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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные разделы электротехники 

и электроники;  

Контрольная работа, экзамен 

- электрические измерения и прибо-

ры; 

Контрольная работа, экзамен 

 - микропроцессорные средства из-

мерения;  

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- производить измерения электриче-

ских величин;  

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ 

- включать электротехнические 

приборы, аппараты, машины, 

управлять ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ 

- устранять отказы и повреждения 

электрооборудования 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудо-

вания. 

Проверка 

демонстрации 

навыков производить 

измерения 

электрических 

величин, включать 

электротехнические 

приборы, аппараты, 

машины, управлять 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных 

с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением 

национальных и международных 
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требований по эксплуатации судна. ими и 

контролировать их 

эффективную и 

безопасную работу в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций 

и отсутствие загрязнения окружающей 

среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспече-

нию транспортной безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при ор-

ганизации учебных пожарных тревог, пре-

дупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара.  

3 Организация работы структурного подраз-

деления. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подраз-

деления. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подраз-

деления. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты дея-

тельности структурного подразделения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и мето-

ды контроля  

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

демонстрация инте-

реса к будущей профессии  

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

Организовывать собствен-

ную деятельность, выби-

рать типовые методы и 

 выбор и применение 

методов и способов реше-

ния профессиональных 
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способы выполнения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

задач в области организа-

ции работы  коллектива 

исполнителей; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

тельной про-

граммы 

 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

 решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач в области 

организации работы кол-

лектива исполнителей 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

 эффективный поиск не-

обходимой информации; 

 использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 работа с программами 

профессионального и 

психологического тести-

рования персонала. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов 

команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

ние квалификации. 

 организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в об-

ласти организации работы 

коллектива исполнителей. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных ра-

бот по гуманитарному 

циклу. 
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Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание и про-

фессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки компетентно-

сти 

2. По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и си-

стемы управления на уровне эксплуатации (Таблица А-III/1) 

Эксплуатация электрооборудо-

вания, электронной аппарату-

ры и систем управления 

Базовая конфигурация и 

принципы работы следую-

щего электрического, элек-

тронного и контрольного 

оборудования: 

1 электрическое оборудо-

вание: 

1.а генераторные и рас-

пределительные системы 

1.b подготовка и пуск ге-

нераторов, их параллельное 

соединение и переход с од-

ного на 

другой 

1.c электромоторы, вклю-

чая методологии их пуска 

1.d высоковольтные уста-

новки 

1.e последовательные 

контрольные цепи и связан-

ные с ними системные 

устройства 

2 электронное оборудова-

ние: 

2.a характеристики базо-

вых элементов электронных 

цепей 

2.b схема автоматических 

и контрольных систем 

2.c функции, характери-

стики и свойства контроль-

ных систем для 

отдельных механизмов, 

включая органы управления 

главной двигательной уста-

новкой и автоматические 

органы управления паровым 

Оценка резуль-

татов подготовки, 

полученной в од-

ной или несколь-

ких из следую-

щих форм: 

1 одобренная 

подготовка в ма-

стерских 

2 одобренные 

практический 

опыт и проверки 

3 одобренный 

опыт работы 

4 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 
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котлом 

3 системы управления: 

3.a различные методоло-

гии и 

характеристики автомати-

ческого 

управления 

3.b характеристики пропор-

ционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) 

регулирования и связанные 

с ним системные устройства 

для управления процессом 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине ОП 03 «Электроника и электро-

техника» 

1. Цели и задачи электротехники 

2. Первый  закон Кирхгофа. Применение закона Кирхгофа для расчѐта 

разветвлѐнных электрических цепей 

3. Электрическое поле и его  характеристики 
4. Второй закон Кирхгофа. Применение закона Кирхгофа для расчѐта раз-

ветвлѐнных электрических цепей 
5. Основные величины и соотношения характеристик  электростатическо-

го поля 
6. Цепь с индуктивной катушкой. ЭДС самоиндукции и напряжение при 

синусоидальном токе 
7. Закон Кулона  

8. Значение электроники в развитии научно-технического прогресса. 

9. Напряжѐнность электрического поля 

10. Цепь с конденсатором. Заряд и ток при синусоидальном напряжении  

11. Однородное электрическое поле 

12. Характеристика материалов, обладающих полупроводниковыми 

свойствами 

13. Напряжение и потенциал. Энергия электростатического поля  

14. Цепь с резистором и индуктивной катушкой. Векторные диаграммы, 

треугольники напряжений и сопротивлений 

15. Электрическое поле конденсатора, ѐмкость плоского и цилиндрическо-

го конденсатора  

16. Цепь с резистором и конденсатором. Векторные диаграммы. Треуголь-

ники напряжений и сопротивлений 

17. Электрические цепи со смешанным соединением конденсаторов и их 

расчет  

18. Цепь с резистором, индуктивной катушкой и конденсатором при раз-

личных соотношениях  реактивных сопротивлений. Векторные диаграммы, тре-

угольники напряжений и сопротивлений 
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19. Электрический ток в проводниках, электрическое сопротивление. За-

кон Ома 

20. Собственная и примесная проводимость полупроводников 

21. Источники электрической энергии ЭДС 

22. Физические процессы, происходящие на электронно-дырочном 

переходе  
23. Получение электрической энергии из других видов энергии 

24. Прямое и обратное подключение р-n перехода 

25. Электрическая цепь и еѐ основные элементы 

26. Полупроводниковые диоды: классификация, устройство, принцип 

работы, область применения, условные обозначения 

27. Мощность источника, приѐмника электрической энергии Закон Джоуля 

Ленца. Баланс мощностей 

28. Трѐхфазные системы ЭДС и токов. Устройство трѐхфазного электро-

машинного генератора 

29. Режим работы электрической цепи, еѐ элементов (номинальное, холо-

стой ход и короткое замыкание) 

30. Трехфазные цепи. Соединения фаз звездой  

31. Неразветвлѐнное соединение резисторов, источников ЭДС 

32. Трехфазные цепи. Соединения фаз треугольником 

33. Элементы разветвлѐнный электрической цепи: ветвь, узел, контур 

34. Определения мощности в трѐхфазных цепях 

35. Параллельное соединения резисторов. Смешанное соединение резисто-

ров 

36. Элементы цепей синусоидального тока: резисторы, индуктивные ка-

тушки, конденсаторы 

37. Биполярные  транзисторы: классификация, устройство, принцип 

работы, область применения, условные обозначения. 

38. Параметры электрических цепей: активного сопротивления, индуктив-

ность, ѐмкость 

39. Расчѐт электрических цепей методом двух узлов (узлового напряже-

ния) 

40. Цепь синодального тока с резистором. Активное сопротивления рези-

стора  

41. Магнитная индукция и напряжѐнность магнитного поля, магнитная 

проницаемость, магнитный поток  

42. Методы измерений активной мощности и энергии в трѐхфазных элек-

трических цепях  

43. Работа при перемещении в магнитное поле контура с током 

44. Биполярные и полевые транзисторы: классификация, устройство, 

принцип работы, область применения, условные обозначения. 

45. Циклическое перемагничивания ферромагнитных материалов, магнит-

ный гистерезис, энергия магнитного поля  

46. Несимметричная нагрузка трѐхфазной цепи, соединѐнной звездой 

47. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Пра-

вило Ленца  

48. Смещения нейтрали. Роль нейтрального провода. Перекос фаз  
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49. Принцип действия электромагнитного генератора и электродвигателя 

постоянного тока 

50. Несимметричная нагрузка трѐхфазной цепи, соединѐнной треугольни-

ком  

51. ЭДС индуктируемая в контуре при изменении его потокосцепления. 

ЭДС самоиндукции 

52. Вращающееся магнитное поле. Получения вращающегося магнитного 

поля с помощью трѐхфазной системы токов 

53. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия синхронного генера-

тора  

54. ЭДС взаимной индукции. Принцип действия трансформатора  

55. Понятие о синусоидальном токе. Уравнение синусоидального тока 

56. Полупроводниковые фотоэлементы: фоторезисторы, фотодиоды, 

фототранзисторы. 

57. Электрические фильтры: низкочастотные, резонансные заградитель-

ные. Резонансные явления при несинусоидальных токах  

58. Мгновенное и амплитудное значение. Период, частота, фаза, угловая 

частота синусоидального тока  

59. Графические способы выражения синусоидальных величин  

60. Однополупериодное, двухполупериодное выпрямление переменного 

тока. Трехфазные выпрямители 

61. Усилители 

 

 

 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

ЗАДАЧА №1 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Определить напряженность электрического поля, действующего с силой F=5,4*10-

4 H на заряд Q=1,8*10-3 Кл. 

 

 

 

ЗАДАЧА №2 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Конденсатор заряжен от источника питания напряжением U=100B. Энергия элек-

трического поля конденсатора W=6*10-3 Дж. Определить его емкость.  
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ЗАДАЧА №3 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Три конденсатора одинаковой емкости С1=С2=С3=12мкФ соединены последова-

тельно. Определить их эквивалентную емкость. 

 

 

 

 

ЗАДАЧА №4 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Четыре конденсатора емкостями С1=0,18 мкФ, С2=0,7 мкФ, С3=0,12 мкФ и С4=0,5 

мкФ соединены параллельно. Определить их эквивалентную емкость. 

 

 

 

 

ЗАДАЧА №5 

ОП 03 Электроника и электротехника 

 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Определить эквивалентную емкость соединения конденсаторов, представленную 

на рисунке при условии что С=1,5 мкФ. 

  

 

 

ЗАДАЧА №6 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Определить эквивалентное сопротивление электрической цепи, представленной на 

рисунке, если R1=2,5 Om, R2=6 Om, R3=2 Om, R4=1,5 Om, R5=3 Om. 

  

 

 

ЗАДАЧА №7 

ОП 03 Электроника и электротехника 



10 

 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

На рисунке представлена электрическая цепь, где Е1=130В, Е2=85В и сопротивле-

ния резисторов R1=R3=20 Om, r1=r2=0. Определить токи в ветвях и составить баланс 

мощностей. 

  

ЗАДАЧА №8 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Два резистора с сопротивлениями 19,5 и 30 Ом подключены последовательно к ис-

точнику постоянного напряжения с Е=100 В и Rвн=0,5 Ом. Определить ток цепи и 

напряжение каждого резистора. 

 

 

 

ЗАДАЧА №9 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Определить сопротивление резистора, который необходимо включить параллельно 

с резистором, имеющим сопротивление 15 кОм, при условии, что эквивалентное сопро-

тивление всей цепи составляет 10 кОм. 

 

ЗАДАЧА №10 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Одна цепь состоит из резисторов, соединенных последовательно, а другая – из со-

единенных параллельно, причем число резисторов и их сопротивления одинаковы. В ка-

ком случае эквивалентное сопротивление будет больше? 

 

ЗАДАЧА №11 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Найти эквивалентное сопротивление цепи на рисунке, используя правила преобра-

зования электрических схем, если R1=R5=5Om; R2=7 Om; R4=15 Om; R6=6 Om; 

R3=R7=R9=10 Om; R8=4 Om; R10=R11=20 Om. Чему равен ток цепи, если источник име-

ет Е=120 В. 

  

ЗАДАЧА №12 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 
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Применяя один из методов расчета сложных цепей, найти все токи в электрической 

цепи, схема которой приведена на рисунке. Параметры элементов цепи: Е1=30 В; Е2=8 В; 

Е5=16 В и R1=2 Om; R2=R3=R4=R5=4 Om. 

  

ЗАДАЧА №13 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Определить токи ветвей и составить баланс мощностей для электрической цепи, 

используя метод контурных токов, если: Е1=50В, Е6=200В, Е3=55В, R1=R2=R4=10 Ом, 

R3=15 Ом, R5=R6=5 Ом. 

  

ЗАДАЧА №14 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Рассчитать с помощью метода узловых потенциалов токи ветвей электрической 

цепи. Составить уравнение баланса мощностей, если: Е1=34В, Е2=24В, R1=1 Ом, R2=2 

Ом, R3=R4=4Ом. 

  

ЗАДАЧА №15 

ОП 03 Электроника и электротехника 

 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Определить токи ветвей и составить баланс мощностей для электрической цепи, 

используя метод контурных токов, если: Е1=60В, Е6=300В, Е3=65В, R1=R2=R4=12 Ом, 

R3=17 Ом, R5=R6=7 Ом. 

 

 

 

ЗАДАЧА №16 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Три резистора, каждый сопротивлением R=125 Ом, соединены по схеме «звезда» и 

включены в трехфазную четырехпроводную сеть. Ток каждой фазы I=880 мА. Опреде-

лить действующие значения фазного и линейного напряжений, линейного тока, полную 

потребляемую мощность нагрузки, построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

ЗАДАЧА №17 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Потребитель соединенный по схеме «звезда» (нагрузка равномерная), включен в 

трехфазную цепь переменного тока с действующим значением линейного напряжения 

Uл=380В. Cosφ=0,5, ток в фазе Iф=22А. Определить полное, активное и реактивное со-
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противление потребителя в фазе, а также полную, активную и реактивную мощность 

нагрузки. 

ЗАДАЧА №18 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Три индуктивные катушки с активным сопротивлением R=34,2 Ом и индуктивным 

сопротивлением XL=23,5 Ом соединены по схеме «звезда» и подключены к источнику 

трехфазного напряжения. Активная мощность в фазе Рф=1,6 кВт. Определить действую-

щие значения линейного и фазного напряжений, тока в фазе, полную и реактивную мощ-

ности нагрузки. 

 

 

 

ЗАДАЧА №19 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

В трехфазную сеть с действующим значением линейного напряжения Uл=380В 

включена активная нагрузка, соединѐнная по схеме «звезда». Сопротивление резисторов 

в фазах А, В и С соответственно равны 15, 15 и 35 Ом. Определить действующие значе-

ние напряжения в фазах, полную и активную мощность.  Построить векторную диаграм-

му токов и напряжений. 

 

ЗАДАЧА №20 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Полная мощность S, потребляемая равномерной нагрузкой, соединѐнной по схеме 

«звезда», состоящей из конденсатора ѐмкостью С= 80 мкФ и последовательно включен-

ного с ним  резистора сопротивлением R=51 Ом, в каждой фазе составляет 561 В*А. 

Определить действующие значения линейного и фазного напряжений, линейного и фаз-

ного токов, активную и реактивную мощности нагрузки. Построить векторную диаграм-

му токов и напряжений. 

 

ЗАДАЧА №21 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

В сеть  трѐх фазного тока включена равномерная нагрузка с активным сопротивле-

нием в каждой фазе R=8 Ом и индуктивным сопротивлением ХL=14 Ом, соединенная по 

схеме «звѐзда». Определить напряжение в начале линии, имеющей активное сопротивле-

ние Rл =0,6 Ом, если напряжение на нагрузке UH =110В. Построить векторную диаграм-

му токов и напряжений. 

 



13 

 

ЗАДАЧА №22 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

В трѐхфазную четырѐхпроводную сеть с действующим значением линейного 

напряжения Uл=220В включены лампы накаливания. В каждую фазу включены парал-

лельно по пять ламп мощностью Р=60Вт каждая. Определить линейный ток, токи в фазах, 

ток в нейтральном проводе, сопротивление в каждой фазе, напряжение каждой фазы при 

обрыве нейтрального провода. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

 

 

ЗАДАЧА №23 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Приѐмник электрической энергии, соединѐнный по схеме «треугольник», подклю-

чѐн к трѐхфазной сети с действующим значением линейного напряжения Uл=220 В при 

частоте f=50 Гц. В фазу АВ подключен конденсатор ѐмкостью С=116мкФ. В фазу ВС- ре-

зистор сопротивлением R=27,5 Ом, в фазу СА катушка с индуктивностью L=87,5 мГн.  

Определить  действующие значения фазных и линейных токов, полную активную и реак-

тивную мощности нагрузки. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

 

 

ЗАДАЧА №24 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

В сеть трѐхфазного тока с действующим значением линейного напряжения 

Uл=120В включѐн приѐмник энергии, соединѐнный по схеме «треугольник». В фазы АВ 

и ВС включены катушки с активными сопротивлениями Rk=80 Ом и индуктивными 

XL=140 Ом, в фазу СА включѐн конденсатор последовательно с резистором сопротивле-

нием R=25 Ом. Ёмкостное сопротивление конденсатора XС=25 Ом. Определить линей-

ные токи, полную, активную и реактивную мощности приѐмника. 

ЗАДАЧА №25 

ОП 03 Электроника и электротехника 

 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

К катушке индуктивности приложено напряжение переменного тока частотой 

f=100Гц и действующим значением  U=50 B при максимальном значении тока Im=2,5 A. 

Определить индуктивности катушки. 

 

ЗАДАЧА №26 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 
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К катушке индуктивностью L=10 мГн и сопротивлением R=4,7 Om приложено 

напряжение U=25 В при частоте f=150 Гц. Определить ток катушки и максимальный по-

ток в ней, если катушка имеет 40 витков. 

 

ЗАДАЧА №27 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Конденсатор подключен к источнику переменного тока  с частотой f=50 Гц и ам-

плитудным значением напряжения Um=150 B. Действующее значение тока в конденсато-

ре I=2,5 A. Определить емкость конденсатора. 

 

ЗАДАЧА №28 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Через конденсатор емкостью С=0,1 мкФ проходит ток, действующее значение ко-

торого I=50 мА. Частота источника f=500 Гц. Определить действующее и амплитудное 

значение напряжение на конденсаторе и его сопротивление. 

 

 

 

ЗАДАЧА №29 

ОП 03 Электроника и электротехника 

 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Два последовательно соединенных конденсатора емкостями С1=2 мкФ и С2=1 мкФ 

подключены к источнику с частотой f=100 Гц и действующим значением напряжения 

U=105 B. Определить действующее значение тока в цепи и напряжений на каждом из 

конденсаторов. 

