - Измерение электрической энергии в сетях 

переменного тока 

3) http://window.edu.ru/resource/790/45790/files/kti35.pdf – Лабораторный 

практикум по электротехнике и электронике 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для 

практических и лабораторных работ 

Требования к выполнению отчета, его содержание: отчет должен 

содержать тему практической работы, цель практической работы, задания 1 и 

2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для своего варианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, приведенному выше, 

ответы на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ, 

проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если выполнены все 

требования, перечисленные в разделе «Содержание отчета» и расчеты 

выполнены правильно, работа выполнена аккуратно и в срок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или выполнены 

не все требования. Например, приведены ответы не на все вопросы, но не 

менее, чем на 8 вопросов 

на «3» оценивается работа, если выполнены не все требования, перечисленные 

в разделе «Содержание отчета», или в расчетах допущены ошибки, или даны 

ответы менее, чем на 8 вопросов. 

http://ets.ifmo.ru/shalin/lab3/lab3.htm
http://vunivere.ru/work36297
http://window.edu.ru/resource/790/45790/files/kti35.pdf
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на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на вопросы, нет 

вывода по работе, работа сдана не в срок или не сдана 
 

Самостоятельная работа №14. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8 

«ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ» 

 

Цель работы: оформление отчета по выполненной лабораторной 

работы «Измерение сопротивлений различными методами». 

 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Тема практической работы. 

2. Цель практической работы. 

3. Провести и описать опыт в соответствии с заданием.. 

4. Ответить на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ. 

5. Проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических и 

лабораторных работ. 

 

Пример оформления отчета 

 

Тема: Измерение тока и напряжения 
Цель практической работы: 

1. Изучить принципы измерения тока и напряжения в цепях электрического тока. 

2. Убедиться на опыте, что сила тока в различных последовательно соединенных 

участках цепи одинакова. 

3. Измерить напряжение на участке цепи, состоящем из двух последовательно 

соединенных спиралей, и сравнить его с напряжением на концах каждой спирали 

4. Научиться пользоваться реостатом для изменения силы тока в цепи. 

Опыт 1 Определение сопротивления проводника на основе закона Ома для 

участка цепи 

Оборудование: неизвестное сопротивление, 

ключ, мультиметр в режиме амперметра, 

мультиметр в режиме вольтметра, 

соединительные провода, источник питания 

6 В. 

7. Показания 

мультиметра при заданном напряжении на 

источнике питания U = 6 В, I1 = U1 = 

8. Передвинув движок реостата 

показания мультиметра при заданном 

напряжении на источнике питания U = 6 В, I2 = U2 = 

9. Передвинув движок реостата показания мультиметра при заданном 

напряжении на источнике питания U = 6 В, I3 =  U3 = 
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10. По закону Ома рассчитывается сопротивление R = 𝑈, которое также заносится 
𝐼 

в таблицу 

11. Если расчетные значения сопротивления отличаются друг от друга, то по 

формуле Rср = 
𝑅1+ 𝑅2+ 𝑅3

 

3 

12. Построить график зависимости U = ʄ (I) 
 

Вывод: 

 
Опыт 2 Ознакомление со способами изменения силы тока в цепи с помощью 

переменного сопротивления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

Оборудование: переменное сопротивление 

(реостат), лампа 10 В, ключ, соединительные 

провода, источник постоянного напряжения 12 В, 

мультиметр в режиме амперметра. 

1. Показания мультиметра при 

плавном перемещением ползунка реостата, 

наблюдаем, как при этом изменяется сила тока в цепи, I1 = 

2. Передвинув движок реостата показания мультиметра I2 = 

3. Передвинув движок реостата показания мультиметра I3 = 

 

Опыт 3 Демонстрация действия плавкого предохранителя 

Оборудование: лампа 12 В, ключ, 

предохранитель 1 А, соединительные 

провода, источник постоянного 

напряжения 12 В. 

1. Проверить, что 

произойдет, если замкнуть ключ 
 

Вывод: 

 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет в 

соответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание отчета» 

Задание 2: Пользуясь  дополнительной  литературой и  источниками 

информации, ответить на  вопросы, ответы на которые должны быть 

оформлены в отчете по выполнению лабораторной работы. 

1. Что такое электрические измерения? 

2. Какой прибор используют для измерения электрической мощности? 

3. Каковы достоинства электроизмерительных приборов? 

4. Где применяют электроизмерительные приборы? 

5. Перечислите основные единицы в СИ? 

6. Чем характеризуется точность измерения? 

7. Класс точности прибора 1,0. Чему равна приведенная погрешность 

прибора? 

8. Почему шкала омметра градуируется справа налево (нуль шкалы 

расположен справа)? 
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9. Для чего предназначен в омметре ключ, закорачивающий зажимы, к 

которым подключается резистор с измеряемым сопротивлением? 