 

ЗАДАЧА №30 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Через катушку индуктивности сопротивлением XL=1,2 Om проходит переменный 

ток частотой f=800Гц и амплитудным значением Im=450 mA. Определить индуктивность 

катушки, действующее значение напряжения на ней, а также полную потребляемую 

мощность. 
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РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 

Тема 1.2: Электрические цепи постоянного тока 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   N 1 

 

по теме: Изучение шкалы измерительного прибора 

 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучение стрелочных 

эл.измерительных приборов 

Получение представления о 

пределах измерения, цене 

деления, абсолютной и  

относительной 

погрешностях 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Поучение навыков работы с 

цифровыми 

эл.измерительными 

приборами 

  

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 



 

 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

 

 

2. Краткие теоретические  сведения. 

Контроль  работы  электрооборудования  осуществляется  с  помощью 

разнообразных  электроизмерительных  приборов.  Наиболее  распространен



ными 

электроизмерительными  приборами  являются  приборы  непосредственного 

отсчета.  По  виду  отсчетного  устройства  различают  аналоговые 

(стрелочные)  и цифровые измерительные приборы.   

На  лицевой  стороне  стрелочных  приборов  изображены  условные 

обозначения,  определяющие  классификационную  группу  прибора.  Они 

позволяют  правильно  выбрать  приборы  и  дают  некоторые  указания  по  и

х эксплуатации.  

В цепях постоянного тока для измерений токов и напряжений 

применяются в 

основном  приборы  магнитоэлектрической  системы.  Принцип  действия  та

ких 

приборов  основан  на  взаимодействии  магнитного  поля  постоянного  магн

ита  и 

измеряемого  тока,  протекающего  по  катушке.  Угол  поворота  стрелки  α  

прямо пропорционален  измеряемому  току  I:  

I.  Шкалы  магнитоэлектрических приборов равномерные.   

В измерительных механизмах электромагнитной системы, 

применяемых для 

измерений  в  цепях  переменного  и  постоянного  тока,  вращающий  момент 

обусловлен  действием  магнитного  поля  измеряемого  тока  в  неподвижной 

катушке прибора на подвижный ферромагнитный якорь. Угол поворота 

стрелки α  здесь  пропорционален  квадрату  тока:  

2I.  Поэтому  шкала 

электромагнитных  приборов  обычно  неравномерная,  что  является  недоста

тком 

этих  приборов.  Начальная  часть  шкалы  не  используется  для  измерений.  

Для 

измерений  токов  и  напряжений  в  цепях  переменного  тока  применяются  

также 

приборы  выпрямительной  системы.  Такие  приборы  содержат  выпрямител

ьный преобразователь и магнитоэлектрический измерительный механизм. 

Они имеют более линейную шкалу, чем приборы электромагнитной системы 

и достаточно широкий частотный диапазон.  

Для  практического  использования  стрелочного  измерительного  приб

ора необходимо знать его предел измерений (номинальное значение) и цену 

деления (постоянную)  прибора.  Предел  измерений – 

это  наибольшее  значение электрической величины, которое может быть 

измерено данным прибором. Это 

значение  обычно  указано  на  лицевой  стороне  прибора.  Один  и  тот  же  п

рибор может иметь несколько пределов измерений.  Ценой деления прибора 

называется 

значение  измеряемой  величины,  соответствующее  одному  делению  шкал



ы прибора.  Цена  деления  прибора  - 

С  легко  определяется  как  отношение  предела измерений AНОМ к числу 

делений шкалы N:   

С = AНОМ / N. 

На  лицевой  стороне  стрелочных  прибора  указывается  класс  точнос

ти, 

который  определяет  приведенную  относительную  погрешность  прибора  γ

ПР.  

Приведенная относительная погрешность прибора – это выраженное 

в процентах отношение максимальной для данного прибора абсолютной 

погрешности ΔА к номинальному значению прибора (пределу измерений) 

AНОМ:   

  

  

Промышленность  в  соответствии  с  ГОСТ  выпускает  приборы  с  раз

личными классами точности (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,5; 2,5; 4,0).  

Зная  класс  точности  прибора,  можно  определить  абсолютную  ΔА  

и 

относительную  погрешности  измерения  γИЗМ,  а  также  действительное  зна

чение измеряемой величины AД:  

  

  

Расчетную  относительную  погрешность  измерения  в  любой  точке  

шкалы 

прибора  можно  определить,  полагая,  что  его  допустимая  абсолютная 

погрешность ΔА известна и постоянна:  

  

где АИЗМ – условное измеренное значение величины, задаваемое в пределах  

шкалы прибора от минимального значения до номинального значения 

данного 

прибора.  Обратить  внимание  на  значение  относительной  погрешности 



измерения,  соответствующее  предельному  значению  измеряемой  величин

ы,  и сравнить его с классом точности прибора.   

Нетрудно  сделать  вывод,  что  относительная  погрешность  измерени

я  тем 

больше,  чем  меньше  измеряемая  величина  по  сравнению  с  номинальным 

значением  прибора.  Поэтому  желательно  не  пользоваться  при  измерении 

начальной частью шкалы стрелочного прибора.  

Для  обеспечения  малой  методической  погрешности  измерения  необ

ходимо, 

чтобы  сопротивление  амперметра  было  значительно  меньше  сопротивлен

ия нагрузки, а сопротивление вольтметра было значительно больше 

сопротивления исследуемого участка.  

В  табл. 1 

приведены  некоторые  условные  обозначения,  приводимые  на 

лицевых  панелях  стрелочных  измерительных  приборов,  определяющие  и

х свойства и условия эксплуатации.  

При  проведении  измерений  в  электрических  цепях  широкое  приме

нение 

получили  цифровые  измерительные  приборы,  например  мультиметры – 

комбинированные  цифровые  измерительные  приборы,  позволяющие  изме

рять 

постоянное  и  переменное  напряжение,  постоянный  и  переменный  ток, 

сопротивления,  проверять  диоды  и  транзисторы.  Представление  результат

а 

измерения  происходит  на  цифровом  отсчетном  устройстве  в  виде  обычн

ых 

удобных  для  считывания  десятичных  чисел.  Наибольшее  распространени

е  в цифровых  отсчетных  устройствах  мультиметров  получили 

жидкокристаллические  и  светодиодные  индикаторы.  В  лабораторном  сте

нде 

используются  цифровые  приборы  для  измерения  постоянных  и  переменн

ых 

токов,  а  также  цифровой  измеритель  мощности.  Для  переключения  режи

ма работы цифровых амперметров стенда (РА1, РА2, РА3 и РА4) на его 

передней 

панели  установлен  тумблер,  который  для  измерения  постоянного  тока  сл

едует установить в позицию «=», для измерения действующих значений 

переменных токов – в  позицию «~». 

Для  измерения  постоянного  тока  входная  клемма  (+) цифрового 

амперметра выделена красным цветом.  

Цифровой  измеритель  мощности  предназначен  для  измерения  пара

метров электрической цепи:  

– действующего значения напряжения U (True RMS) в диапазоне 0…30 В;  



– действующего значения тока I (True RMS) в диапазоне 0…300 мА;  

– активной мощности P в диапазоне 0…600 Вт;  

– частоты f в диапазоне 35…400 Гц;  

– cos ϕ;  

– угла сдвига фаз ϕ (Fi) между током и напряжением.  

Таблица 1   

Условное 

графическое 

обозначение 

Содержание условного обозначения 

A, V, W, Ω, Hz,  

cosφ, F, H  

Наименование измеряемой величины (ампер, вольт, ватт, 

ом, герц, коэффициент мощности, фарада, генри) 

  

Магнитоэлектрический измерительный механизм 

  

Электромагнитный измерительный механизм 

  

Магнитоэлектрический измерительный механизм с 

выпрямителем 

0,05; 0,1; 0,2; 

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

Класс точности прибора 

  

  

Рабочее положение шкалы прибора:   

горизонтальное;  

вертикальное;  

под углом, например 60° 

  

  

  

Прибор предназначен для работы   

в цепи постоянного тока;   

  

переменного тока;   

  

постоянного и переменного;   

  

в трехфазной цепи переменного тока 

А 

  

  

Б 

  

  

В1;  В2; В3 

А (или отсутствие буквы) – прибор для сухих отапливаемых 

помещений с температурой +10°С …+35°С и влажности до 

80% при 30°С;  

Б – прибор для закрытых не отапливаемых помещений с 

температурой - 30°С …+40°С и влажности до 90% при 

30°С;  

B – приборы для полевых и морских условий:  

В1 – при температуре -40°С … +50°С  и В2 – при 

температуре -50°С … +60°С и влажности до 95% при 35°С;  



В3 – при температуре -40°С … +50°С и влажности до 98% 

при 40°С  

  

Измерительная цепь прибора изолирована от корпуса и 

испытана напряжением, например, 2 кВ 

30 – 200 Hz Рабочий частотный диапазон прибора 

  

Прибор содержит:  

– клеммы подачи входного измеряемого сигнала (генератора): клемму «Вх» и 

общую клемму,  клеммы подключения потребителя (нагрузки): клемму 

«Вых» и общую клемму. Шунт для измерения тока нагрузки подключен 

между клеммами «Вх» и «Вых»;  

–  жидкокристаллический  четырехстрочный  индикатор  для  вывода 

информации;  

–  кнопку «f/cosϕ/ϕ»  изменения  вывода  информации  в  четвертой  строке 

индикатора (соответственно,  частоты,  коэффициента  мощности 

cosϕ  или  угла сдвига фаз Fi между током и напряжением).  

С  задней  стороны  прибора  установлены  розетка  для  подключения  

питания сети и колодка предохранителя.  

С  помощью  кнопки 

«f/cosϕ/ϕ»  можно  изменять  вывод  информации  в 

четвертой  строке  индикатора.  Для  вывода  требуемого  параметра  в  четве

ртой строке индикатора кнопку необходимо нажать на 1…2 секунды.  

Изменения  схемы  подключения  прибора  и  лабораторной  установ

ки 

выполнять  при  выключенном  питании  прибора.  В  противном  случае 

возможны  изменения  показаний  прибора,  а  также  возникновение  наруше

ний  в работе индикатора прибора. 

3. Порядок выполнения работы. 

3.1.  Изучение  паспортных  характеристик  стрелочных 

электроизмерительных  приборов.  Для  этого  внимательно  рассмотреть  лиц

евые панели стрелочных амперметров и заполнить табл. 2.  

  

Таблица 2 

Характеристика электроизмерительного прибора 

Наименование 

прибора 
Вольтметр №1 Вольтметр №2 

Система 

измерительного 

механизма 

    

Предел измерения     



Цена деления     

Минимальное значение 

измеряемой величины 

    

Класс точности     

Допустимая 

максимальная 

абсолютная 

погрешность 

    

Род тока     

Нормальное положение 

шкалы 

    

Прочие характеристики      

  

3.2.  Построить  график  зависимости  относительной  погрешности 

измерения  от  измеряемой  величины  γИЗМ  = f 

(АИЗМ)  для  прибора,  указанного 

преподавателем.  Сделать  вывод  о  величине 

относительной  погрешности  измерения  в начальной и конечной части 

шкалы, о характере изменения погрешности вдоль шкалы прибора.  

  

3.3.  Измерить  величину  сопротивления, заданного преподавателем, 

методом амперметра и вольтметра. Для этого собрать электрическую 

цепь  по  рис. 1. Установить  тумблер  режима работы измерителя тока в 

позицию «=».    

После проверки схемы, включить электропитание и занести 

полученные данные в табл. 3. Выключить электропитание. Рассчитать, 

используя закон Ома, величину заданного сопротивления R. Результат 

занести в табл. 3.  

Таблица 3 

U, B I, мА R, Ом 

      

  

4. Содержание отчета   

 Отчет по работе должен содержать:  

а) наименование работы и цель работы;  

б) технические данные измерительных приборов;  

в)  график  зависимости  относительной  погрешности  измерений  

γИЗМ = f (АИЗМ);  

г) результаты измерений;  



д) выводы по работе.  

  

  

 5. Контрольные вопросы  

  

1.  Каков  принцип  действия  приборов  магнитоэлектрической  и 

электромагнитной систем?  

2. Что такое предел измерения?  

3. Как определяется цена деления прибора?  

4. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения?  

5. Что характеризует класс точности прибора?  

6. В какой части шкалы прибора измерение точнее и почему?  

7. Каковы основные достоинства цифровых измерительных приборов?   

8. Как можно измерить величину сопротивления резистора?  

  

 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Исследование электрической цепи при последовательном и 

параллельным соединением сопротивлений– 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Исследовать 

неразветвленную и 

разветвленню цепь 

постоянного тока с 

различными приемниками, 

понимать суть сборки и 

работы схемы 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 



научиться использовать 

законы Кирхгофа для 

анализа электрических 

цепей и проверить 

выполнение второго закона 

Кирхгофа с помощью 

потенциальных диаграмм 

  

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

5 мин. 



выполнению. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

1.1. Основные теоретические сведения 

1.1.1. Электрическая цепь и ее элементы 
Электрической цепью называется совокупность устройств, 

предназначенных для передачи, распределения и взаимного преобразования 
электромагнитной, тепловой, световой и других видов энергии, если 
процессы, протекающие в устройствах, могут быть описаны при помощи 
таких понятий, как ЭДС, напряжение и ток. 

Основными элементами электрической цепи являются источники и 
приемники электрической энергии, которые соединяются между собой 
проводниками. В источниках электрической энергии (аккумуляторы, 
гальванические элементы, генераторы и т.п.) химическая, механическая, 
тепловая и другие виды энергии преобразуются в электрическую энергию. В 
приемниках энергии (нагреватели, электрические машины, осветительные 
приборы и т.п.) электрическая энергия преобразуется в иные виды энергии. 

Электрические цепи, в которых получение, передача и преобразование 
электрической энергии происходит при постоянных во времени токах и 
напряжениях, называются цепями постоянного тока, а при переменных во 
времени токах и напряжениях - цепями переменного тока. 

Для расчета и исследования процессов, протекающих в электрической 
цепи, ее заменяют расчетной схемой замещения, т.е. идеализированной 
цепью, которая служит расчетной моделью реальной цепи. При получении 
такой схемы каждый реальный элемент цепи заменяется расчетной моделью - 
элементом схемы. Математическое описание каждого элемента должно 
отражать основные протекающие в нем физические процессы. 

Одним из приемников электрической цепи является резистивный 
элемент - резистор. В резистивном элементе с сопротивлением 
Rэлектрическая энергия необратимо преобразуется в другие виды (тепловую, 
механическую, энергию излучения и т.п.), чаще всего в тепло. Величина 
активного сопротивления измеряется в Омах (Ом). Мгновенная мощность, с 
которой происходит преобразование энергии, определяется соотношением: p 
= i

2
R.Резистивные (или активные) сопротивления вводятся в схемы 

замещения других элементов цепи для учета необратимого преобразования 
электромагнитной энергии в другие виды. 

Для расчета токов и напряжений в цепи задаются положительные 
направления токов и напряжений. Положительным направлением тока и 
напряжения полагается их направление от узла с большим потенциалом к 
узлу с меньшим потенциалом. 

На рис. 1.1 φ1(t) ≥ φ2(t),поэтому направление тока и напряжения 
(падения напряжения) задано от узла с потенциалом φ1(t)к узлу с 
потенциалом φ2(t). В резистивном элементе напряжение связано с током 



законом Ома: 
 

  ( )      ( )                                    (1.1) 

 

 

Рис. 1.1. Токи и напряжения на участке цепи 

 

Для цепи постоянного тока (рис. 1.1, б) или для действующих значений 

резистивной цепи с гармоническими источниками UR =    . 

Источником напряжения (ЭДС, тока) называют источник, напряжение 

(ЭДС, ток) которого не зависит от сопротивления внешней цепи Rн. Схемы 

замещения реальных источников приведены на рис. 1.2: источник ЭДС 

(напряжения) - на рис. 1.2, а, источник тока - на рис. 1.2, б. Величина ЭДС 

источника (Е) измеряется в режиме холостого хода (т.е. при токе в источнике 

Ik = 0) и равна напряжению на его зажимах. В схемах замещения источников 

резистор Rен = I/Gен учитывает тепловые потери энергии, выделяемые внутри 

источника. Если внутреннее сопротивление источника ЭДС (напряжения) 

равно нулю, а источника тока - бесконечности, то такие источники называют 

идеальными (рис. 1.2, б, г). 

 

Рис. 1.2. Идеальные и реальные источники энергии 

В реальных источниках внутреннее сопротивление Rвнимеет конечное 

значение, поэтому на практике за источник ЭДС (напряжения) принимают 

источник, для которого выполняется условие 10Rвн<Rн< ∞, а при условии 0 



<Rн< 0,1Rвн - за источник тока, где Rн- сопротивление нагрузки, к которому 

подключен источник. 

Источники напряжения, ЭДС и тока характеризуются внешними вольт-

амперными характеристиками (ВАХ): для источников напряжения и ЭДС - 

зависимостями напряжения или ЭДС от тока, протекающего через источник, 

а для источника тока - зависимостями тока от напряжения на его зажимах. На 

рис. 1.3, а, в показаны внешние характеристики реальных источников ЭДС и 

тока, где имеются линейный (рабочий, с небольшим наклоном) и 

нелинейный (с резким изменением) участки характеристик, на которых 

источник может выйти из строя. На рис. 1.3, б, г изображены внешние харак-

теристики идеальных источников ЭДС и тока. В данной работе рас-

сматриваются источники, которые работают на линейном участке 

характеристики. 

 

Рис. 1.3. Вольт-амперные характеристики источников энергии 

 

1.1.1. Законы Кирхгофа 

Для любой электрической цепи справедливы законы Кирхгофа для 
токов и напряжений. 

Узлом в электрической цепи называется место соединения трех и более 
ветвей. Место соединения двух ветвей называется устранимым узлом. 