10. Дано R1 = 10 R3. Мост оказался уравновешенным при R2 = 10 Ом. 

Определить R4. 

Задание 3: Проанализировать работу и сделать вывод. 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

1) http://www.studfiles.ru/preview/2280271/ - Измерение сопротивлений 

2) http://www.tsput.ru/res/fizika/9/e/lr_e_03.pdf - Измерение сопротивлений 

мостовым методом 

3) http://www.physics.usu.ru/komf/lab/LAB1/index.htm – Измерение 

омического сопротивления различными методами 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для 

практических и лабораторных работ 

Требования к выполнению отчета, его содержание: отчет должен 

содержать тему практической работы, цель практической работы, задания 1 и 

2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные для своего варианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, приведенному выше, 

ответы на вопросы. Ответы должны содержать полный ответ, 

проанализировать работу и в конце сделать вывод. 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если выполнены все 

требования, перечисленные в разделе «Содержание отчета» и расчеты 

выполнены правильно, работа выполнена аккуратно и в срок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или выполнены 

не все требования. Например, приведены ответы не на все вопросы, но не 

менее, чем на 8 вопросов 

на «3» оценивается работа, если выполнены не все требования, перечисленные 

в разделе «Содержание отчета», или в расчетах допущены ошибки, или даны 

ответы менее, чем на 8 вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на вопросы, нет 

вывода по работе, работа сдана не в срок или не сдана 

http://www.studfiles.ru/preview/2280271/
http://www.tsput.ru/res/fizika/9/e/lr_e_03.pdf
http://www.physics.usu.ru/komf/lab/LAB1/index.htm
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Самостоятельная работа №15. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА 

«ВНЕШНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАТОРОВ, 

АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ» 

Цель работы: найти информацию и составить конспект по расчету 

характеристик трансформаторов. 

Краткие теоретические сведения 

Любой трансформатор предназначен для изменения свойств и характеристик 

электрической энергии. Это статическое устройство, способное 

преобразовывать переменный ток, число фаз в электрической сети и частоту 

электроэнергии. Трансформатор может включать в себя от двух обмоток и 

более, устанавливаемых на единый стальной сердечник. Вне зависимости от 

общего числа обмоток, хотя бы одна из них должна иметь подключение к 

источнику переменного тока. Все остальные обмотки устройства могут 

подключаться к потребителям электрической энергии. 

Такая конструкция обеспечивает необходимые электрические и 

электромагнитные связи между обмотками. Автотрансформаторы оснащаются 

дополнительными обмотками, имеющими несколько отдельных выводов. 

Другими словами, такие устройства могут быть подключены к различным 

выводам, за счет чего может быть обеспечено разное значение параметров 

напряжения в сети. 

Автотрансформаторы работают по принципу электромагнитной индукции, 

при прохождении через обмотку магнитного потока, в ней появляется 

электродвижущая сила. Данное оборудование прекрасно подходит для 

изменения характеристик электрической энергии в небольших диапазонах. 

Основным и самым важным отличием двух трансформирующих устройств 

является число обмоток на них. В стандартных приборах используется больше 

обмоток, чем в автоматических, в последних обычно предусматривается 

только одна обмотка. 

Каждое из этих устройств имеет свои преимущества и недостатки, с которыми 

должны быть хорошо знакомы все профессионалы. Автоматические 

трансформаторы отлично подходят для использования в сетях 

электроснабжения с напряжением не менее 150 кВ. Такие устройства 

отличаются сравнительно невысокой стоимостью и в процессе их работы 

уровень потерь на обмотках будет максимально низким. Еще одной 

положительной чертой автоматических устройств является их небольшой 

размер. За счет описанных особенностей и частичному преобразованию 

мощности, для таких приборов характерен крайне высокий КПД. 

У автоматических приборов имеются и определенные недостатки, если 

сравнивать их со стандартными трансформаторами. В первую очередь, 

автоматические приборы не имеют надежной электрической изоляции между 

обмотками. Эта особенность делает использование автотрансформаторов в 

бытовых целях крайне опасным, хотя в промышленных цепях, где 
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присутствует надежное заземление, этот недостаток не имеет особого 

значения. 

Подводя итог, можно сказать о том, что стандартные трансформаторы 

являются более универсальными, они подходят для использования 

практически во всех условиях, чего нельзя сказать об их автоматических 

аналогах 
. 

Задание 1: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, найдите информацию об основных характеристиках 

трансформаторов. Описать отличительные черты трансформатора и 

автотрансформатора. 