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в проводниках, 
соединенных в узел, равна нулю. 

∑ (   )                                                     (1.2) 
В (1.2) ток берется со знаком плюс, если он втекает в узел, и со знаком 

минус, если вытекает. 
Ветвью называется участок цепи между двумя узлами, состоящий 

только из последовательно соединенных элементов. Замкнутым контуром 
цепи называется путь по ветвям цепи, который начинается и заканчивается в 
одном и том же узле, при прохождении которого ни один из элементов не 
проходится дважды. Контура называются взаимно независимыми, если в 
каждом из них есть хотя бы одна ветвь, которой нет в других контурах. 

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма ЭДС всех источников в 
любом замкнутом контуре цепи равна алгебраической сумме напряжений на 
остальных элементах того же контура: 

 
∑ (   )  ∑ (   )             (1.3) 

 

Для составления уравнения необходимо задать направление обхода 



контура (по направлению часовой стрелки либо против). В (1.3) ЭДС и 

напряжения берутся со знаком плюс, если их направления совпадают с 

направлением обхода контура, если не совпадают, то со знаком минус. 

Падения напряжения в (1.3) могут быть по закону Ома выражены через токи 

и сопротивления. 

Система независимых контуров выбирается так, что в контур 

включаются только ветви с неизвестными токами, а в каждый последующий 

контур должна входить хотя бы одна ветвь с неизвестным током, не 

вошедшая в предыдущие контуры. 

 
Рис. 1.4. Разветвленная электрическая цепь  

Для нахождения токов в электрической цепи методом уравнений 

Кирхгофа составляется система уравнений из  n1  уравнений по  первому  

закону  Кирхгофа  и  n2   уравнений  по  второму  закону Кирхгофа. 

n1=q-1; 

n2=p-q+1, 

Так, для схемы рис. 1.4 точки 1 и 2 представляют собой один узел, а 

точки 4, 0 и 5 - другой. 
 

q=3; p=5; n1=2; n2=3. 

Составлены системы уравнений:  

- по первому закону Кирхгофа для двух верхних узлов:  

{
             
          

 

- по второму закону Кирхгофа для контуров 1–3:  

{

              
              

                  

 

Решая систему уравнений, можно определить токи в ветвях. 

1.1.1. Закон Ома для ветви с источниками ЭДС 

Закон Ома для ветви с источниками ЭДС (рис. 1.5) может быть получен 
из уравнения, составленного по второму закону Кирхгофа для контура, 
образованного этой ветвью и напряжением между узлами, к которым она 
присоединена: 

                                                       (1.4) 



 
 

Рис. 1.5. Участок цепи между двумя узлами 

 

Преобразуя  уравнение (1.4), получим  закон Ома для ветви с источниками ЭДС (обобщенный закон 

Ома): 

 

 

При  определении  тока  I  положительное  направление  напряжения U12 

необходимо выбрать по току, а ЭДС Ei взять с положительным  знаком,  если  

ток  и  ЭДС  совпадают  по  направлению,  и  с отрицательным, если не 

совпадают. 

1.1.4. Потенциальная диаграмма  

 

Для  наглядного  отображения  распределения  потенциалов  в электрической  

цепи  постоянного  тока  используется  графическое представление в виде  

потенциальной  диаграммы.  Потенциальная диаграмма  представляет  собой  

график  распределения  потенциала вдоль участка цепи или контура, при 

этом по оси абсцисс откладываются  нарастающим  порядком  сопротивления  

резистивных  элементов, встречающихся на пути обхода ветви или контура, а 

по оси ординат  –  потенциалы  соответствующих  точек.  Таким  образом, 

каждой точке рассматриваемого участка или контура соответствует точка  на  

потенциальной  диаграмме  (точка  не  обязательно  должна соответствовать 

одному из узлов схемы, это просто место соединения двух элементов).   

Потенциал любой точки электрической цепи может быть вычислен  через 

потенциал  предыдущей  точки  и падение напряжения на элементе, 

включенном между рассматриваемой точкой и предыдущей.  Если между 

этими точками расположен  источник  ЭДС, товеличина ЭДС берется со 

знаком плюс, если источник направлен к рассматриваемой точке, иначе – со 

знаком минус: 



           
 

Если  между  этими  точками  расположен  резистор,  то  падение напряжения 

на нем берется со знаком плюс, если протекающий через него ток направлен 

к предыдущей точке, иначе – со знаком минус: 

             

Рассмотрим построение потенциальной диаграммы на примере схемы 

рис.1.6.  

При параметрах схемы Е1 = 48 В, Е2 = 37 В, R1 = 5 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 3 

Ом, R4 = 1 Ом токи в ветвях схемы равны: I1 = 10 A, I2 = –5 A, I3 = –2 A.   

Построим потенциальную диаграмму для контура abcda. Для выбора 

масштаба по  горизонтальной оси просуммируем  сопротивления резисторов 

вдоль рассматриваемого контура (если в условии задач  не  указаны  

внутренние  сопротивления  источников,  то  они считаются  нулевые  для  

источников  ЭДС  и  равные  бесконечности для источников тока): 

                      (Ом) 

 

Рис. 1.6. Резистивная цепь 

Потенциалы точек контура вычислим относительно потенциала точки a, 

потенциал которой принят за нуль: 

                         (В) 

                        (B) 

                       (B) 

                        (B) 

 

Таким образом, координаты точек потенциальной диаграммы: а(0; 0); b(4; –

20); c(4; 17); d(7; 2); а(8; 0). С учетом выбранных масштабов на рис. 1.7 

построена потенциальная диаграмма для контура abcda. 

 



 

 

Рис. 1.7. Потенциальная диаграмма 

1.2 Домашнее задание  

 

1.  При  подготовке  к  лабораторной  работе  следует  изучить теоретический 

материал данной работы, соответствующие разделы учебников и конспекта 

лекций, ответить на контрольные вопросы.   

2. Рассчитать токи ветвей и падения напряжения на резисторах  для  схем  на  

рис.  1.8–1.10  в  соответствии  с  номером варианта. Примеры  вариантов  

приведены  в  табл.  1.1.  Конкретные  значения параметров варианта для 

каждой подгруппы задаются преподавателем. Если задано отрицательное 

значение параметра, то направление источника изменяется на 

противоположное по сравнению с обозначенным на схеме. Рассчитанные 

значения занести в табл. 1.2.   

Исходные данные для расчета и эксперимента 

Таблица 1.1 

№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Е1,В 5,5 -6 7 -8 7 8 -9 9 10 -10 

J1,мА 10 9 -8 7 6 5,5 -6 -7 8 -9 

 

3. Для схем рис. 1.8–1.10 построить потенциальные диаграммы (для внешних 

и одного внутреннего контура).  

 

1.3. Порядок выполнения работы 

 

1. Собрать схему, изображенную на рис. 1.8. 



 

Рис. 1.8. Неразветвленная электрическая цепь  

2. Установить регулятором напряжение источника Е1 в соответствии с 

номером варианта.   

3.  Измерить  ток(и)  амперметром. Измерить вольтметром  падения 

напряжения на резисторах. Занести значение в табл. 1.2.  

4. Собрать схему, изображенную на рис. 1.9. Повторить пункты 2, 3 для этой 

схемы.  

 

 

Рис. 1.9. Разветвленная электрическая цепь 

5. Собрать схему, изображенную на рис. 1.10.   

 

 

 

Рис. 1.10. Сложная разветвленная электрическая цепь 

 

6.  Установить  регулятором  напряжение  источника  Е1  и  ток источника J1 

в соответствии с номером варианта.  

7. Измерить амперметром токи. Измерить вольтметром падения напряжения 

на резисторах. Занести значения в табл. 1.2.  



 

Расчетные и экспериментальные значения 

 

Таблица 1.2  

 

 I1 

,мА 

I2 

,мА 

I3 

,мА 

I4 

,мА 

I5 

,мА 

UR1,В UR2,В UR3,В UR4,В UR5,В 

Схема1 Расчет           

Опыт           

Схема2 Расчет           

Опыт           

Схема3 Расчет           

Опыт           

 

1.4. Обработка результатов эксперимента  

 

По экспериментальным значениям построить потенциальные диаграммы  

(экспериментальные  и  расчетные  диаграммы  строить для каждой схемы на 

одном графике).   

 

1.5. Содержание отчета по лабораторной работе  

 

1. Название работы.  

2. Цель работы.  

3. Расчетное задание в соответствии с вариантом.  

4. Описание эксперимента и схемы исследуемых цепей.  

5. Результаты эксперимента (расчеты, таблицы, графики зависимостей).  

6. Анализ результатов (сравнение экспериментальных результатов с 

расчетными и теорией).  

7. Выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1.  Какие  элементы  содержит  электрическая  цепь  и  для  чего эти элементы 

предназначены?  

2.  Как строится схема замещения электрической цепи?  

3.  Изложите основные сведения об источниках напряжения и тока.  

4.  Нарисуйте вольт-амперные характеристики идеальных источников 

напряжения и тока.  



5.  Как  записывается  закон  Ома  для  ветви  с  последовательным 

соединением ЭДС и резисторов?  

6.  Сформулируйте законы Кирхгофа.  

7.  Как выбираются знаки у составляющих, которые входят в первый и 

второй законы Кирхгофа?  

8.  Сколько  уравнений  необходимо  составить  по  первому  и второму 

законам Кирхгофа для определения токов в цепи?  

9.  Изложите суть метода расчета цепей по методу уравнений Кирхгофа.  

10.  Составьте  систему  уравнений  по  методу  уравнений Кирхгофа для 

схемы рис. 1.10.  

11.  Запишите обобщенный закон Ома для ветвей схемы рис. 1.10.  

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Тема 1.4 Линейные электрические цепи синусоидального тока 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

по теме: Исследование электрической цепи постоянного тока при 

последовательном и параллельным соединением сопротивлений– 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Исследовать 

неразветвленную и 

разветвленню цепь 

постоянного тока с 

различными приемниками, 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 



понимать суть сборки и 

работы схемы 

факторов оценивать их эффективность 

и качество. 

научиться использовать 

законы Кирхгофа для 

анализа электрических 

цепей и проверить 

выполнение второго закона 

Кирхгофа с помощью 

потенциальных диаграмм 

  

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий Инструкции по выполнению Получают номер 5 мин. 



этап заданий варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

1.2. Основные теоретические сведения 

1.1.2. Электрическая цепь и ее элементы 
Электрической цепью называется совокупность устройств, 

предназначенных для передачи, распределения и взаимного преобразования 
электромагнитной, тепловой, световой и других видов энергии, если 
процессы, протекающие в устройствах, могут быть описаны при помощи 
таких понятий, как ЭДС, напряжение и ток. 

Основными элементами электрической цепи являются источники и 
приемники электрической энергии, которые соединяются между собой 
проводниками. В источниках электрической энергии (аккумуляторы, 
гальванические элементы, генераторы и т.п.) химическая, механическая, 
тепловая и другие виды энергии преобразуются в электрическую энергию. В 
приемниках энергии (нагреватели, электрические машины, осветительные 
приборы и т.п.) электрическая энергия преобразуется в иные виды энергии. 

Электрические цепи, в которых получение, передача и преобразование 
электрической энергии происходит при постоянных во времени токах и 
напряжениях, называются цепями постоянного тока, а при переменных во 
времени токах и напряжениях - цепями переменного тока. 

Для расчета и исследования процессов, протекающих в электрической 
цепи, ее заменяют расчетной схемой замещения, т.е. идеализированной 
цепью, которая служит расчетной моделью реальной цепи. При получении 
такой схемы каждый реальный элемент цепи заменяется расчетной моделью - 
элементом схемы. Математическое описание каждого элемента должно 
отражать основные протекающие в нем физические процессы. 

Одним из приемников электрической цепи является резистивный 
элемент - резистор. В резистивном элементе с сопротивлением 
Rэлектрическая энергия необратимо преобразуется в другие виды (тепловую, 
механическую, энергию излучения и т.п.), чаще всего в тепло. Величина 
активного сопротивления измеряется в Омах (Ом). Мгновенная мощность, с 
которой происходит преобразование энергии, определяется соотношением: p 
= i

2
R.Резистивные (или активные) сопротивления вводятся в схемы 

замещения других элементов цепи для учета необратимого преобразования 
электромагнитной энергии в другие виды. 

Для расчета токов и напряжений в цепи задаются положительные 
направления токов и напряжений. Положительным направлением тока и 
напряжения полагается их направление от узла с большим потенциалом к 
узлу с меньшим потенциалом. 



На рис. 1.1 φ1(t) ≥ φ2(t),поэтому направление тока и напряжения 
(падения напряжения) задано от узла с потенциалом φ1(t)к узлу с 
потенциалом φ2(t). В резистивном элементе напряжение связано с током 
законом Ома: 

 

  ( )      ( )                                    (1.1) 

 

 

Рис. 1.1. Токи и напряжения на участке цепи 

 

Для цепи постоянного тока (рис. 1.1, б) или для действующих значений 

резистивной цепи с гармоническими источниками UR =    . 

Источником напряжения (ЭДС, тока) называют источник, напряжение 

(ЭДС, ток) которого не зависит от сопротивления внешней цепи Rн. Схемы 

замещения реальных источников приведены на рис. 1.2: источник ЭДС 

(напряжения) - на рис. 1.2, а, источник тока - на рис. 1.2, б. Величина ЭДС 

источника (Е) измеряется в режиме холостого хода (т.е. при токе в источнике 

Ik = 0) и равна напряжению на его зажимах. В схемах замещения источников 

резистор Rен = I/Gен учитывает тепловые потери энергии, выделяемые внутри 

источника. Если внутреннее сопротивление источника ЭДС (напряжения) 

равно нулю, а источника тока - бесконечности, то такие источники называют 

идеальными (рис. 1.2, б, г). 

 

Рис. 1.2. Идеальные и реальные источники энергии 



В реальных источниках внутреннее сопротивление Rвнимеет конечное 

значение, поэтому на практике за источник ЭДС (напряжения) принимают 

источник, для которого выполняется условие 10Rвн<Rн< ∞, а при условии 0 

<Rн< 0,1Rвн - за источник тока, где Rн- сопротивление нагрузки, к которому 

подключен источник. 

Источники напряжения, ЭДС и тока характеризуются внешними вольт-

амперными характеристиками (ВАХ): для источников напряжения и ЭДС - 

зависимостями напряжения или ЭДС от тока, протекающего через источник, 

а для источника тока - зависимостями тока от напряжения на его зажимах. На 

рис. 1.3, а, в показаны внешние характеристики реальных источников ЭДС и 

тока, где имеются линейный (рабочий, с небольшим наклоном) и 

нелинейный (с резким изменением) участки характеристик, на которых 

источник может выйти из строя. На рис. 1.3, б, г изображены внешние харак-

теристики идеальных источников ЭДС и тока. В данной работе рас-

сматриваются источники, которые работают на линейном участке 

характеристики. 

 

Рис. 1.3. Вольт-амперные характеристики источников энергии 

 

1.1.2. Законы Кирхгофа 

Для любой электрической цепи справедливы законы Кирхгофа для 
токов и напряжений. 

Узлом в электрической цепи называется место соединения трех и более 
ветвей. Место соединения двух ветвей называется устранимым узлом. 

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в проводниках, 
соединенных в узел, равна нулю. 

∑ (   )                                                     (1.2) 
В (1.2) ток берется со знаком плюс, если он втекает в узел, и со знаком 

минус, если вытекает. 
Ветвью называется участок цепи между двумя узлами, состоящий 

только из последовательно соединенных элементов. Замкнутым контуром 
цепи называется путь по ветвям цепи, который начинается и заканчивается в 
одном и том же узле, при прохождении которого ни один из элементов не 
проходится дважды. Контура называются взаимно независимыми, если в 
каждом из них есть хотя бы одна ветвь, которой нет в других контурах. 

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма ЭДС всех источников в 
любом замкнутом контуре цепи равна алгебраической сумме напряжений на 
остальных элементах того же контура: 



 
∑ (   )  ∑ (   )             (1.3) 

 

Для составления уравнения необходимо задать направление обхода 

контура (по направлению часовой стрелки либо против). В (1.3) ЭДС и 

напряжения берутся со знаком плюс, если их направления совпадают с 

направлением обхода контура, если не совпадают, то со знаком минус. 

Падения напряжения в (1.3) могут быть по закону Ома выражены через токи 

и сопротивления. 

Система независимых контуров выбирается так, что в контур 

включаются только ветви с неизвестными токами, а в каждый последующий 

контур должна входить хотя бы одна ветвь с неизвестным током, не 

вошедшая в предыдущие контуры. 

 
Рис. 1.4. Разветвленная электрическая цепь  

Для нахождения токов в электрической цепи методом уравнений 

Кирхгофа составляется система уравнений из  n1  уравнений по  первому  

закону  Кирхгофа  и  n2   уравнений  по  второму  закону Кирхгофа. 

n1=q-1; 

n2=p-q+1, 

Так, для схемы рис. 1.4 точки 1 и 2 представляют собой один узел, а 

точки 4, 0 и 5 - другой. 
 

q=3; p=5; n1=2; n2=3. 

Составлены системы уравнений:  

- по первому закону Кирхгофа для двух верхних узлов:  

{
             
          

 

- по второму закону Кирхгофа для контуров 1–3:  

{

              
              

                  

 

Решая систему уравнений, можно определить токи в ветвях. 

1.1.2. Закон Ома для ветви с источниками ЭДС 



Закон Ома для ветви с источниками ЭДС (рис. 1.5) может быть получен 
из уравнения, составленного по второму закону Кирхгофа для контура, 
образованного этой ветвью и напряжением между узлами, к которым она 
присоединена: 

                                                       (1.4) 

 
 

Рис. 1.5. Участок цепи между двумя узлами 

 

Преобразуя  уравнение (1.4), получим  закон Ома для ветви с источниками ЭДС (обобщенный закон 

Ома): 

 

 

При  определении  тока  I  положительное  направление  напряжения U12 

необходимо выбрать по току, а ЭДС Ei взять с положительным  знаком,  если  

ток  и  ЭДС  совпадают  по  направлению,  и  с отрицательным, если не 

совпадают. 

1.1.4. Потенциальная диаграмма  

 

Для  наглядного  отображения  распределения  потенциалов  в электрической  

цепи  постоянного  тока  используется  графическое представление в виде  

потенциальной  диаграммы.  Потенциальная диаграмма  представляет  собой  

график  распределения  потенциала вдоль участка цепи или контура, при 

этом по оси абсцисс откладываются  нарастающим  порядком  сопротивления  

резистивных  элементов, встречающихся на пути обхода ветви или контура, а 

по оси ординат  –  потенциалы  соответствующих  точек.  Таким  образом, 

каждой точке рассматриваемого участка или контура соответствует точка  на  

потенциальной  диаграмме  (точка  не  обязательно  должна соответствовать 

одному из узлов схемы, это просто место соединения двух элементов).   

Потенциал любой точки электрической цепи может быть вычислен  через 

потенциал  предыдущей  точки  и падение напряжения на элементе, 

включенном между рассматриваемой точкой и предыдущей.  Если между 



этими точками расположен  источник  ЭДС, товеличина ЭДС берется со 

знаком плюс, если источник направлен к рассматриваемой точке, иначе – со 

знаком минус: 

           
 

Если  между  этими  точками  расположен  резистор,  то  падение напряжения 

на нем берется со знаком плюс, если протекающий через него ток направлен 

к предыдущей точке, иначе – со знаком минус: 

             

Рассмотрим построение потенциальной диаграммы на примере схемы 

рис.1.6.  

При параметрах схемы Е1 = 48 В, Е2 = 37 В, R1 = 5 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 3 

Ом, R4 = 1 Ом токи в ветвях схемы равны: I1 = 10 A, I2 = –5 A, I3 = –2 A.   

Построим потенциальную диаграмму для контура abcda. Для выбора 

масштаба по  горизонтальной оси просуммируем  сопротивления резисторов 

вдоль рассматриваемого контура (если в условии задач  не  указаны  

внутренние  сопротивления  источников,  то  они считаются  нулевые  для  

источников  ЭДС  и  равные  бесконечности для источников тока): 

                      (Ом) 

 

Рис. 1.6. Резистивная цепь 

Потенциалы точек контура вычислим относительно потенциала точки a, 

потенциал которой принят за нуль: 

                         (В) 

                        (B) 

                       (B) 

                        (B) 

 



Таким образом, координаты точек потенциальной диаграммы: а(0; 0); b(4; –

20); c(4; 17); d(7; 2); а(8; 0). С учетом выбранных масштабов на рис. 1.7 

построена потенциальная диаграмма для контура abcda. 

 

 

 

Рис. 1.7. Потенциальная диаграмма 

1.2 Домашнее задание  

 

1.  При  подготовке  к  лабораторной  работе  следует  изучить теоретический 

материал данной работы, соответствующие разделы учебников и конспекта 

лекций, ответить на контрольные вопросы.   

2. Рассчитать токи ветвей и падения напряжения на резисторах  для  схем  на  

рис.  1.8–1.10  в  соответствии  с  номером варианта. Примеры  вариантов  

приведены  в  табл.  1.1.  Конкретные  значения параметров варианта для 

каждой подгруппы задаются преподавателем. Если задано отрицательное 

значение параметра, то направление источника изменяется на 

противоположное по сравнению с обозначенным на схеме. Рассчитанные 

значения занести в табл. 1.2.   

Исходные данные для расчета и эксперимента 

Таблица 1.1 

№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Е1,В 5,5 -6 7 -8 7 8 -9 9 10 -10 

J1,мА 10 9 -8 7 6 5,5 -6 -7 8 -9 

 

3. Для схем рис. 1.8–1.10 построить потенциальные диаграммы (для внешних 

и одного внутреннего контура).  

 

1.3. Порядок выполнения работы 

 

1. Собрать схему, изображенную на рис. 1.8. 



 

Рис. 1.8. Неразветвленная электрическая цепь  

2. Установить регулятором напряжение источника Е1 в соответствии с 

номером варианта.   

3.  Измерить  ток(и)  амперметром. Измерить вольтметром  падения 

напряжения на резисторах. Занести значение в табл. 1.2.  

4. Собрать схему, изображенную на рис. 1.9. Повторить пункты 2, 3 для этой 

схемы.  

 

 

Рис. 1.9. Разветвленная электрическая цепь 

5. Собрать схему, изображенную на рис. 1.10.   

 

 

 

Рис. 1.10. Сложная разветвленная электрическая цепь 

 

6.  Установить  регулятором  напряжение  источника  Е1  и  ток источника J1 

в соответствии с номером варианта.  

7. Измерить амперметром токи. Измерить вольтметром падения напряжения 

на резисторах. Занести значения в табл. 1.2.  



 

Расчетные и экспериментальные значения 

 

Таблица 1.2  

 

 I1 

,мА 

I2 

,мА 

I3 

,мА 

I4 

,мА 

I5 

,мА 

UR1,В UR2,В UR3,В UR4,В UR5,В 

Схема1 Расчет           

Опыт           

Схема2 Расчет           

Опыт           

Схема3 Расчет           

Опыт           

 

1.4. Обработка результатов эксперимента  

 

По экспериментальным значениям построить потенциальные диаграммы  

(экспериментальные  и  расчетные  диаграммы  строить для каждой схемы на 

одном графике).   

 

1.5. Содержание отчета по лабораторной работе  

 

1. Название работы.  

2. Цель работы.  

3. Расчетное задание в соответствии с вариантом.  

4. Описание эксперимента и схемы исследуемых цепей.  

5. Результаты эксперимента (расчеты, таблицы, графики зависимостей).  

6. Анализ результатов (сравнение экспериментальных результатов с 

расчетными и теорией).  

7. Выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1.  Какие  элементы  содержит  электрическая  цепь  и  для  чего эти элементы 

предназначены?  

2.  Как строится схема замещения электрической цепи?  

3.  Изложите основные сведения об источниках напряжения и тока.  

4.  Нарисуйте вольт-амперные характеристики идеальных источников 

напряжения и тока.  



5.  Как  записывается  закон  Ома  для  ветви  с  последовательным 

соединением ЭДС и резисторов?  

6.  Сформулируйте законы Кирхгофа.  

7.  Как выбираются знаки у составляющих, которые входят в первый и 

второй законы Кирхгофа?  

8.  Сколько  уравнений  необходимо  составить  по  первому  и второму 

законам Кирхгофа для определения токов в цепи?  

9.  Изложите суть метода расчета цепей по методу уравнений Кирхгофа.  

10.  Составьте  систему  уравнений  по  методу  уравнений Кирхгофа для 

схемы рис. 1.10.  

11.  Запишите обобщенный закон Ома для ветвей схемы рис. 1.10.  

 

 

                                   РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

                        тема:ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО                   

ТОКА                                                 

                                         ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N1 

по теме: Исследование последовательного соединения активного сопротивления, 

индуктивности и емкости. Построение векторных диаграмм, треугольников 

сопротивлений и мощностей – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучение физических 

процессов в 

неразветвленной цепи 

переменного тока с RLC, 

приобретение навыков в 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 



сборке эл. схем и 

упражнения в расчетах и 

построении векторных 

диаграмм 

факторов оценивать их эффективность 

и качество. 

 Уметь применять законы  

для расчетов эл.цепей 

переменного тока, строить 

векторные диаграммы, 

подключать 

эл.измерительные приборы 

  

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

10 мин. 



материалом. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 
.  

                                                I.1  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

При анализе цепей синусоидального тока, в отличие от цепей постоянного тока, необходимо учитывать 

не один, а три пассивных элемента: резистивный, индуктивный и емкостный. Они характеризуются 

соответственно активным сопротивлением R (в комплексном виде R),индуктивным сопротивлением 

Xl=wL (в комплексном виде XL=jwL) и емкостным сопротивлениями Хс=1/wC ) (в комплексном виде 

Хс=-j1/wC), 

гдеw — угловая частота тока, равная 2pf, рад/с, 

f — линейная частота тока, f=50 Гц. 

Резистор является необратимым преобразователем электромагнитной энергии в полезные виды 

энергии (лучистую, тепловую, механическую, звуковую и т. д.), конденсатор накапливает энергию 

электрического поля, а катушка индуктивности — энергию магнитного поля. 

Индуктивность катушки определяет ее способность создавать магнитное поле при прохождении через 

нее тока: 

L=Фw/I, Гн, (2.1) 

где Ф — магнитный поток одного витка, Вб; 

w — число витков катушки; 

I — ток, А. 

Индуктивность катушки зависит от числа ее витков и магнитного сопротивления магнитопровода Rm, 

на который она намотана: 

L=w2/(Rm), (2.2) 

где Rm=1/(mm0S) — магнитное сопротивление, 1/Гн; 



1 — средняя длина магнитопровода, м; 

S — площадь его сечения, м2; 

m — относительная магнитная проницаемость материала сердечника, показывающая во сколько раз 

магнитное поле в сердечнике больше, чем в вакууме (для электротехнической стали m>500); 

mо — абсолютная магнитная проницаемость вакуума или магнитная постоянная, равная 4p10-7 Гн/м. 

Из выражения индуктивности (2.2) видно, что ее можно регулировать при постоянном числе витков 

магнитным сопротивлением, изменяя положение сердечника относительно катушки. 

В свою очередь емкость конденсатора определяется его конфигурацией и относительной 

диэлектрической проницаемостью диэлектрика, помещенного между его пластинами. Для плоского 

конденсатора 

C=(ee0S) / l, Ф, (2.3) 

где S — площадь одной пластины, м2; 

l — расстояние между пластинами, м; 

e0= 1/(4p·9·109) — абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума или электрическая 

постоянная, Ф/м; 

e — относительная диэлектрическая проницаемость. 

Индуктивное XL и емкостное Хс сопротивления определяют не только значения токов и напряжений в 

цепи, но также сдвиг фаз между напряжениями и токами. 

 



 

 

 

Напряжение сети, подведенное к цепи, равно векторной сумме напряжений, действующих на 

отдельных участках этой цепи и может быть записано по второму закону Кирхгофа в комплексной 

форме: 

U= UR+UL+UC, в векторной форме 

или в виде 

U =RI +jxLI +jxC I. в векторной форме 

Векторная диаграмма строится на комплексной плоскости на основании этого уравнения. 

    

 

  . .   

Если сопротивление XL  

больше Хс                То 

UL >UC (рис. 4).  

Если 

  

XL< Xc, 

  . .     

сопротивление то UL<UC (рис 5). Если 

  

XL= Xc, 

  . .       

сопротивление то UL=UC  имеет место резонанс 



напряжений (рис. 6). 

 

 

При последовательном соединении R, L, С элементов (рис.2.1) под действием синусоидального 

напряжения u=Umsin(wt+yu) (в комплексной форме ) через все элементы цепи течет один 

и тот же синусоидальный ток i=Imsin(wt+yi) (в комплексной форме ), 

где Um, Im — амплитудные значения напряжения и тока; 

, действующие значения напряжения и тока, регистрируемые 

соответственно вольтметром V1 и амперметром А (рис.2.7). 

Необходимо иметь ввиду, что активное сопротивление R, показанное на схеме (рис.2.1) отдельно, 

может быть как сопротивлением специально включенного резистора, так и сопротивлением проводов 

реальной катушки (рис.2.7), последнее из которых и имеет место в этой работе. 

На каждом элементе будет падать напряжение UR, UL, Uc, которые в комплексной форме запишутся 

UR=IR, UL =jXLI, Uc =.-jXcI (2.4) 

По второму закону Кирхгофа получим 

U=UR+UL +Uc =U2+U3 =U1 (2.5) 

где U2=UR+UL= IR+ jXLI — падение напряжения нареальной катушке индуктивности; 

(2.6) 

U3=UС= — jXСI-. (2.7) 

падение напряжения на конденсаторе 

Поэтому 

U=UR+UL +Uc =U2+U3 =RI+jI(XL-Xc), (2.8) 

тогда закон Ома для цепи переменного тока в комплексной форме: 

I=U / [R+j(XL-Xc)]=U / Z, (2.9) 

где Z=R+j(Xl-Xc)=R+JX— комплексное сопротивление цепи; 

X=XL-Xc — реактивное сопротивление цепи. 

Комплексное сопротивление в показательной форме: 

, (2.10) 

где 

Z=U/I (2.11) 

 



(полное сопротивление цепи); (2.12) 

j=arctg(XL-Xc)/R аргумент комплексного сопротивления; (2.13) 

j=yu-yi — угол сдвига фаз между напряжением и током. (2.14) 

Из приведенных формул (2.9-2.14) можно сделать следующие выводы: 

а) действующее значение тока в цепи Iс последовательно включенными элементами R, L и С 

пропорционально действующему значению приложенного напряжения U и обратно 

пропорционально полному сопротивлению цепи Z(2.11), т. е. I=U/Z; 

б) угол сдвига фаз jмежду напряжением и током равен аргументу комплексного сопротивления 

(2.13); 

в) знак угла сдвига фаз определяется знаком реактивного сопротивления X=XL-Xс. Если XL>Хс 

(для этой работы сердечник полностью вставлен в катушку и тем самым индуктивность L 

наибольшая) и UL>Uc, то цепь имеет активно-индуктивный характер, т. е. I по фазе отстает от 

напряжения U на угол 0<j< 90° (рис. 2.2 при yi=0); 

 

                                 1.2 УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

 

1.Ознакомиться с оборудованием и приборами лабораторной установки, определить цену деления 

приборов 

2..  Рассмотреть три характерных случая: преобладание индуктивного (Xl>Xc), емкостного (Xl<Xc) 

сопротивлений и резонанс напряжений (Xl=Xc). 

4.  Для каждого характерного случая (по указанию преподавателя) по результатам измерений 

построить векторные диаграммы (рис. 2.2 — 2.4). По полученным данным построить в одной системе 

координат совмещенные графики двух групп функций: 

рис.2.5.: Z=Z(LK); XL=X(LK); X=X(LK); R=R(LK); XC=X(LK) и 

рис.2.6.: Z=Z(XL); I=I(Xl); UL=U(Xl); Uc= U (Xl); cosj = cosj (Xl). 

5. При полностью вставленном сердечнике в катушку, постепенно уменьшая емкость конденсаторной 

батареи, убедиться в возможности достижения резонанса напряжений изменением только емкости 

цепи. 

 

 

 

 



 

Рис. 2.2 

г) если XL<Xc (сердечник полностью удален из катушки, а емкость конденсатора осталась без 

изменения) UL<Uc, то цепь имеет активно-емкостный характер, т. е. ток I по фазе опережает 

напряжение U на угол 0>j>-90° (рис. 2.3); 

 

Рис. 2.3 

д) когда XL=Xc (сердечник удален только частично) и UL = Uc, а j=0 наступает резонанс напряжений 

(рис.2.4).Этот режим имеет место, исходя из XL=wL и Хс=1/wC, угловая частота при этом равна 

, (2.15) 

где w0 — резонансная (собственная) частота цепи. 



 

Рис. 2.4 

Электрические цепи лучше всего "отзываются" на настройку в резонансе с электромагнитным 

колебанием с угловой частотой w0 за счет изменения частоты цепи, чем L и С. На использовании 

резонанса основана настройка приемных и передающих устройств на определенную частоту в технике 

связи и автоматике. В частности, при настройке приемника на частоту радиостанции изменяют 

конденсатор переменной емкости до тех пор, пока контур приемника, состоящий из L и С, не 

настроится в резонанс на частоту, с которой работает искомая радиостанция. 

Резонансу напряжений сопутствуют ряд характерных особенностей, которые обусловили его широкое 

применение в радиотехнике, электротехнике, измерительной технике, автоматике и других областях. 

Они следующие: 

1. Так как j=0, то cosj=1 (рис. 2.6). Полное сопротивление цепи количественно минимально и 

качественно равно активному (см. рис. 2.5) 

 (2.16) 

 

Рис 2.5 

2.Ток Iрез=U/Zрез=U/R— максимален (рис. 2.6). Это свойство позволяет обнаружить резонанс 

напряжений при изменении w, L или С. Однако резонансный ток при определенных условиях опасен, 

так как может привести к перегреву элементов цепи и выходу их из строя. 



 

Рис.2.6 

3. Напряжения на отдельных участках контура: 

UR= RIрез = U, UL = ХLIрез, Uc= ХСIрез. (2.17) 

Если XL= Хс>R, то UL= Uc>UR=U (причем несколько больше U3, см. рис.2.7), т. 

е. напряжение на участках с реактивными элементами больше, чем напряжение источника (рис.2.4, 

2.6). Свойство усиления напряжения является важнейшей особенностью резонанса напряжений и 

широко используется в технике. Коэффициент усиления напряжения ku равен добротности 

последовательного контура Q. Он характеризует собой отношение реактивной энергии I2pesXLt, 

накопленной в контуре в магнитном и электрическом полях, к активной (тепловой) энергии I2pesRt, 

расходуемой в активном сопротивлении R: 

ku= UL/(U=UR)=(ХLIрез)/(RIрез)=(ХLI2резt)/(RI2резt)=XL / R = r/R=Q, (2.18) 

где ρ=ХL=w0L= 1/(w0C) — характеристическое сопротивление последовательного контура. 

Резонанс напряжений в электросистемах иногда возникает непредвиденно и приводит к тому, что на 

отдельных участках возникают перенапряжения, в несколько раз превышающие рабочие напряжения. 

Такое значительное повышение напряжения на реактивных элементах при резонансе может привести к 

пробою изоляции и опасно для обслуживающего персонала. Это обстоятельство должно быть учтено 

при проектировании и эксплуатации электротехнических устройств с подобными контурами. 