Задание 2: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, выполнить тест. 
Тест 

1. Где применяют трансформаторы? 

a. В линиях электропередачи 

b. В технике связи 

c. В автоматике и измерительной технике 

d. Во всех перечисленных и многих других областях техники 

2. Какие трансформаторы используют для питания 

электроэнергией жилых помещений? 

a. Силовые 

b. Измерительные 
c. Специальные 

3. Какие трансформаторы изображены на рисунках? 

a. а и б – стержневого типа 

b. а – стержневого типа; б – броневого типа 

c. а – броневого типа; б – стержневого типа 

4. Какая из обмоток – обмотка низшего напряжения? 

a. Обмотка 1 

b. Обмотка 2 

5. Какое уравнение связывает магнитный поток в 

магнитопроводе с мгновенным значением ЭДС в обмотке? 

a. Е = Еmsin ωt 

b. dФ = - Е𝑚sin ωtdt 
𝜔 

c. π2 ~ 3ω / (2ln2ω) 
6. На каком законе основан принцип действия трансформатора? 

a. На законе Ампера 

b. На законе электромагнитной индукции 

c. На принципе Ленца 

7. Число витков в каждой фазе первичной обмотки 1000, в каждой 

фазе вторичной обмотки 200. Линейное напряжение питающей 

цепи 1000 В. Определить линейное напряжение на выходе 

трансформатора 
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a. 200 В 

b. 5000 В 

c. Для решения задачи недостаточно данных 

8. Чем принципиально отличается автотрансформатор от 

трансформатора? 

a. Малым коэффициентом трансформации 

b. Возможностью изменения коэффициента трансформации 

c. Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

9. Какой прибор нельзя подключать к трансформатору тока? 

a. Амперметр 

b. Реле с малым входным сопротивлением 

c. Вольтметр 

d. Ваттметр 

10. Почему для сварки используют трансформаторы с 

крутопадающей внешней характеристикой? 

a. Для получения на вторичной обмотке устойчивого напряжения 

60...70 В 
b. Для ограничения тока короткого замыкания 

 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/ - Трансформаторы 

5) http://ets.ifmo.ru/usolzev/intmod/b_9.pdf - Трансформаторы 

6) http://zei.narod.ru/Trans_UP1_end_ZEI.pdf – Электрические машины. 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для конспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность изложения 

материала, краткость, убедительность и доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект выполнен 

в соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, логичные, 

последовательные. Запись основных мыслей сопровождается примерами, 

таблицами, схемами и правильно даны ответы на 9 – 10 вопросов теста 

на «4» оценивается работа, если конспект выполнен в соответствии с 

требованиями: записи краткие, логичные, последовательные. и правильно 

даны ответы на 7 – 8 вопросов теста 

на «3» оценивается работа, если конспект выполнен не в с соответствии с 

требованиями к логике изложения, последовательности. Текст представлен 

http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/
http://ets.ifmo.ru/usolzev/intmod/b_9.pdf
http://zei.narod.ru/Trans_UP1_end_ZEI.pdf
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цитатами. Отсутствуют примеры выполнения и правильно даны ответы на 5 

– 6 вопросов теста 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Требования к конспекту», в тесте правильных ответов менее 5. 

 

 

 
Самостоятельная работа №16. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Цель работы: рассчитать характеристики трансформатора. 

Основные формулы и уравнения 
Однофазные трансформаторы. Статический электромагнитный аппарат, 

предназначенный для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный 

ток другого напряжения называют т р а н с ф о р м а т о р о м . 

Действующие значения ЭДС, наводимых в первичной и вторичной обмотках, 

определяют по формулам 

Е1 = 4,44 ƒw1Фm, 

Е2 = 4,44 ƒw2Фm, 
где Е1 и Е2 – ЭДС первичной и вторичной обмоток, В; ƒ – частота переменного тока, Гц; Фm 

– амплитудное значение магнитного потока, Вб; w1 и w2 – число витков первичной и 

вторичной обмоток. 

Отношение ЭДС обмоток, равное отношение чисел витков обмоток, называют к 

о э ф ф и ц и е н т о м т р а н с ф о р м а ц и и : 

n = Е1 / Е2 = w1 / w2 ≈ U1 / U2. 
Уравнение токов имеет вид 

Iх = I1 + I2 
𝒘𝟐

, 
𝒘𝟏 

где Iх – ток холостого тока трансформатора, А; I1, I2 – ток первичной и вторичной 

обмоток, А. 

Пренебрегая током холостого тока, можно считать, что 

I1 / I2 = w2 / w1. 
Токи в обмотках трансформатора обратно пропорциональны числу витков этих 

обмоток. 