4. Активная мощность при резонансе максимальна, так как ток Iрез максимален, т. е. Р=RI2рез. 

Реактивные мощности равны, так как ХLI2рез=ХсI2рез, но мгновенные значения их противоположны 

по знаку. Это означает происходящий обмен реактивных энергий между магнитным полем 

индуктивности и электрическим полем емкости цепи, в котором источник питания не участвует, что 

является весьма важным свойством контуров. 

   ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 



Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.7, 

 

 

где ЛАТР — лабораторный автотрансформатор 

Rk, LK — активное сопротивление проводов и индуктивность реальной катушки 

ZK — полное сопротивление катушки 

C1 и С2 — конденсаторы соответственно на 30мкФи0…34, 75 мкФ. 

 

 

           Для проведении лабораторной работы на установке  необходимы: 

1.Лабораторный автотрансформатор ЛАТР (U=0…250 В иI=0..2 А) -1шт; 

2. Вольтметр V1=(0…75 В) — 1шт; 

3. Ваттметр W (I=2,5…5 A, U=150В) — 1 шт, 

4. Катушка индуктивности с подвижным сердечником(W=1200 витков) — 1 шт; 

5. Батарея конденсаторов (C1=30 мкф и С2=0…34,75 мкф) С=58 мкф — 1 шт; 

6. Вольтметр V2 и V3 (0…150 В) — 2 шт; 

7. Амперметр А (0… 1 А) — 1 шт. 

 

                  

  

1.3   ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.  Собирают электрическую цепь согласно рис. 2.7. Рукоятку ползунка ЛАТРа устанавливают на 

нулевое положение, мягко доведя против часовой стрелки до упора. Сердечник вставляют в катушку, 

переключатели измерительных приборов переводят на следующие положения: вольтметр V1 на 75 В, 

амперметр А на 1 А, катушка напряжения ваттметра на 75 В, катушка токовая на 2,5 А, вольтметры 

V2и V3на 150 В. С разрешения преподавателя включают питание и медленным поворотом по часовой 

стрелке ручки ЛАТРа, следя за показаниями приборов, устанавливают напряжение цепи U1=30…35 В 

и во время опыта поддерживают его постоянным. 



2.  Плавно выдвигая сердечник из катушки индуктивности до полного его удаления, убеждаются по 

показаниям амперметра А и ваттметра W в том, что ток цепи и потребляемая активная мощность 

сначала увеличиваются (Xl>Xc), достигая своего максимума (XL= Хс), а затем уменьшаются (XL<Хс). 

3. Вставляют сердечник в катушку. Перемещая его как в п.2 производят измерения при пяти различных 

положениях сердечника. 

4. Два измерения производят при нарастании тока, начиная с положения сердечника, когда он 

полностью вставлен в катушку. 

5. Третье измерение при резонансе производят при максимальных токе и мощности. Причем показание 

вольтметра V2 при этом должно быть несколько больше, чем показание вольтметра V3. 

6. Последующие два измерения проводят при убывании тока. Пятое измерение выполняют для 

полностью удаленного сердечника. Результаты измерений и расчетов заносят в табл. 2.1. 

7. Полностью вставляют сердечник в катушку индуктивности. Постепенно уменьшают емкость 

конденсаторной батареи С, наблюдая за показаниями приборов, убеждаются что и при изменении 

только емкости также достигается резонанс напряжений. 

Таблица 2.1 

N 

п 

 

Из опыта 

 

Из расчета 

 U1 U2 U3 I P R Z Xc Xp XL L C Cosj   

1                

2                

3                

4                

5                

6                

 

                              1.4 Обработка результатов эксперемента 

1. Расчетные параметры определяются из следующих      соотношений: 

1.1.Полное сопротивление цепи Z=U1/I, Ом. 

1.2.Активное сопротивление проводов катушки R=P/I2, Ом. 

1.3.Емкостное сопротивление конденсатора Xc=Uc/I, Ом или Xc=1/(2pfC). 

1.4.Реактивное сопротивление цепи 

,Ом. 

При XL>XC (п. l, 2) X>0, если XL<Xc (п.4, 5) X<0. 



1.5.Индуктивное сопротивление катушки Xl=±X+Xc, Om. 

1.6.Индуктивность катушки 

Lk=XL/(2pf), Гн, 

где f=50 Гц. 

1.7.Коэффициент мощности цепи cosj =P/S=P/(U1*I). 

1.8.  Угол сдвига по фазе напряжение катушки относительно тока 

jк=arc tg (Xl/R) 

1.9.  Падение напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях катушки 

UR=IR и UL=IXL. 

2. Векторные диаграммы строят для трех характерных случаев (п.1 или 2, п. 3, п.4 или 5 по указанию 

преподавателя) следующим образом. 

Предварительно выбирают масштабы напряжений МU (В/см), тока M1 (А/см), проводят оси 

комплексной плоскости. За основной вектор (опорный) для последовательной цепи принимают вектор 

тока, так как значение тока на всех участках цепи одинаково. Ток располагают по вещественной оси 

(+1), принимая для удобства начальную фазу тока yi=0.Построение векторной диаграммы проводят на 

основании равенства U1=U2+U3. 

Напряжение катушки U2 строят через его составляющие — активную UR, отложив ее вдоль тока, и 

индуктивную UL, отложив ее перпендикулярно току, согласно равенству U2 = UR+UL, где UR=IR, 

UL=IXL 

К концу вектора U2, пристроив напряжение конденсатора под углом 90° относительно тока Iв 

направлении движения часовой стрелки, т. е. в противофазе с UL, получают общее напряжение U1. 

Напряжение U1 в соответствии с равенством U1 = UR-UX раскладывают на составляющие, где UX 

= UL-UC. 

3. В общей системе координат Z=Z(LK) строят по данным табл. 2.1 совмещенные кривые изменения 

полного Z, индуктивного XL, емкостного Хс, реактивного X и активного R сопротивлений от 

индуктивности катушки Lk (рис. 2.5). 

4. В функции от индуктивного сопротивления Xlстроят совмещенные графики полного сопротивления 

Z, тока цепи I, коэффициента мощности цепи cosj, емкостного Uc и индуктивного Ulпадений 

напряжений (рис.2.6). 

5. По векторным диаграммам и указанным выше графикам функций проводят анализ работы 

неразветвленной цепи. По приведенным ниже вопросам дают ответы до выполнения (допуск к 

выполнению работы) и после выполнения лабораторной работы (защита). 

                                          1.5  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название работы 

2.Цель работы 

3.Расчетное задание в соответствии с вариантом , указанным преподавателем 



4.Результаты эксперемента (схемы, таблицы, графики) 

5.Выводы по работе 

  1.6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.1.Какое явление называется резонансом напряжений? Каково условие наступления резонанса? По 

какому признаку определяют наличие резонанса? 

1.2.Объясните сущность изменения индуктивности катушки от положения вставленного сердечника. 

1.3.Какой вид имеет закон Ома для неразветвленной цепи? 

1.4.Какие сопротивления имеют место в цепях переменного тока? Их физический смысл? 

1.5.Как по показаниям приборов установить, какой именно характер нагрузки в цепи? 

1.6.Почему напряжение на реальной катушке индуктивности при резонансе больше напряжения 

конденсатора? 

1.7.Какие пути достижения резонанса существуют? Какой из них эффективнее настраивает контур в 

резонанс? 

1.8 Область применения резонанса напряжений на практике. 

1.9.Достоинства и недостатки резонанса напряжений. 

 

 

 

 

 

                          РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

               Тема 1.5 ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

                                   ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА  N1 

по теме: Исследование режима работы трехфазной цепи, при соединении потребителей  

по схеме «треугольник» - 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучение особенности 

трехфазной системы, при 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 



соединении нагрузки по 

схеме «треугольник» 

 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Уметь соединять фазы 

потребителей по схеме 

«треугольник»,  уметь 

снимать показания, 

убедиться, что при обрыве 

линейного провода 

изменяютс показания 

ампермеров и вольтметров 

на фазах, присоединенных к 

точкам обрыва 

  

 

 

 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 



Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

                                            ХОД  РАБОТЫ 

                              1.1  ОСНОВНЫЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  СВЕДЕНИЯ 

В предыдущем разделе 3.6 приведены основные положения для трехфазных цепей, общие для обеих 

схем («звезда» и «треугольник») соединения трехфазной нагрузки. Ниже даны сведения, 

характерные для схемы соединения фаз треугольником. 

На рис. 3.62 представлена принципиальная схема для исследования цепи трехфазного тока при 

соединении фаз-электроприемников треугольником, а на рис. 3.63 – эквивалентная схема 

замещения этой цепи. 

 



Рис. 3.62. Принципиальная схема соединения электроприемников треугольником 

Анализируя схемы, изображенные на рис. 3.62 и рис. 3.63 можно отметить следующее: 

1. По сравнению с трехфазной нагрузкой, соединенной звездой, которая может быть подсоединена 

к четырехпроводной сети с нейтральным проводом N, трехфазные электроприемники, 

соединенные треугольником могут быть подсоединены к трехфазной питающей сети только по 

трехпроводной схеме. 

2. Напряжения между тремя парами линий А, В, С равны падениям напряжений на фазах, которые 

присоединены к этим линиям. То есть для трехфазной нагрузки соединенной треугольником 

линейные напряжения равны соответствующим фазным напряжениям: 

UЛ = UФ (3.145) 

3. На основании первого закона Кирхгофа соотношения между линейными и фазными токами для 

схемы рис. 3.63: 

  

 (3.146) 

 

4. Для симметричной трехфазной активной нагрузки, когда 

RАВ = RВС = RСА = RФ, (3.147) 

и исходной симметричной системы линейных напряжений, фазные токи, определяемые законом 

Ома, также будут симметричны: 

  

 (3.148) 

 

т.е. одинаковы по величине: 

IАВ = IВС = IСА = IФ (3.149) 

и сдвинуты относительно друг друга на угол 120°. 

Закон Ома для фазных величин при симметричной активной нагрузке: 

IФ = UФRФ. (3.150) 

5. Анализ формул (3.146) показывает, что при симметричной нагрузке линейные токи также 

будут симметричныи по величине равны друг другу: 

IA = IВ = IС = IЛ. (3.151) 



 

Рис. 3.63. Эквивалентная схема замещения трехфазной цепи  

при соединении электроприемников треугольником 

На рис. 3.64. изображена векторная диаграмма токов и напряжений для симметричной активной 

нагрузки соединенной треугольником, построенная по правилам, изложенным в разделе 1.4 на 

основе соотношений (3.145) – (3.151). 

 

Рис. 3.64. Векторная диаграмма напряжений и токов для трехфазной  

симметричной активной нагрузки соединенной треугольником 

  

Из векторной диаграммы рис. 3.64 можно получить соотношение между линейными и фазными 

токами при симметричной нагрузке: 

IЛ = 2IФ cos30
о 
=2IФ  2 =  I (3.152) 



Таким образом, при соединении фаз треугольником и симметричной нагрузке линейные токи 

больше фазных в  » 1,73 раз. 

Из диаграммы на рис. 3.64 видно, что для активной нагрузки фазные (линейные) напряжения и 

соответствующие фазные токи совпадают по фазе. Из этой же диаграммы видно, что сумма 

комплексных линейных напряжений, как симметричная система векторов равна нулю (см. разд. 

3.6). 

Если сложить равенства (3.146), то можно получить соотношение между линейными токами при 

соединении трехфазной нагрузки треугольником: 

 (3.153) 

т.е. комплексная (векторная) сумма линейных токов равна нулю при любой трехфазной 

нагрузке соединенной треугольником, в частности несимметричной, и может быть изображена 

в виде замкнутой треугольной цепочки векторов линейных токов  

Это подтверждается векторной диаграммой напряжений и токов (рис. 3.66), построенной при 

несимметричной трехфазной активной нагрузке, соединенной треугольником, когда 

RАВ < RВС = RСА. (3.154) 

В схеме трехфазной нагрузки соединенной треугольником (рис. 3.65) показан 

обрыв (отключение) одного из линейных проводов, а именно линии С, 

 

Рис. 3.65. Схема однофазной цепи несимметричной 

активной нагрузки соединенной треугольником при отключении линии С 

В этом случае система трехфазного питания становится системой однофазного питания с 

двумя сетевыми проводами А и В. При этом схема соединения электроприемников становится 

состоящей из двух параллельных ветвей. В одной ветви включено сопротивление RАВ, а в другой – 

последовательное соединение двух сопротивлений RВС и RСА (см. рис. 3.65). Для активной нагрузки, 

питаемой от однофазной сети, все токи в ветвях и падения напряжения на отдельных 

электроприемниках, как известно, (разд. 1.2 и 3.1), совпадают по фазе. Поэтому для 



рассматриваемого случая однофазного питания векторы всех напряжений и токов будут 

совпадать по направлению. 

 

Рис. 3.66. Векторная диаграмма напряжений и токов для трехфазной несимметричной 

активной нагрузки соединенной треугольником (для случая RАВ < RВС = RСА) 

Общую активную Р, реактивную Q и полную S мощности электроприемников в трехфазной цепи 

при их соединении треугольником можно при любой несимметрии вычислить как арифметические 

суммы этих мощностей для отдельных фаз: 

Р = РАВ + РВС + РСА; (3.155) 

Q = QAВ + QBС + QCА; (3.156) 

S = SAВ + SBС + SCА =  , (3.157) 

где мощности РФ, QФ, SФ для отдельной фазы вычисляются по следующим формулам: 

РФ = UФIФ сosj = (UФ)
2
/RФ = (IФ )

2
RФ; (3.158) 

QФ = UФIФsinj = (UФ)
2
/ХФ = (IФ )

2
ХФ; (3.159) 

SФ = UФIФ = (UФ)
2
/ZФ = (IФ )

2
ZФ. (3.160) 

Здесь RФ, ХФ и ZФ – соответственно активное, реактивное и полное сопротивление одной из фаз. 

Для симметричной трехфазной нагрузки мощности вычисляются для одной фазы, а затем 

утраиваются: 

Р = 3РФ; Q = 3QФ; S = 3SФ. (3.161) 

Для симметричной трехфазной нагрузки мощности P, Q, S можно вычислить через линейные 

напряжения UЛ и токи IЛ по формулам: 

 ; (3.162) 

 ; (3.163) 

 (3.164) 

где j – угол сдвига по фазе между фазными током и напряжением. 



 

                        1.2 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

 

1. Изучить теоретическую часть настоящего пособия и литературы [1,2,3,4], относящихся к теме 

данной работы. 

2. Предварительное оформление лабораторной работы в соответствии с существующими 

требованиями [2,3]. 

В результате предварительного оформления лабораторной работы №5 в рабочей тетради или 

журнале (на листах формата А4 с компьютерной распечаткой) студентом должен быть заполнен 

титульный лист, в работе должны быть указаны название работы и ее цель, приведены основные 

сведения по работе, взятые из раздела выше и формулы, необходимые для вычисления расчетных 

величин, представлены принципиальные и эквивалентные схемы замещения, заготовлены таблицы, 

соответственно числу опытов в работе. 

 

 

 

Кроме этого, должно быть оставлено свободное место для построения трех векторных диаграмм. 

                     1.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Подключить блок питания стенда к трехфазному сетевому напряжению (~3´220 В) нажатием 

кнопки «вкл» трехполюсного выключателя S, который установлен справа на панели стенда (см. рис. 

3.67). При этом должна загореться синяя сигнальная лампа рядом с выключателем. 

В процессе исследования трехфазной цепи провести четыре опытов, отключая или выключая три 

выключателя S1, S2, S3, встроенные в мнемосхему исследуемой цепи (см. рис. 3.68). Условия 

проведения опытов указаны в таблице (рис. 3.69), размещенной справа от мнемосхемы на панели 

стенда (рис. 3.67). 

  

 

 



Рис. 3.67. Паналь стенда с цифровыми измерительными приборами и  

мнемосхемой для лабораторой работы 5  

«Цепь трехфазного тока присоединении электроприемников треугольником» 

  

 

Рис. 3.68. Мнемосхема лабораторой работы 5  

«Цепь трехфазного тока присоединении электроприемников треугольником» 

  



 

Рис. 3.69. Условия проведения опытов в работе № 5 

Во всех опытах измерить линейные напряжения вольтметрами VAB, VBC , VCA, линейные токи 

амперметрами АА, АВ, АС а фазные токи с помощью амперметров АAB, АBC, АCA (рис. 3.68). 

Полученные результаты измерений в четырех опытах занести в таблицу 3.13. 

Результаты измерений и вычислений в работе № 5 

Таблица № 3.13 

Номер опыта Измерено 
Вычислен

о 

UАВ UВС UСА IАВ IВС IСА IA IВ IС IЛ IФ Р 

В В В А А А А А А – 
В

т 

1.                       

2.                   –   

3.                 – –   

4.                 – –   

 

 



  

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПО ФОРМУЛАМ 

                                           ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ 

  

Отношение IЛ/IФ вычислить только для первого опыта. Если измеренные линейные токи отличаются 

друг от друга, то среднее значение линейного тока для симметричной нагрузки: 

IЛ = (IA + IВ + IС)3. 

Аналогично усредняются фазные токи IAB, IBC, ICA в этом опыте. 

IФ = (IAВ + IВС + IСА)3. 

Активная мощность Р1 трехфазной нагрузки для первого опыта (симметричная активная нагрузка) 

определяется по формуле: 

Р1 = 3РФ = 3UФ IФ. 

Активная мощность Р2 трехфазной нагрузки во втором опыте (несимметричная активная нагрузка) 

определяется по формуле: 

Р2 = UАIА + UВIВ + UСIС. 

Активная мощность Р нагрузки в третьем и четвертом опытах (с отключенной линией С) 

определяется по формуле 

Р3,4 = UАIА + UВIВ. 

 

Перед построением векторных диаграмм внимательно изучить правила их построения, изложенные 

в разделе 1.4, а также общую часть раздела 3.7. Выбрать масштабы для напряжений mU и токов mI , 

как указано в разделе 1.4. 

С помощью выбранных масштабов определить длины векторов линейных и фазных напряжений и 

токов. Занести выбранные масштабы, измеренные и вычисленные величины напряжений и токов и 

длины векторов этих величин для двух опытов в таблицу 3.14. 

Построить для этих опытов две векторные диаграммы токов и напряжений. 

Векторные диаграммы для обоих опытов следует начать с построения базовых векторов линейных 

напряжений  ,  ,  , по трем осям, сдвинутым на 120
О
. 

Векторы фазных токов IАВ, IВС, IСА для активной нагрузки должны совпадать по направлению с 

соответствующими фазными (линейными) напряжениями. Векторы линейных 

токов IA, IB, IC должны образовать замкнутую треугольную цепочку векторов с вершинами, 

совмещенными с концами соответствующих фазных токов, определяемых соотношениями (3.146). 

Таблица № 3.14 

Масштабы, величины, длины векторов напряжения и тока 

Номер 

опыта 
Масштабы 

Базовые 

векторы 

Остальные 

векторы 

mU mI UАВ=UВС=UСА IАВ lIAB IВС lIBC IСА lICA IA lIA IВ lIB IС 
lI

C 



В/см А/см В см А см А см А см А см А см А 
с

м 

 

                                

 

                                

  

 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название работы 

2.Цель работы 

3.Расчетное задание 

4.Описание эксперемента и схемы  

5.Результаты эксперемента (расчеты, таблицы, графические исследования) 

6.Выводы по работе 

 

1.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Дать определение линейному и фазному напряжению 

2.Каковы соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами? 

3.Что произойдет, если будет обрыв линейного провода? 

4.Какая нагрузка называется равномерной? 

 

 

                                 РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

                 Тема 1.5 ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

                                               ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  N 2 

  по теме: Исследование несимметричного режима работы трехфазной 

цепи соединенной «звездой» с нейтральным проводом и без него    -2 часа      

 



           

Тип урока: лабораторная работа 

Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и электроники, 

электрические измерения и 

приборы, микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять главное 

и характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Изучение особенностей 

трехфазных цепей 

 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при оценке 

различных процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь соединять фазы 

потребителей по схеме «звезда», 

убедиться, что нулевой ток, при 

равномерной нагрузке равен 0, 

и, что происходит при обрыве 

нулевого проводаЮ при 

неравномерной нагрузке  

  

 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления 

Основы электроники и силовой электроники 

 

План лабораторной работы 

 

№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа 
преподавателя обучающегося 



I Организационный Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и обоснование 

необходимости еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих знаний  5мин. 

Опрос  Определение понятий.  

Работа с теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий этап Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельная 

работа 

обучающихся на 

занятии 

Помощь в проведении расчѐтом 

(чтение теоретического 

материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного уровня 

усвоения знаний 

Контроль знаний обучающихся, 

полученных на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительный 

этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы для 

самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное в 

теме занятия 

4 мин 

 

                                       ХОД РАБОТЫ 

 

1.1 Краткие теоретические сведения 

 

Трехфазная симметричная система ЭДС состоит из трех ЭДС, одинаковых по амплитуде и частоте, но 

сдвинутых друг относительно друга на 120º. 

Если объединить между собой три конца обмоток генератора х, у, zи три вывода сопротивлений 

нагрузкиZA,ZB,ZCв общие точкиNn, а свободные начала обмоток генератора АВС и выводы 

сопротивлений нагрузки, соединить соответственно между собой, то получится соединение звездой. 

Если общие точки Nиnтакже соединить между собой, то получится четырехпроводная трехфазная 

система переменного тока, называемая - соединение звездой с нулевым проводом (рис. 20). Обмотки 



генератораNА . NВ иNС называются фазами генератора, а сопротивления -ZA,ZB,ZC – фазами 

нагрузки. 

Точки Nиnназываются соответственно нулевой точкой генератора и нулевой точкой нагрузки, а 

проводNnназывается нулевым или нейтральным проводом. 

Провода АА, ВВ и СС называются линейными проводами. 

Напряжение между линейным и нулевым проводами называют фазным напряжением и обозначают 

через UA,UBиUC. Напряжение между двумя линейными проводами называют линейным напряжением 

и обозначают черезUAB,UBC иUCA. 

 

Рис.20. Четырехпроводная система трехфазного переменного тока с нулевым (нейтральным) проводом 

(соединение по схеме «звезда»). 

Как видно из рис. 20, к сопротивлениям нагрузки ZA, ZB иZCподведены фазные напряжения, 

положительные направления которых показаны стрелками. В трехфазных цепях переменного тока 

различают линейныеIли фазныеIфтоки. Линейными называют токиIА IВ иIС, проходящие по 

линейным проводам. Токи, проходящие по обмоткам генератора или по сопротивлениям нагрузки – 

называются фазными токами. 

При соединении звездой каждая фаза генератора, линейный провод и фаза нагрузки, соединены между 

собой последовательно, и через них проходит один и тот же ток. Следовательно, при соединении 

звездой линейный ток равен фазному, т.е. 

Iл =Iф. (36) 

В трехфазных цепях при соединении звездой фазные токи вызываются только фазными напряжениями 

и между ними существуют соотношения, определяемые законом Ома: 

IА = IВ = IС= (37) 

Сдвиг по фазе между фазным током и фазным напряжениям определяется по формулам: 



сosφА= ; сosφВ= сosφС= (38) 

Величину тока, протекающего по нулевому проводу, определяют как геометрическую сумму фазных 

токов: 

(39) 

В трехфазных цепях различают симметричные и несимметричные нагрузки. Нагрузка называется 

симметричной, если сопротивления и углы сдвига между током и напряжением всех фаз нагрузки 

одинаковы, т.е. 

ZA=ZB=ZC 

φA =φB =φC (40) 

Если хотя бы одно из условий (40) не выполняется, нагрузка трехфазной системы называется 

несимметричной. 

По второму закону Кирхгофа можно определить соотношения между фазными и линейными 

напряжениями 

AB = A − B 

BC = B − C (41) 

CA = C − A 

Так как трехфазная система генератора симметрична, то действующие значения ЭДС генератора равны 

между собой и равны действующим значениям напряжения на нагрузке при пренебрежении падением 

напряжения в соединительных проводах 

ЕA =ЕB=ЕC =UA =U B=U C=U Ф. (42) 

Векторная диаграмма фазных и линейных напряжений (рис.21) для симметричного генератора и 

четырехпроводной системы «звезда» будет неизменна при любой нагрузке. На рис.21а приведена 

полярная, а на рис. 21б – топографическая векторная диаграмма. 



 

 

а) б) 

Рис.21. Полярная и топографическая векторные диаграммы напряжений в четырехпроводной системе 

«звезда» 

Из векторной диаграммы (рис.21а) получим соотношение между линейными и фазными 

напряжениями. 

UAB= 2UА ∙cos30º =  UА =  UФ. 

В общем случае для четырехпроводной системы «звезда» при любой нагрузке 

UЛ=  UФ . (43) 

Рассмотрим четырехпроводную трехфазную систему с активной нагрузкой. 

Для симметричной активной нагрузки 

ZA = ZB = ZC = RA = RB = RC (44) 

Из выражения (37) с учетом (42) и (44) получаем 

IA=IB=IC=IФ = = (45) 

Топографическая векторная диаграмма токов и напряжений при симметричной активной нагрузке 

представлена на рис.22. 



 

Рис.22. Топографическая векторная диаграмма четырехпроводной трехфазной системы «звезда» при 

симметричной активной нагрузке 

Из рис. 22 получаем A + B + C = 0. 

Для несимметричной активной нагрузки ZA=RA ;ZB=RB ;ZC=RC ;RA≠RB≠RC ;IA≠IB≠IC. 

N= A + B + C . (46) 

Топографическая векторная диаграмма токов и напряжений при несимметричной нагрузке 

представлена на рис.23 

Для нахождения значения тока INпо выражению (46) необходимо найти геометрическую сумму 

векторов A , Bи C(рис.23). В результате получаем 

IN= (47) 

Общая мощность трехфазной цепи в этом случае будет равна 

P= (48) 



 

Рис.23. Топографическая векторная диаграмма четырехпроводной трехфазной системы «звезда» при 

несимметричной активной нагрузке 

 

 

 

 

В четырехпроводной системе трехфазного тока, включенной по схеме звезда, при симметричной 

нагрузке ток в нейтральном проводе равен нулю. Следовательно, в этом случае от нейтрального 

провода можно отказаться, и четырехпроводная система при этом превращается в трехпроводную 

систему трехфазного тока (рис. 24.) 

 

ТРЕХПРОВОЛНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА С СОЕДИНЕНИЕМНАГРУЗКИ ПО СХЕМЕ 

«ЗВЕЗДА» БЕЗ НУЛЕВОГО (НЕЙТРАЛЬНОГО) ПРОВОДА 

 

Проанализируем электрическое состояние трехпроводной трехфазной системы, соединенной по схеме 

«звезда», при активной нагрузке. 

1) Симметричная активная нагрузка: ZA=ZB=ZC =RA=RB=RC=R 

=   =   =  nN = 0 

=  =  =  

A + B + C = N = 0 



A = B = C = Ф=  

 

Рис.24. Трехпроводная система трехфазного переменного тока (соединение по схеме «звезда»). 

Векторная диаграмма трехпроводной трехфазной системы «звезда» при симметричной активной 

нагрузке аналогична диаграмме, построенной для четырехпроводной системы с симметричной 

активной нагрузкой (рис.22). 

2) Несимметричная активная нагрузка: ZA=RA ;ZB=RB ;ZC=RC ;RA≠RB≠RC ;IA≠IB≠IC 

В трехпроводной системе, соединенной по схеме «звезда» при несимметричной нагрузке между 

нулевой точкой нагрузки и нулевой точкой генератора возникает напряжение UnN, которое в случае 

активной нагрузки можно выразить следующим образом 

nN= . (49) 

Составим уравнения по второму закону Кирхгофа 

= − nN 

= − nN (50) 

= − nN . 

Токи в фазах нагрузки определяются 

A =  =  



B =  = (51) 

C =  =  

Векторная диаграмма трехпроводной системы при несимметричной нагрузке представлена на рис.25. 

Из нее следует, что фазные напряжения нагрузки не представляют собой симметричную систему 

векторов, т.к. действующие значения этих напряжений не будут равны между собой, а их фазовый 

сдвиг относительно друг друга будет отличаться от 120º. 

Проведя геометрическое сложение векторов , , и разделив полученный результат на 

значение проводимостиY= , 

в соответствии с выражением (49), получаем вектор nN. 

 

Рис.25. Топографическая векторная диаграмма трехпроводной трехфазной системы «звезда» при 

несимметричной активной нагрузке 

Вычитая полученный результат из векторов , , и , находим , и в соответствии с 

выражением (50). 

В результате получаем выражения для расчета действующих значений фазных 

напряжений UA,UВ,UСи токовIA,IВ,IС. 



UА=UЛ∙ ;IA=  

UВ=UЛ∙ ;IВ=  

UС=UЛ∙ ;IС= (52) 

Для измерения мощности в работе используется метод двух ваттметров W1иW2(рис.26). 

 

Рис.26. Схема измерения мощности методом двух ваттметров 

Поясним принцип работы этого метода. 

Приборы для измерения активной мощности (ваттметры), включенные в цепь однофазного 

переменного тока, измеряют величину 

Р =U ∙I∙cos(U ^I) , (53) 

где U- напряжение, приложенное к обмотке напряжения ваттметра; 

I- ток, протекающий по токовой обмотке ваттметра; 

U ^I= φ - угол сдвига между напряжением и током. 



Активная мощность трехфазной цепи при симметричной нагрузке фаз может быть выражена двумя 

равноценными формулами 

Р = 3∙UФ ∙IФ∙cosφ или 

Р = ∙UЛ ∙IФ∙cosφ . (54) 

Для измерения активной мощности в трехпроводных цепях трехфазного тока как при симметричной, 

так и при несимметричной нагрузке фаз (независимо от способа соединения нагрузки «звездой» или 

«треугольником»), широкое практическое применение получил метод двух ваттметров, включенных 

как показано на рис.27. 

Показания ваттметров W1иW2можно записать следующим образом 

Р1 =UАВ ∙IA∙cos(UAB ^IA) 

Р2 =UСВ ∙IC∙cos(UCB ^IC) (55) 

Обозначим через α и β соответственно углы (UAB ^IA) и (UCB ^IC) . Для определения α и β построим 

векторную диаграмму для случая симметричной активно-индуктивной нагрузки (рис.27). Согласно 

построению α = 30º + φ, β = 30º – φ. 

 

Рис.27. Векторная диаграмма трехпроводной системы трехфазного переменного тока с симметричной 

активно-индуктивной нагрузкойсс 

Учитывая, что при симметричной нагрузке UАВ =UСВ =UЛ иIА =IС =IЛ, показания ваттметров можно 

записать следующим образом: 

Р =Р1 +Р2 =UЛ ∙IЛ∙ [cos(30º + φ) +cos(30º – φ)] = UЛ ∙IЛ∙cosφ. 



Полученное выражение совпадает с выражением (54). Таким образом, доказано, что сумма показаний 

двух ваттметров будет равна активной мощности трехфазной цепи. 

Разность показаний двух ваттметров, умноженная на , будет равна реактивной мощности цепиQ. 

Q= ( Р1 –Р2) =  UЛ ∙IЛ∙ [cos(30º + φ) –cos(30º – φ)] = UЛ ∙IЛ∙sinφ. 

Показания каждого из ваттметров в отдельности не имеют никакого физического смысла, за 

исключением случая симметричной и чисто активной нагрузки, при которой Р1 =Р2и составляет 

половину измеряемой мощности трехфазной цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1.2ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Собрать электрическую схему (рис.28). 

 

Рис.28. Схема лабораторной установки: А-х, В-y,C-z- трехфазный ламповый реостат, установленный на 

стенде; А1- амперметр на ток 1–2 А; А2, А3, А0- амперметры на ток 0,25–0,5–1 А;V– вольтметр на 75-

150-300-600 В. 



2. Установить симметричную нагрузку фаз, включив по три лампы  в каждой фазе, и 

измерить IA,IB, IC, IN, UA, UB,UC, UAB, UBC, UCA. 

3. Установить несимметричную нагрузку фаз, включив 3 лампы в фазе А, 2-лампы в фазе «В» и 1лампу 

в фазе «С» и осуществить измерения электрических параметров, указанных в п.2. 

4. Вычислить электрические параметры, указанные в табл.7. 

5. Занести результаты измерений и вычислений в табл.7 

Измеренные величины  

IA IВ IС I0 UA UВ UС UAВ UВС UСА UЛ/ UФ 

А А А А В В В В В В В 

. 

                          Расчетный величины 

Uл  /Uф 

 

Ра Ри Рс Р  

 В       В         В      В  

      

 

 

 

 

 2. Определить электрические параметры трехпроводной трехфазной цепи при симметричной и 

несимметричной нагрузке, соединенной по схеме «звезда» без нулевого (нейтрального) провода. 

1. Собрать электрическую схему (рис.29). 



 

Рис.29. Схема лабораторной установки: А-х, В-y,C-z- трехфазный ламповый реостат, установленный на 

стенде; А1- амперметр на ток 1–2 А; А2, А3- амперметры на ток 0,25–0,5–1 А;V– вольтметр на 75-150-

300-600 В;W1иW2 - ваттметры на напряжение 75−150−300−600 В и ток 1−2,5−5 А. 

2. Установить симметричную нагрузку, включив по три лампы  в каждой фазе, и измерить линейные и 

фазные напряжения, фазные токи, активные мощности. 

3. Установить несимметричную нагрузку фаз, включив 3 лампы  в фазе А, 2 лампы в фазе «В» и 1 

лампу в фазе «С» и измерить электрические параметры, указанные в п.2. 

4. Вычислить электрические параметры, указанные в табл.8. 

5. Занести результаты измерений и вычислений в табл.8. 

 

Таблица 8 

 

Измеренные величины сленные величины 

IA IВ IС UA UВ UС UAВ UВС UСА Р1(W1) Р2(W2) UЛ/ UФ РА РВ РС Ррасч Р(W1+W2) 

А А А В В В В В В Вт Вт В Вт Вт Вт Вт Вт 

0,6 0,6 0,6 220 220 220 380 380 380 200 200       

0,525 0,475 0,375 193 226 260 380 380 380 190 120       

 

 

                          ОБОРУДОВАНИЕ 



 

1.Ламповый  реостат 

2.А1-2А;  А2- 2А; А3- 2А; Ао – 1а 

3.B-75В; 150В; 300В; :600В 

4.W1-W2—на напряжение 75В; 150В; 300В   на ток 0,6А 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Схемы лабораторных установок с обозначениями используемых приборов. 

2. Расчет электрических параметров. 

3. Таблицы 7 и 8 с результатами измерений и вычислений. 

4. Топографические векторные диаграммы, построенные в масштабе (две к заданию 1 по данным п.1-2 

табл.7 и две к заданию 2 по данным пп.1-2 табл.). 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Как соотносятся друг с другом ЭДС, составляющие трехфазную систему? 

2. Как соединяются обмотки генератора при соединении «звездой»? 

3. Чем отличается схема четырехпроводной системы трехфазного тока от схемы трехпроводной 

системы? 

4. Что соединяет нулевой (нейтральный) провод? 

5. Что такое линейные и фазные токи и напряжения и каковы соотношения между ними при 

соединении звездой? 

6. Как связаны линейные и фазные напряжения в четырехпроводной системе трехфазного тока? 

7. Что такое симметричная и несимметричная нагрузка? 

8. Чему равна геометрическая сумма токов в четырехпроводной трехфазной системе при симметричной 

нагрузке? 