КПД трансформатора при номинальной нагрузке определяют отношением активных 

мощностей на выходе и входе трансформатора: 

η = 
Р𝟐 

=
 Р𝟐 

=
 Р𝟐 

= 1 –
   Рэ𝟏+Рэ𝟐+Рх     

,
 

Р𝟏 Р𝟐+Рк+Рх Р𝟐+Рэ𝟏+Рэ𝟐+Рх Р𝟐+Рэ𝟏+Рэ𝟐+Рх 

где Р2 – активная мощность, потребляемая нагрузкой трансформатора, Вт; Р1 – активная 

мощность, поступающая в первичную обмотку из сети, Вт; Рк и Рх – потери мощности при 

коротком замыкании и холостом ходе, Вт; Рэ1 и Рэ2 – электрические потери в первичной и 

вторичной обмотках, Вт. 
КПД трансформатора при любой нагрузке определяют по формуле 

η =
 𝜷 𝑺ном 𝒄𝒐𝒔 𝝋𝟐 

,
 

𝜷 𝑺ном 𝒄𝒐𝒔 𝝋𝟐+ Рх+ 𝜷𝟐Рк 

где β = I2 / I2 ном – коэффициент нагрузки, определяемый как отношение тока во вторичной 
обмотке к номинальному току вторичной обмотки; Sном = U1ном I1ном – полная мощность, 

потребляемая трансформатором при номинальной нагрузке, В · А; cos φ2 – коэффициент 
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мощности вторичной обмотки. 
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Р 

Максимальный КПД соответствует следующему значению коэффициента нагрузки: 

βm = √Рх⁄ . 
к 

Процентное изменение напряжения на вторичной обмотке 
Δ U2 = β (Uа cos φ2 ± Uр sin φ2), 

где β – коэффициент нагрузки; Uа = 
𝑅к 𝐼1 ном 

· 100% - активная составляющая напряжения 
𝑈1 ном 

короткого замыкания; Uр    = 
Х 𝐼1 ном

 
𝑈1 ном 

· 100% - реактивная составляющая напряжения 

короткого замыкания. 

Знак плюс соответствует индуктивной, а знак минус – емкостной нагрузкам. 

Потери холостого хода 
Рх = Iх U1 cos φ1, 

где U1 – напряжение первичной обмотки, В. 
Потери мощности холостого хода расходуются на нагрев стали, т. е. Рх = Рст. 

Ток холостого хода в процентах от номинального значения первичного тока 

i = 𝑰х · 100. 
𝑰ном 

Полное сопротивление при холостом ходе трансформатора 

Zх = U1 ном / Iх. 
Активное сопротивление при холостом ходе 

rх = Zх cos φх. 
Потери короткого замыкания 

Рк = I1 ном Uк cos φк = I1ном
2 Rк, 

где Uк – напряжение короткого замыкания. 
Мощность, потребляемая трансформатором при коротком замыкании и расходуемая 

на нагрев обмоток, 
Рк = Рэ1 + Рэ2 = Рст. 

Напряжение первичной обмотки, при котором токи в обмотках короткозамкнутого 

трансформатора равны номинальным, называют н о м и н а л ь н ы м   н а п р я ж е н и е м 

к о р о т к о г о з а м ы к а н и я . Это напряжение указывают к номинальному напряжению 

первичной обмотки: 

Полное сопротивление при коротком замыкании 

Zк = Uк ном / I1 ном. 
Активное сопротивление короткого замыкания 

Rк = Zк cos φк. 
Трехфазные трансформаторы. Соотношения между линейными и фазными значениями 

токов и напряжений при соединении: 

а) в «звезду» 

Uл = √𝟑 Uф = 1,73 Uф, 

Iл = Iф; 
б) в «треугольник» 

Uл = Uф, 

Iл = √𝟑 Iф = 1,73 Iф. 
Мощность независимо от схемы соединения определяют по следующим формулам: 

а) активная 

Р = 3 Рф = 3 Iф Uф cos φ = √𝟑 Uл Iл cos φ; 

б) реактивная 

Q = 3 Qф = 3 Iф Uф sin φ = √𝟑 Iл Uл sin φ; 
в) полная 

 
Потери: 

 
 

S = 3 Sф = 3 Iф Uф = √𝟑 Iл Uл. 
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электрические 

Рэ = 3 I2 R; 
магнитные 

Рм = 3 Рфх. 
Коэффициент трансформации (эксплуатационный) зависит от схемы соединения обмоток: 

nэкспл = n при соединении «звезда / звезда»; 
nэкспл = n при соединении «треугольник / треугольник»; 

nэкспл = √𝟑 n при соединении «звезда / треугольник»; 

nэкспл = √𝟑 n при соединении «треугольник / звезда», 
где n = w1 / w2 = Е1 / Е2 – коэффициент трансформации. 
В числителе указывают схему включения обмоток высшего напряжения, в знаменателе – 

схему включения обмотки низшего напряжения. 