9. Чему равен ток в нулевом проводе при симметричной нагрузке? 

10. Отличаются ли токи и напряжения в четырехпроводной и трехпроводной системах трехфазного 

тока при одинаковой симметричной нагрузке? 

11. При какой нагрузке необходимо включить в трехфазную систему нулевой провод и зачем? 

12. Как определить ток в нулевом проводе четырехпроводной системы при несимметричной нагрузке, 

зная линейные токи? 

13. При каких условиях будут равны напряжения на всех фазах нагрузки в трехпроводной трехфазной 

системе? 



14. Каков характер нагрузки в осветительных сетях? 

15.Какую систему трехфазного тока нужно использовать в осветительных сетях и почему? 

16. Какую мощность можно определить методом двух ваттметров? 

17. Чему равна активная мощность при применении метода двух ваттметров? 

18. В каких системах трехфазного тока может быть применен метод двух ваттметров? 

19. Можно ли определить полную мощность трехфазной системы, используя метод двух ваттметров? 

20. Можно ли определить коэффициент мощности трехфазной системы, используя метод двух 

ваттметров? 

 

 

                            РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема 1.5 ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

                   ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАN3 

 

По теме: Измерение мощности в трехфазных цепях – 2 часа 

 

 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучение схем 

подключения в однофазных 

и трехфазных цепях  

ваттметров 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 



 Уметь подключать прборы 

для измерния активной и 

реактивной мощностей 

  

 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 



на занятии 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полная мощность цепи постоянного тока определяется по формуле: . 

Следовательно, измеряя ток амперметром и напряжение вольтметром, можно определить 

полную мощность цепи. 

Для измерения активной мощности переменного тока кроме амперметра и вольтметра 

нужен еще фазометр. Это следует из выражения . 

Однако оба эти методы неудобны. На практике мощность измеряют с помощью 

ваттметра. В цепях постоянного тока применяются электродинамические ваттметры, а в 

цепях переменного тока – электродинамический или ферродинамический ваттметр, в 

основе принципа, действия которого лежит взаимодействие магнитных полей двух 

катушек при протекании по ним токов. Одна из катушек включается в измеряемую цепь 

последовательно с нагрузкой (как амперметр), а другая – параллельно (как вольтметр). 

Это взаимодействие катушек приводит к повороту подвижной катушки и, соответственно, 

стрелки, укрепленной на одной оси с этой катушкой. 

Измерение активной мощности в трехфазных цепях может производиться с помощью 

однофазных ваттметров. При этом может быть использован метод одного, двух и трех 

ваттметров. Применение каждого из этих методов возможно только при определенных 

условиях. 

1. Метод одного ваттметра 

Этот метод применяется для измерения активной мощности в трехфазных цепях при 

равномерной нагрузке фаз. 

При измерении могут встретиться несколько случаев: 



а) трехфазная цепь имеет нулевой провод или приемник имеет доступную нулевую точку. 

При этом для измерения мощности трехфазной цепи достаточно одного ваттметра, 

измеряющего мощность одной фазы (рис. 5.1). 

Мощность трехфазной цепи определяют по формуле: . 

 

Рис. 5.1. Схема измерения активной мощности трехфазной цепи одним однофазным 

ваттметром при доступной нулевой точке 

б) трехфазная цепь имеет соединение треугольником или звездой с недоступной нулевой 

точкой. Для измерения мощности трехфазной цепи однофазным ваттметром в этом случае 

нужно создать искусственную нулевую точку. Она создается с помощью активных 

сопротивлений, рассчитанных на номинальный ток параллельной цепи ваттметра (рис. 

5.2). Активные сопротивления выбираются равными сопротивлению цепи обмотки 

напряжения ваттметра. 

 

Рис. 5.2. Схема измерения активной мощности трехфазной цепи одним однофазным 

ваттметром при недоступной нулевой точке 

Очевидно, что при таком включении к зажимам параллельной обмотки ваттметра 

приложено фазное напряжение UФ, а по последовательной обмотке проходит ток IФ и, 

следовательно, ваттметр измеряет активную мощность одной фазы. Мощность трехфазной 

цепи равна . 

2. Метод двух ваттметров 

Этот метод применяется для измерения активной мощности в трехфазных трехпроводных 

цепях, как при равномерной, так и при неравномерной нагрузках независимо от способа 



соединения приемников энергии. В качестве измерительных приборов могут быть 

использованы два однофазных ваттметра или один трехфазный двухэлементный ваттметр. 

Для измерения мощности трехфазной цепи по методу двух ваттметров однофазные 

ваттметры могут быть включены по одной из трех схем, изображенных на рис. 5.3. 

Общая измеряемая мощность трехфазной цепи определяется в этом случае как 

алгебраическая сумма показаний обоих ваттметров . 

а) б) 

в) 

Рис. 5.3. Варианты схем включения двух однофазных 

ваттметров для измерения активной мощности в трехфазной 

цепи 

При измерении активной мощности в трехфазной цепи двумя ваттметрами возможны 

некоторые частные случаи: 

а) один из приборов показывает нуль. Это бывает при активно-индуктивной нагрузке, 

когда угол сдвига фаз между током и напряжением φ=60° (cosφ=0,5). В этом случае 

активная мощность трехфазной цепи измеряется только одним ваттметром. 

б) один из приборов показывает отрицательное показание. Это бывает при активно-

индуктивной нагрузке, когда угол сдвига фаз между током и напряжением φ>60° 

(cos<0,5). Для производства отсчета необходимо переключить зажимы одной из обмоток 

ваттметра. Активная мощность трехфазной цепи в этом случае определяется разностью 

показаний ваттметров. 

; 

в) оба прибора дают одинаковые показания. Это бывает при чисто активной нагрузке 

(cosφ=1). 

3. Метод трех ваттметров 

Этот метод применяется для измерения активной мощности в трехфазных цепях с 

нейтральным проводом при неравномерной нагрузке фаз. В качестве измерительных 

приборов могут быть использованы три однофазных ваттметра или один трехфазный 

трехэлементный ваттметр. Ваттметры включаются по схеме, изображенной на рис. 5.4. 

Каждый из ваттметров (элементов) измеряет мощность одной из фаз. 



 

Рис. 5.4. Схема измерения активной мощности в трехфазной четырехпроводной цепи 

тремя однофазными ваттметрами 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

1. Ознакомиться с приборами, необходимыми для выполнения работы, записать их 

технические данные (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Технические характеристики приборов 

Наименование 

прибора 

Система 

прибора 

Класс 

точности 

Пределы 

измерений 

Цена 

деления 

2. Собрать схему, указанную на рис. 5.5 и проверить ее. 

 

Рис. 5.5. Схема измерения активной мощности трехфазной цепи одним однофазным 

ваттметром при доступной нулевой точке 



3. Установить на всех фазах равномерную нагрузку (по  3 лампы в каждой фазе), измерить 

мощность, напряжения и токи. Данные опытов занести в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Результаты опытов и вычислений 

Измерено Вычислено 

№ 

опыта 

UAB, 

B 

UBC 

B 

UCA, 

B 

UA, 

B 

UB, 

B 

UC, 

B 

IA, 

A 

IB, 

A 

IC, 

A 

P, 

Вт 

РΣ, 

Вт 

UФ, 

В 

IФ, 

А 

Ррасч. 

Вт 

4. Показать руководителю результаты опытов. 

5. Разобрать схему. 

6. Собрать схему, указанную на рис. 5.6 и проверить ее. 

 

Рис. 5.6. Схема измерения активной мощности трехфазной цепи двумя одинаковыми 

однофазными ваттметрами 

7. Изменяя нагрузку в фазе А (0, 3, 5 ламп), произвести измерение мощностей, 

напряжений и токов для всех трех опытов. При этом в фазах В и С нагрузка должна 

оставаться неизменной (по 3 лампы). Данные опытов занести в табл.5.3 . 

Таблица 5.3 

Результаты опытов и вычислений 

Измерено Вычислено 

№ 

опыта 

UAB, 

B 

UBC 

B 

UCA,B UA, 

B 

UB, 

B 

UC, 

B 

IA, 

A 

IB, 

A 

IC, 

A 

P1, 

Вт 

Р2, 

Вт 

РΣ, 

Вт 

UФ, 

В 

IФ, 

А 

Ррасч. 

Вт 

8. Показать руководителю результаты опытов. 

9. Разобрать схему, привести в порядок рабочее место. 

 



Обработка результатов измерений 

1. Измерение мощности одним ваттметром. 

Суммарная мощность Р, Вт, трехфазной системы (см. табл. 5.2). 

. 

На основании данных опыта рассчитать активную мощность Ррасч, Вт, трехфазной 

системы. 

, 

где средние значения фазного напряжения и тока определяются как: 

, 

. 

2. Измерение мощности двумя ваттметрами. 

Суммарная мощность РΣ, Вт, трехфазной системы (см. табл. 5.3). 

. 

На основании данных опыта рассчитать активную мощность Ррасч, Вт, трехфазной 

системы. 

Для равномерной нагрузки 

. 

где 

, 

. 

Для неравномерной нагрузки 

, 

где UAB, UBC, UCA – линейные напряжения; 



UA, UB, UC – фазные напряжения; 

IA, IB, IC – фазные (линейные) токи; 

cosφ – коэффициент мощности (при 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3.- зачертить схемы опытных установок; 

- дать техническую характеристику приборов и аппаратов; 

-  составить краткое описание порядка и характера проведенных исследований; 

- зачертить таблицы измерений; 

-записать расчетные формулы расчетные формулы и таблицы расчетных данных; 

-  построить векторные диаграммы; 

-  сделать выводы. 

 только активной нагрузке cosφ=1) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какой метод применяется для измерения активной мощности в трехфазной цепи при 

равномерной нагрузке? 

2. Какой метод применяется для измерения активной мощности в трехфазной цепи при 

неравномерной нагрузке? 

3. Перечислить общие технические требования к электроизмерительным приборам. Дать 

классификацию этих приборов. 

4. Объяснить устройство и принцип действия, перечислить достоинства и недостатки 

приборов электродинамической системы. 

5. Начертить схему измерения активной мощности в четырехпроводной цепи тремя 

ваттметрами. 

6. Начертить схему измерения активной мощности в трехпроводной цепи двумя 

ваттметрами. 



7. В каком случае при измерении активной мощности в трехпроводной цепи методом двух 

ваттметров: 

а) показания обоих из ваттметров будут равны между собой; 

б) показания одного из ваттметров будут равны нулю; 

в) показания одного из ваттметров будут иметь отрицательное значение; 

г) суммарное показание двух ваттметров будет равно нулю? 

8. Начертить схемы измерения активной мощности одним ваттметром при симметричной 

нагрузке, включенной: 

а) в звезду с доступной нейтральной точкой; 

б) в треугольник; 

в) в замкнутый треугольник или звезду с недоступной нейтральной точкой. 

9. Начертить схему измерения реактивной мощности в трехфазной цепи одним 

ваттметром при симметричной нагрузке. 

10. Написать формулы для определения активной, реактивной и полной мощностей в 

трехфазной цепи с активной, индуктивной и емкостной нагрузках. 

 

                            РАЗДЕЛ 2  ЭЛЕКТРОНИКА 

  Тема 2.1 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 

       

               ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАN 1 

 по теме: ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО диода – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

Изучить работу 

полупроводникового 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 



прибора (диода) оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Уметь определять 

зависимость переменного 

тока, через диод, от 

величины приложенного 

напряжения  

  

 

 

Тип урока:  
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

5 мин. 



инструкцию по ее 

выполнению. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

Краткие теоретические сведения. 

Как правило, полупроводниковым диодом называется двухэлектродный прибор, основу 

которого составляет структура из двух слоев полупроводника различных типов 

проводимости. На внешних границах слоев формируются невыпрямляющие (омические) 

контакты, выводы от которых используются для подключения диода в электрическую 

цепь. Область раздела слоев полупроводника представляет собой зону, обедненную 

свободными носителями зарядов, так называемый p-nпереход. 

В тоже время существуют полупроводниковые диоды, состоящиеиз одного слоя 

полупроводника (диоды Ганна), содержащие выпрямляющий контакт полупроводник–

металл (диоды Шоттки) или имеющие несколько слоев полупроводника с разными 

свойствами (p-i-nдиоды). 

Вывод от «p» слоя полупроводника в диоде сp-nпереходом называется анодом, а 

соответствующий вывод от «n» слоя – катодом. Условная структура полупроводникового 

диода и его обозначение на принципиальных схемах представлены на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Структура и условное обозначение полупроводникового диода. 

При подаче на анод отрицательного, а на катод положительного напряжения, основные 

носители (дырки в pи электроны вnполупроводнике) оттянутся к внешним краям диода, и 

ширина p-n перехода возрастет. В идеале при этом ток через диод должен отсутствовать, 

так как свободных носителей внутри p-n перехода нет. Сам переход в данной ситуации 

выполняет роль изолятора, а диод можно представить в виде конденсатора, обкладками 

которого служат слои полупроводника, а диэлектриком – p-n переход. 



При уменьшении запирающего (обратного) напряжения толщина перехода будет 

уменьшаться, а при смене полярности и некоторой величине прямого (отпирающего) 

напряжения она станет равной нулю, и области с большими концентрациями свободных 

носителей сомкнутся. Через диод потечет прямой ток, величина которого зависит от 

приложенного напряжения и свойств полупроводниковых материалов. 

В реальных диодах при запирающем (обратном) напряжении протекает не равный нулю 

обратный ток ( ) и, увеличивающийся с ростом этого напряжения. Данный ток можно 

представить в виде совокупности трех составляющих: 

, (1.1) 

где – ток насыщения (тепловой ток), обусловленный наличием неосновных носителей 

– дырок в «n» полупроводнике и электронов в «p» слое; – ток термогенерации, 

связанный с появлением в зоне p-n перехода свободных носителей (генерацией 

электронно-дырочных пар), количество которых пропорционально температуре и объему 

перехода (величине обратного напряжения); – ток утечки, обусловленный конечным 

значением сопротивления поверхности полупроводника, он также пропорционален 

запирающему напряжению. При малых обратных напряжениях и небольших температурах

. 

В реальных полупроводниковых диодах при достижении обратным напряжением 

некоторой величины наступает пробой p-nперехода, что вызывает резкое увеличение 

обратного тока. Пробой может быть обусловлен либо квантовомеханическими 

туннельными эффектами, лавинообразным ростом неосновных носителей из-за большой 

напряженности электрического поля в объемеp-nперехода, или из-за роста температуры 

полупроводника, вызывающей рост тока , дальнейший разогрев диода и т.д. 

В первых двух случаях пробой называется электрическим, а в третьем – тепловым. 

Электрический пробой является обратимым, то есть при снятии обратного напряжения, 

вызвавшего пробой, p-nпереход восстанавливает свои свойства. Тепловой пробой 

необратим и вызывает разрушениеp-nперехода (расплавление его). Для того чтобы 

электрический пробой не перешел в тепловой количество выделяющегося в зонеp-

nперехода тепла должно быть меньше рассеиваемого. Это можно реализовать ограничив 

ток пробоя каким-либо внешним элементом. В режиме электрического пробоя диод может 

находиться достаточно длительное время, при этом величина падения напряжения на нем 

очень слабо связана с величиной тока пробоя, как показано на рис. 1.2. 



 

Рис. 1.2. Вольтамперные характеристики полупроводниковых диодов, изготовленных из 

разных материалов. 

У реальных диодов величина обратного тока зависит от материала полупроводника. Для 

кремниевых диодов при комнатной температуре имеет порядок единиц-десятков 

микроампер, для германиевых – сотни микроампер, миллиамперы. Напряжение пробоя 

определяется характеристиками полупроводниковых материалов и может лежать в 

пределах от единиц вольт до киловольт. 

Величина прямого тока через диод связана с приложенным напряжением следующим 

образом: 

, , (1.2) 

где – ток насыщения; – прямое напряжение; – температурный потенциал; – 

постоянная Больцмана; – заряд электрона; – абсолютная температура. 

При температуре =25мВ. Из соотношения (1.2) следует, что для прямых 

напряжений порядка одного вольта ток черезp-nпереход может достигать значений 

десятков и сотен ампер. При подаче одного и того же прямого напряжения через 

германиевый диод будет протекать больший ток, чем через кремниевый. Это объясняется 

соответствующей разницей ширины запрещенной зоны этих полупроводников. 

Зависимость обратного тока p-nперехода от напряжения описывается тем же 

соотношением, но напряжениеUимеет отрицательный знак. На приведенных 

вольтамперных характеристиках (ВАХ) диодов, масштабы токов и напряжений прямой и 

обратной ветвей для наглядности выбраны различными. 

Кроме полупроводниковых диодов с p-nпереходом существует разновидность 

кремниевых диодов, у которых один из слоев полупроводника заменен металлом и 

образует с другим слоем выпрямляющий контакт (рис. 1.3). Такие диоды носят название 

диодов Шоттки и отличаются тем, что прямая ветвь их вольтамперной характеристики 

лежит в промежутке между соответствующими ветвями германиевого и кремниевого 

диодов. Кроме того, диоды Шоттки обладают очень малой емкостью в запертом 

состоянии, а напряжение пробоя для них не превышает нескольких десятков вольт. 



 

Рис. 1.3. Структура и условное обозначение диода Шоттки. 

Полупроводниковые диоды характеризуются рядом параметров, описывающих 

особенности прямой и обратной ветвей их вольтамперных характеристик в статическом, 

установившемся состоянии. Одним из таких параметров является прямое падение 

напряжения при заданном прямом токе . Следующий параметр – прямое 

дифференциальное сопротивление диода, определяемое из соотношения: 

, (1.4) 

где – изменение прямого тока в области , а – соответствующее ему 

изменение прямого напряжения. Из структуры прямой ветви ВАХ диода следует, что

является функцией протекающего тока или приложенного напряжения, и, в 

частности, оно уменьшается с ростом их величин. 