Сопротивления: 

полное 

 
активное 

 
 

Z = Uл / ( √𝟑 Iл) = Uф / (3 Iф); 
 

R = Р / ( √𝟑 Iл
2) = Р / (3 Iф

2). 
Коэффициент мощности 

cos φ = Рф / (3 Uф Iф). 
Коэффициент полезного действия 

η = Р2 / Р1 = 3 Р2ф / (3 Р1ф) = Р2 / (Р2 + Σ Р). 
Автотрансформаторы. Проходная мощность 

Sпр = Sэ + Sм = U2I1 + U2Iах, 

где Sэ = U2I1 – мощность, передаваемая электрическим путем; Sм = U2Iах – мощность, 

передаваемая магнитным путем; U2 напряжение на вторичной обмотке; I1 – ток первичной 

обмотки; Iах – ток на общем участке обмоток автотрансформатора. 
Расчетная, или электромагнитная, мощность 

Sр = Sм = Sпр (1 – 1 / n) = Sпр Кв, 
где Кв = 1 – 1 / n – коэффициент выгодности автотрансформатора 

Измерительные трансформаторы. Действительный коэффициент трансформации 

измерительных трансформаторов определяют по формулам для трансформаторов: 

тока 
К1 = I1 / I2; 

напряжения 
КU = U1 / U2, 

где I1, I2, U1, U2 – действительные значения первичных и вторичных токов и напряжений. 

Номинальные коэффициенты трансформации: 
по току 

 

по напряжению 

К1ном = I1ном / I2ном; 
 

КUном = U1ном / U2ном. 
Нагрузка между параллельно включенными трансформаторами распределяется обратно 

пропорционально напряжениям короткого замыкания (U1к, U2к): 
𝑺𝟏 = 

𝑼𝟏к = 
𝑺𝟏ном, 

𝑺𝟐 𝑼𝟐к 𝑺𝟐ном 

где S1 и S2 – фактическая нагрузка трансформаторов, кВ · А; S1ном и S2ном – номинальная 

мощность трансформаторов, кВ · А. 

. 

Задание 1: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, найдите информацию о расчете характеристик 
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трансформаторов. Составьте алгоритм расчета характеристик 

трансформатора. 

Задание 2: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, рассчитайте трансформатор. Решение оформить в тетради 

 

Трехфазный трансформатор имеет следующие номинальные данные: 

мощность Sном = 160 кВ · А, напряжения обмоток Uном1 = 10 кВ, Uном2 = 0,4 кВ. 

Коэффициент его нагрузки kн = 0,8; коэффициент мощности потребителя cos 

φ = 0,95. Сечение магнитопровода Q = 160 см2, амплитуда магнитной индукции 

Вм = 1,3 Тл. Частота тока в сети ƒ = 50 Гц. Определить: 1) номинальные токи в 

обмотках и токи при действительной нагрузке; 2) числа витков обмоток; 3) 

КПД при номинальной и действительной нагрузках. Обмотки трансформатора 

соединены в звезду. 

 
Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://electrono.ru/transformatory-i-reaktory/63-naznachenie-i-princip-dejstviya- 

transformatora - Назначение и принцип действия трансформатора 

5) http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka- 

princip-raboty-i.html - Трансформаторы тока – принцип работы и 

применение 

6) http://model.exponenta.ru/electro/0070.htm – Трансформаторы. 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для конспектов 

Требования к решению задачи: решение должно содержать краткую запись 

условия (дано, найти), запись единиц измерения и перевод их в систему СИ, 

хорошее оформление работы, четкие схемы, обоснование выбора формул для 

решения и их запись, вычисления, краткое объяснение решения 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если составлен 

правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена 

рациональным способом 

на «4» оценивается работа, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ 

http://electrono.ru/transformatory-i-reaktory/63-naznachenie-i-princip-dejstviya-transformatora
http://electrono.ru/transformatory-i-reaktory/63-naznachenie-i-princip-dejstviya-transformatora
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka-princip-raboty-i.html
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka-princip-raboty-i.html
http://model.exponenta.ru/electro/0070.htm
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на «3» оценивается работа, если задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки 

в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью 

или в общем виде 

на «2» оценивается работа, если задача решена неправильно или не решена 

Самостоятельная работа №17. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ «ТРАНСФОРМАТОРЫ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ» 
 

Цель работы: найти информацию о различных электрических машинах 

и составить алгоритм расчета характеристик электрических машин. 

Краткие теоретические сведения 
Электрическая машина — это электромеханический преобразователь энергии[1], 

основанный на явлениях электромагнитной индукции и силы Ампера, действующей на 

проводник с током, движущийся в магнитном поле. 

Если электрическая энергия преобразуется в механическую работу и тепло, тогда 

электрическая машина является электрическим двигателем; когда механическая работа 

преобразуется в электрическую энергию и тепло, тогда электрическая машина является 

электрическим генератором. 

По принципу действия выделяют нижеперечисленные виды машин: 

1. Асинхронная машина — электрическая машина переменного тока, в которой частота 

вращения ротора отличается от частоты вращения магнитного поля в воздушном 

зазоре на частоту скольжения. 

2. Синхронная машина — электрическая машина переменного тока, в которой частоты 

вращение ротора и магнитного поля в зазоре равны. 

3. Машина двойного питания (и как вариант — асинхронизированная синхронная 

машина) — электрическая машина переменного тока, в которой ротор и статор в 

общем случае имеют разные частоты питающего тока. В результате ротор вращается 

с частотой, равной сумме (разности) питающих частот. 

4. Машина постоянного тока — электрическая машина, питаемая постоянным током 

и имеющая коллектор. 

5. Трансформатор — электрический аппарат[2] переменного тока (электрический 

преобразователь), преобразующий электрический ток напряжения одного 

номинала в электрический ток напряжения другого номинала. Существуют 

статические и поворотные трансформаторы . 

6. Умформер на базе электрической машины (см. также Инвертор) — как правило, пара 

электрических машин, соединённых валами, выполняющих преобразование рода 

тока (постоянный в переменный или наоборот), частоты тока, числа фаз, 

напряжений. 

7. Вентильный двигатель — электрическая машина постоянного тока, в которой 

механический коллектор заменён полупроводниковым коммутатором (ПК), 

возбуждение осуществляется от постоянных магнитов, размещенных на роторе; а 

статорная обмотка, как в синхронной машине. ПК по сигналам логического 

устройства поочерёдно, в определённой последовательности, попарно подключает 

фазы электродвигателя к источнику постоянного тока, создавая вращающееся поле 

статора, которое, взаимодействуя с полем постоянного магнита ротора, создаёт 

вращающий момент электродвигателя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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8. Сельсин — электрическая машина для дистанционной передачи информации об 
угле поворота 

 
Асинхро́нная маши́ на — электрическая машина переменного тока, частота вращения 

ротора которой не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения магнитного 
поля, создаваемого током обмотки статора. 

Наибольшее распространение получили асинхронные двигатели, причем из всех 

электрических двигателей они являются самыми распространенными 

Синхронная машина — это электрическая машина переменного тока, частота вращения 

ротора которой равна частоте вращения магнитного поля в воздушном зазоре. 

Синхронная машина может работать в режимах двигателя и генератора. 

Машина постоянного тока — электрическая машина, предназначенная для 

преобразования механической энергии в электрическую постоянного тока (генератор) или 

для обратного преобразования (двигатель). Машина постоянного тока обратима. 

Машина постоянного тока образуется из синхронной обращённой конструкции, если её 

якорь снабдить коллектором, который в генераторном режиме играет роль выпрямителя, а 

в двигательном — преобразователя частоты. Благодаря наличию коллектора по обмотке 

якоря проходит переменный ток, а во внешней цепи, связанной с якорем, — постоянный. 
 

 

Задание 1: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, найдите информацию о расчете характеристик 

электроизмерительных приборов (предел измерения, точность, 

чувствительность, цена деления прибора, быстродействие, надежность). 

Составьте классификацию электроизмерительных приборов. 

Задание 2: Пользуясь дополнительной литературой и источниками 

информации, выполнить тест. 
Тест 

1. Каков сдвиги фаз между токами в двухфазной и трехфазной 

системах? 

a. 90° и 90° 

b. 90° и 120° 

c. 180° и 120° 

d. 120° и 90° 

2. Каким правилом определяют направление силовых линий 

магнитного поля, возникающего вокруг проводника с током? 

a. Правилом левой руки 

b. Правилом правой руки 

c. Правилом буравчика 

3. Магнитное поле трехфазного тока частотой 50 Гц вращается с 

частотой 3000 об / мин. Сколько полюсов имеет это поле? 

a. 2 

b. 3 

c. 6 

4. Назовите основные части асинхронного двигателя. 

a. Станина, магнитопровод, обмотка статора, ротор 

b. Станина, магнитопровод, ротор, обмотка ротора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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5. Чем отличается двигатель с фазным ротором от двигателя с 

короткозамкнутым ротором? 

a. Наличием контактных колец и щеток 

b. Наличием пазов для охлаждения 

c. Числом катушек статора 

6. Может ли ротор асинхронного двигателя раскрутиться до 

частоты вращения магнитного поля? 

a. Может 

b. Не может 

7. Найти частоту вращения ротора, если S = 0,05; р = 1; ƒ = 50 Гц. 

a. 3000 об / мин 

b. 1425 об / мин 

c. 950 об / мин 

8. Частота вращения ротора асинхронного двигателя относительно 

вращающегося магнитного поля 60 об / мин. Определить частоту 

тока в обмотке ротора при р = 1 

a. 60 Гц 

b. 1 Гц 

c. Для решения задачи недостаточно данных 

9. Активное и индуктивное сопротивления фазы обмотки 

неподвижного ротора равны 10 Ом каждое. Чему равны их 

значения при скольжении, равном 10%? 

a. R2 = 10 Ом; Х2 = 10 Ом 
b. R2 = 1 Ом; Х2 = 10 Ом 

c. R2 = 10 Ом; Х2 = 1 Ом 

10. Напряжение на зажимах асинхронного двигателя уменьшилось 

в 2 раза. Как изменился вращающий момент? 

a. Не изменился 

b. Уменьшился в 2 раза 

c. Уменьшился в 4 раза 

11. Индуктивное сопротивление обмотки неподвижного ротора в 10 

раз превышает ее активное сопротивление. При каком 

скольжении двигатель развивает максимальный вращающий 

момент? 

a. Для решения задачи недостаточно данных 

b. 10% 

c. 2% 

12. Напряжение сети 220 В. В паспорте асинхронного двигателя 

указано напряжение 127 / 220 В. Как должны быть соединены 

обмотки статора двигателя в рабочем режиме работы? 

a. Треугольником 

b. Звездой 

13. Укажите основной недостаток асинхронного двигателя? 

a. Зависимость частоты вращения от момента нагрузки на валу 
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b. Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования 

частоты вращения ротора 

c. Низкий КПД 

14. На какую мощность должен быть рассчитан генератор, питающий 

асинхронный двигатель, который развивает на валу 

механическую мощность 5 кВт при cos φ = 0,5? 

a. 1 кВ · А 

b. 25 кВ · А 

c. 10 кВ · А 

15. Трехфазный двигатель мощностью 1 кВт включен в однофазную 

сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от этого 

двигателя? 

a. Не более 200 Вт 

b. Не более 700 Вт 

c. Не менее 1 кВт 

16. Двухполюсный ротор синхронного генератора вращается с 

частотой 3000 об / мин. Определить частоту тока. 

a. 50 Гц 

b. 500 Гц 

17. Чем отличается синхронный двигатель от асинхронного? 

a. Устройством статора 

b. Устройством ротора 

18. Определить частоту вращения синхронного двигателя, если ƒ = 

500 Гц, р = 1 

a. 2850 об/мин 

b. 30000 об/мин 

c. 15000 об/мин 

19. Укажите основные конструктивные детали машины 

постоянного тока 

a. Индуктор, якорь, коллектор, вентилятор 

b. Индуктор, якорь, коллектор, щетки 

c. Статор, главные полюсы, дополнительные полюсы, якорь, 

коллектор 
20. Что называют якорем? 

a. Вращающуюся часть машины 

b. Часть машины, в которой индуцируется ЭДС 

21. Какая ЭДС индуцируется в витках обмотки якоря генератора 

постоянного тока? 

a. Постоянная по значению и направлению 

b. Переменная 

22. Каково основное назначение коллектора? 

a. Крепление обмотки якоря 

b. Электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с 

неподвижными клеммами машины 
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c. Выпрямление переменного тока в секциях обмотки 

23. В четырехполюсной машине длина окружности якоря 40 см, 

активная длина проводника 10 см, магнитный поток возбуждения 

0,01 Вб, линейная скорость проводников обмотки якоря 10 м/с. 

Найдите ЭДС, индуцируемую в одном проводнике 

a. Е = 0,1 В 

b. Е = 100 В 

c. Е = 1 В 

24. Какое явление называют реакцией якоря? 

a. Уменьшение магнитного поля машины при увеличении нагрузки 

b. Искажение магнитного поля машины при увеличении нагрузки 

c. Уменьшение ЭДС обмотки якоря при увеличении нагрузки 

d. Воздействие магнитного поля якоря на основное магнитное поле 

полюсов 

25. Пластины коллектора движутся относительно щеток с линейной 

скоростью 25 м/с. Ширина щетки 1 см. Определить время, в 

течение которого совершается процесс коммутации одной секции 

a. Для решения задачи недостаточно данных 

b. 0,0004 с 
c. 0,04 с 

d. 0,0002 с 

26. ЭДС генератора 240 В. Сопротивление обмотки якоря 0,1 Ом. 

Определить напряжение на зажимах генератора при токе 

нагрузки 100 А 

a. 240 В 

b. 230 В 

c. 220 В 

27. Указать внешнюю характеристику генератора 

параллельного возбуждения 

a. Кривая 1 

b. Кривая 2 

28. Определить силу, действующую на один проводник обмотки 

якоря, если Вср = 2 Тл; I1 = 10 А; l = 5 см 
a. 1 Н 
b. 100 Н 

c. 1 кг 

29. Какая из рабочих характеристик изображена на графике? 

a. М (Р2) 

b. Iя (Р2) 

c. η (Р2) 

30. Что произойдет, если двигатель последовательного возбуждения 

подключить к сети при отключенной механической нагрузке на 

валу? 
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a. Двигатель не запустится 

b. Обмотка якоря перегреется 

c. Двигатель пойдет «вразнос» 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://torus.pp.ua/manuals/lessons/matusko/post.html - Электрические 

машины постоянного тока 

5) http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/lections/zm9_mash_per_tok.pdf - 

Электрические машины переменного тока 

6) http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-1.html – Электрические 

машины. 

Форма отчетности: Работа должна быть выполнена в тетради для конспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность изложения 

материала, краткость, убедительность и доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект выполнен 

в соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, логичные, 

последовательные. Запись основных мыслей сопровождается примерами, 

таблицами, схемами и правильно даны ответы на 9 – 10 вопросов теста 

на «4» оценивается работа, если конспект выполнен в соответствии с 

требованиями: записи краткие, логичные, последовательные. и правильно 

даны ответы на 7 – 8 вопросов теста 

на «3» оценивается работа, если конспект выполнен не в с соответствии с 

требованиями к логике изложения, последовательности. Текст представлен 

цитатами. Отсутствуют примеры выполнения и правильно даны ответы на 5 
– 6 вопросов теста 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные в 

разделе «Требования к конспекту», в тесте правильных ответов менее 5. 

 
Самостоятельная работа №18. 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО КРОССВОРДА «УСТРОЙСТВО 

МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА. СИНХРОННЫЕ И АСИНХРОННЫЕ 

МАШИНЫ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ» 

Цель работы: закрепление знаний, умение четко и грамотно 

сформулировать задание по нахождению адекватного профессионального 

http://torus.pp.ua/manuals/lessons/matusko/post.html
http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/lections/zm9_mash_per_tok.pdf
http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-1.html


70  

термина. Составив кроссворд, вы сможете лучше усвоить тему, закрепить и 

повторить понятия, термины, относящиеся к данной теме. 

Требования к кроссворду 

− количество слов 25-30; 

− понятия и термины используются в единственном числе в виде одного 

слова на русском языке; 
− слова в кроссворде друг с другом не соприкасаются. 

 

Алгоритм составления кроссворда: 

1. Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по 

горизонтали и по вертикали. 

4. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

5. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, 

четко и лаконично. 
6. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном 

направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются 

с одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, 

чем одной буквой 

 

Задание 1: Пользуясь программой MS Excel, создайте кроссворд по 

устройству и принципу работы электрических машин. Лист 1 - Вопросы, Лист 

2 - Ответы. 

Задание 2: Оформите кроссворд: вставьте название в виде объекта 

WordArt, обозначьте номера слов по горизонтали и вертикали (в отдельной 

ячейке слева-направо по порядку). 

Задание 3: Подготовьте кроссворд к печати: подберите 

соответствующую ориентацию страницы и расположение информации на 

листе 
 

Источники литературы: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 

пособие / И. А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2011. – 663 с.: ил. 

2) Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов. - М.: Высш. шк., 2010. – 352 с.: ил. 
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3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с.: ил. 

Интернет-источники: 

4) http://torus.pp.ua/manuals/lessons/matusko/post.html - Электрические 

машины постоянного тока 

5) http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/lections/zm9_mash_per_tok.pdf - 

Электрические машины переменного тока 

6) http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-1.html – Электрические 

машины. 

Форма отчетности: работа должна быть представлена на бумаге формата А4 

или А3 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте 
Оценка кроссворда 

Шкала оценок: 
2 балла Проявляется в полной мере 

1 балл Проявляется частично 

0 баллов Отсутствует 

Критерии оценки 
  0 1 2 

1 актуальность работы, соответствие теме проекта    

2 полнота охвата темы проекта    

3 наличие вопросов повышенной трудности, требующих 

межтемного и межпредметного обобщения 
   

4 оригинальность составления вопросов, используемых для 

раскрытия темы 
   

5 интерес к проектному продукту    

6 возможность практического применения    

7 информационная насыщенность    

8 научность работы, отсутствие ошибок по предмету    

9 эстетичность оформления, соответствие цветового 

решения 
   

10 использование графики, ее уместность и соответствие 

содержанию работы 
   

 ИТОГО    

 

Итоговая отметка: 

18 – 20 баллов – «отлично» 

15 – 17 баллов – «хорошо» 

12 – 14 баллов – «удовлетворительно» 

http://torus.pp.ua/manuals/lessons/matusko/post.html
http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/lections/zm9_mash_per_tok.pdf
http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-1.html