Для идеального p-nперехода величина прямого сопротивления может быть вычислена по 

формуле: 

. (1.5) 

Прямое сопротивление реального диода всегда выше (при тех же токах ) 

сопротивленияp-nперехода из-за потерь в полупроводнике и токоподводящих контактах. 

Дифференциальное обратное сопротивление диода определяется следующим образом: 

. (1.6) 

Величина прямого сопротивления обычно лежит в пределах от сотых долей Ома до сотен 

Ом, а обратное сопротивление может принимать значения от единиц килоом до сотен 

мегаом. 

Важными статическими параметрами полупроводникового диода являются также 

максимально допустимый прямой ток и максимально допустимое обратное напряжение, 

определяемое как 0,8 , где - напряжение электрического пробоя и другие. 

При протекании через p-nпереход прямого тока в соответствующие слои полупроводника 

вводятся (инжектируются) неосновные носители, которые там накапливаются. В «p» 

полупроводник инжектируются электроны, а в «n» полупроводник – дырки. 

Если в какой-либо момент времени изменить полярность приложенного к диоду 

напряжения на запирающую, то на начальном этапе после смены полярности обратный 



ток будет достаточно большим. Это связано с тем, что накопленные неосновные носители 

в течение некоторого времени возвращаются через p-nпереход в те области, из которых 

они были инжектированы. И только после вывода всех избыточных неосновных 

носителей обратный ток через диод будет соответствовать выражению (1.1). Примерная 

картина изменения обратного тока диода при резкой смене полярности приложенного 

напряжения приведена на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Временные диаграммы процессов, протекающих при запирании 

полупроводникового диода. 

Количество накопленных неосновных носителей определяется в основном прямым током 

через диод. В связи с этим амплитуда импульса обратного тока будет прямо 

пропорциональна величине прямого. Процесс запирания диода разделяется на две стадии 

(рис. 1.4): стадия высокой обратной проводимости (интервал времени ), когда 

величина тока ограничивается сопротивлением внешней цепи, и стадия восстановления 

обратного сопротивления (интервал времени , где соответствует значению

). Заряд накопленных неосновных носителей (заряд переключения) может 

быть определен из соотношения: 

. (1.7) 

Практически его можно определить, подсчитав площадь над кривой обратного тока. 

Данный эффект ограничивает максимальную частоту изменения полярности напряжения 

на диоде вследствие увеличения среднего значения обратного тока, что приводит к росту 

потерь и, соответственно, разогреву диода. Для работы в высокочастотных силовых 

устройствах используются либо специальные диоды, у которых технологическим путем 

снижено время жизни неосновных носителей, либо диоды Шоттки, у которых процессы 

накопления таких носителей отсутствуют. 

При обратном напряжении диод можно представить в виде конденсатора, емкость 

которого (барьерная емкость p-nперехода) изменяется взависимости от величины 

напряжения, как показано на рис. 1.5. Это свойство позволяетиспользовать 

полупроводниковые диоды в качестве управляемого напряжением конденсатора. Однако 



вследствие значительных потерь, добротность такого полупроводникового конденсатора 

на основе обычных диодов получается низкой. 

 

Рис. 1.5. Зависимость барьерной емкости полупроводникового диода от величины 

обратного напряжения и обозначение варикапа на электрических схемах. 

Специальными методами потери могут быть значительно уменьшены и диоды, 

используемые в качестве управляемых напряжением конденсаторов называются 

варикапами. Один из основных параметров варикапа – коэффициент перекрытия по 

емкости , равный отношению максимальной емкости, измеряемой при некотором 

фиксированном обратном напряжении , к минимальной, определяемой при 

напряжении , близком к напряжению пробоя. 

Специфической разновидностью полупроводникового диода является стабилитрон, 

вольтамперная характеристика и обозначение которого на принципиальных схемах 

приведены на рис. 1.6. Особенность стабилитрона в том, что рабочей является область 

электрического пробоя на обратной ветви его вольтамперной характеристики. Если в 

данной области ток через стабилитрон не достигает величины, превышающей 

значения , при которой начинается неуправляемый процесс саморазогрева диода, то 

режим электрического пробоя является устойчивым, так как перехода его в необратимый 

тепловой пробой не происходит. 

В этом случае при изменении обратного тока в пределах от до , напряжение на 

стабилитроне практически не меняется, то есть остается стабильным в диапазоне

. 

 



Рис. 1.6. Вольтамперная характеристика и схематическое обозначение стабилитрона. 

Основными параметрами стабилитрона являются: напряжение стабилизации и токи – 

минимальный и максимальный . При токах, меньших , происходит выход 

из режима стабилизации, а затем и из режима пробоя, а при токах, больших , 

мощность , рассеиваемая на стабилитроне, превышает предельно допустимую. 

Важным параметром стабилитрона является динамическое сопротивление обратной ветви

, определяемое по аналогии с дифференциальным 

сопротивлением прямой ветви обычного полупроводникового диода. 

Описание лабораторной установки. 

Установка для проведения лабораторной работы № 1 «Исследование полупроводникового 

диода» состоит из лабораторного и измерительного стендов, осциллографа и измерителя 

емкости. Внешний вид передних панелей стендов приведен на рис. 1.7, 1.8. 

Измерительный стенд представляет собой группу приборов: миллиамперметр – PA1 и два 

вольтметра –PV1,PV2, пределы измерения которых можно менять с помощью 

переключателей, расположенных под приборами. Данный стенд предназначен для 

измерения постоянных напряжений и токов. Его подключение к контрольным гнездам 

лабораторного макета осуществляется 

соединительными проводниками с 

одиночными штекерами, с 

обязательным соблюдением 

полярности. 

Лабораторный стенд содержит в 

своем составе регулируемый 

источник питания с диапазоном 

измерения выходного напряжения

В и с ограничением 

выходного тока на уровне 

150мА. Тумблер включения 

источника, ручка 

регулировки напряжения и 

его выходные гнезда, 

размещены в правой части 

панели лабораторного 

стенда. Там же 

расположено гнездо с 

маркировкой ― ‖, к 

которому подключен выход 

встроенного генератора 

прямоугольных импульсов. 

В данной лабораторной 

работе исследуются 

основные характеристики 

полупроводниковых диодов 



средней мощности, выводы которых подключены к соответствующим клеммам макета. В 

качестве диодов используются VD1 – мощный кремниевый диод КД202Б,VD2 – 

кремниевый диод средней мощности КД226Б, VD3 – германиевый диод средней 

мощности Д7Ж, VD4 - мощный диод Шоттки КД219А, VD5 – стабилитрон Д815Б, VD6 – 

кремниевый диод КД209А,VD7 –варикап КВ127А. Цепочка , требуется при 

исследовании вольтфарадной характеристики варикапа, а резистор , номиналом 1 Ом, 

применяется в качестве датчика тока, протекающего через исследуемые диоды. 

Включение лабораторного стенда производится переводом тумблера «Вкл.» в верхнее 

положение. О функционировании источника питания свидетельствует свечение зеленого 

светодиода. 

Порядок проведения лабораторной работы. 

1. Домашняя подготовка. 

В ходе домашней подготовки необходимо, пользуясь справочниками, определить и 

записать в рабочую тетрадь основные параметры полупроводниковых диодов, 

исследуемых в ходе данной работы. 

Рассчитать из соотношения (1.2) зависимость тока через диод от приложенного 

напряжения для прямой и обратной ветвей вольтамперной характеристики p-nперехода, 

приняв и токи насыщения: 

а) мкА; 

б) мкА; 

в) мкА; 

г) мкА. 

Построить графики соответствующих зависимостей, взяв для прямой ветви масштаб по 

оси токов 10мА/см, по оси напряжений 0,1В/см, а для обратной – 0,05мкА/см и 2В/см 

соответственно. Расчеты проводить до максимального значения прямого тока 150мА и 

максимальной величины обратного напряжения - 15В. 

Определить дифференциальное сопротивление p-nперехода на прямой ветви 

характеристики для токов: 10, 30, 50 и 100мА, приняв мА ( мА от заданной 

точки). Определить аналогичный параметр для обратной ветви ВАХ при В и

В. Рассчитать для заданных выше величин прямых токов значения по 

соотношению (1.5). 

Все перечисленные работы должны быть выполнены в виде предварительного отчета и 

представлены преподавателю перед началом лабораторной работы. Кроме этого, в 

рабочей тетради необходимо зарисовать схемы для проведения измерений и таблицы для 

записи результатов исследований. 

2. Проведение лабораторной работы. 



2.1. Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики полупроводникового 

диода. 

Цель исследования – определение зависимости прямого тока через диод от величины 

приложенного напряжения. Собрать для исследования диода VD1 схему, приведенную на 

рис. 1.9. 

 

Рис. 1.9. Схема для исследования прямой ветви вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода. 

Установить ручку регулятора напряжения в крайнее левое положение ( ), предел 

измерения вольтметраPV1 – 0,75В, а миллиамперметраPA1 – 0,1мА. Включить тумблером 

питание макета. 

Провести измерения вольтамперной характеристики открытого диода VD1. Для этого, 

увеличивая вращением ручки регулятора вправо напряжение на диоде, измерить его при 

достижении прямым током значений 0,1мА, 0,3мА, 1мА, 10мА, 30мА, 50мА, 80мА и 

100мА. Занести полученные данные в таблицу: 

(В) 
         

(мА) 
0,1 0,3 1 3 10 30 50 80 100 

Провести аналогичные измерения для диодов VD2 VD4. Подключение исследуемых 

диодов проводить при обесточенном лабораторном стенде. 

Для ускорения процедуры измерений, пользуясь тем, что прямые падения напряжений на 

диодах при одном и том же токе отличаются незначительно, можно после проведения 

очередного измерения для диода VD1, не меняя положение ручки регулятора напряжения 

подключить к измерительной схеме диодVD2. При этом понадобится лишь небольшая 

коррекция напряжения для установки требуемого значения прямого тока. Затем 

подключить диодVD3 и.т.д. 

2.2. Исследование обратной ветви вольтамперной характеристики полупроводникового 

диода. 

Цель исследования – определение зависимости обратного тока через диод от величины 

приложенного напряжения. 



 

Рис. 1.10. Схема для исследования обратной ветви вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода. 

Собрать для исследования диода VD1 схему, приведенную на рис. 1.10. Установить ручку 

регулятора напряжения в крайнее левое положение, предел измерения вольтметраPV1 – 

3В, а миллиамперметраPA1 – 0,1мА. Включить питание макета. 

Снять зависимость обратного тока через диод от величины запирающего напряжения. Для 

этого, устанавливая напряжения источника питания 0В, 1В, 3В, 6В, 9В, 12В, 15В,21В и 

27В, зафиксировать поPA1 значения обратных токов и занести полученные данные в 

таблицу: 

(В) 0 1 3 6 9 12 15 21 27 

(мкА)          

Провести аналогичные измерения для диодов VD2 VD3. Подключение исследуемых 

диодов проводить при обесточенном стенде. 

Для диода Шоттки (VD4) пробой перехода металл-полупроводник наступает при 

обратном напряжении порядка 20 25В. Наличие в источнике питания встроенного 

ограничительного резистора не позволяет перерасти электрическому пробою в тепловой. 

В режиме пробояVD4 при увеличении напряжения источника питания напряжение на 

диоде сохраняется практически неизменным, будет возрастать лишь ток через него. В этой 

области необходимо провести измерения четырех–пяти значений обратного тока и 

соответствующих им величин обратного напряжения. 

2.3. Исследование динамических характеристик диодов. 

Цель исследования – определение времени рассасывания неосновных носителей и заряда 

переключения. 

Исследование заключается в наблюдении и анализе формы тока, протекающего через 

полупроводниковый диод при резкой смене полярности приложенного напряжения. 

Наблюдение и измерение параметров протекающих процессов осуществляется с помощью 

осциллографа, подключаемого к измерительному резистору величиной 1 Ом. 

Для исследования диода VD1 требуется собрать схему, приведенную на рис. 1.11. При ее 

работе на анод диода поступают прямоугольные двуполярные импульсы от генератора, 

имеющего выход на клемму с маркировкой ― ‖. Во время действия положительного 

импульса через диод протекает прямой ток, величиной порядка 100мА, а во время 



действия отрицательного импульса к нему прикладывается запирающее напряжение с 

амплитудой -5В, и через измерительный резистор проходит импульс обратного тока. 

 

Рис. 1.11. Схема для исследования динамических характеристик полупроводниковых 

диодов. 

Изменение напряжения на резисторе во времени отображается на экране осциллографа. 

Величина напряжения связана с протекающим током 

соотношением: . 

При исследовании динамических характеристик диодов, ручку регулятора напряжения 

требуется установить в крайнее правое положение при котором напряжение источника 

питания максимально, чувствительность осциллографа выставить 0,05В/дел, режим 

синхронизации – «внутренняя». 

Включить питание лабораторного стенда. Соответствующими органами управления 

осциллографа установить неподвижное изображение, добившись, чтобы на экране 

наблюдалось два положительных импульса. Измерить и зафиксировать амплитуды 

положительного и отрицательного импульсов. Зарисовать полученную осциллограмму 

вместе с масштабной сеткой с экрана на кальку. 

Провести аналогичные измерения с диодами VD2 VD4. Подключение диодов 

осуществлять при обесточенном лабораторном стенде. 

2.4. Исследование вольтамперной характеристики стабилитрона. 

Цель исследования – определение по вольтамперным характеристикам основных 

параметров стабилитрона. 

Для исследования прямой ветви ВАХ стабилитрона VD5 собрать схему, приведенную на 

рис. 1.9. Согласно указаниям п. 2.1, измерить значения токов и соответствующих им 

напряжений на прямой ветвиVD5. 

Собрать схему, приведенную на рис. 1.10. Используя указания п. 2.2, исследовать 

обратную ветвь вольтамперной характеристики стабилитрона. Вблизи области пробоя 

зафиксировать напряжение, при котором произойдет десятикратное увеличение обратного 

тока по сравнению с его величиной при В. 

В области пробоя снять зависимость напряжения на стабилитроне от тока, устанавливая 

его значения равными 0,3мА, 0,5мА, 1мА, 3мА, 5мА, 10мА, 20мА, 30мА, 40мА, 50мА, 

80мА. Занести полученные результаты в таблицу: 



(мА) 
0,3 0,5 1 3 5 10 20 30 40 50 80 

(В)            

2.5. Исследование зависимости барьерной емкости p-nпереходаполупроводникового 

диода от величины обратного напряжения. 

Цель исследования – анализ и сравнение вольтфарадных характеристик универсального 

диода и варикапа. 

Используя в качестве исследуемого диода VD6, собрать схему, приведенную на рис. 1.12. 

В данной схеме резистор , сопротивлением порядка 1 МОм, служит для устранения 

шунтирования испытуемого диода со стороны источника питания, а разделительный 

конденсатор (1 мкФ) предотвращает попадание постоянного напряжения на 

измеритель емкости. 

Рис. 1.12. Схема для исследования 

вольтфарадной характеристики 

обратной ветви ВАХ 

полупроводниковых диодов. 

В связи с малостью обратного тока 

диода, напряжение на его зажимах с 

большей степенью точности будет совпадать с напряжением источника питания, несмотря 

на наличие резистора . 

Перед началом выполнения данного пункта необходимо провести калибровку измерителя 

емкости Ф4320. для этого нажать на приборе кнопку ― ‖ и убедиться, что стрелка 

отклоняется от символа ― ‖, расположенного в нижней части шкалы. В противном 

случае требуется сменить батареи питания. Нажать кнопку ― ‖ и потенциометром, 

находящимся справа, установить стрелку прибора в положение, отмеченное аналогичным 

значком в верхней части шкалы. 

Установить переключатель диапазона в положение 90пФ, ручку регулятора напряжения 

на лабораторном стенде перевести в крайнее левое положение ( ). Нажать кнопку 

―L,C‖ прибора Ф4320 и произвести измерение емкостиp-nперехода при нулевом обратном 

напряжении. В случае зашкаливания стрелки прибора перейти на более старший диапазон 

измерения емкости. Не отпуская кнопки ―L,C‖ и устанавливая обратное напряжение 

равным1В, 2В, 3В, 5В, 8В, 10В, 15В,20В, 25В и 30В, произвести измерения емкости диода. 

Полученные данные занести в таблицу: 

(В) 
0 1 2 3 5 8 10 15 20 25 30 

(пФ)            

Провести цикл аналогичных измерений с варикапом VD7. Подключение варикапа в схему 

производить при отключенном лабораторном стенде. 



Выполненные пункты лабораторной работы должны быть зафиксированы в рабочей 

тетради, в которой по окончании работы делается соответствующая запись преподавателя. 

3. Обработка экспериментальных результатов. 

3.1. Обработка результатов пунктов 2.1 и 2.2. 

Для каждого из диодов построить на отдельных листах миллиметровки полную 

вольтамперную характеристику (совместно прямую и обратную ветви вольтамперной 

характеристики). Масштабы токов и напряжений выбираются для прямой ветви – 

10мА/см; 0,2В/см, для обратной ветви – 10 20мкА/см; 3В/см. По графикам 

вольтамперных характеристик определить прямое динамическое и статическое

сопротивления диодов в точках: = 10мА, 30мА, 50мА и 100мА, используя 

соотношения: 

, 

. 

Величину брать равной 10мА ( 5мА относительно заданного значения ). 

Аналогичным образом определить динамическое обратное сопротивление диодов 

при В, В ( В относительно заданной точки). 

Построить графики зависимости и от величины прямого тока и график 

аналогичных зависимостей дляp-nперехода, рассчитанных в ходе домашней подготовки. 

На одном листе миллиметровки построить семейство прямых ветвей вольтамперных 

характеристик диодовVD1 VD4 и отметить величины прямого напряжения при токе

мА. 

3.2. Обработка результатов пункта 2.3. 

По осциллограммам для каждого из исследованных диодов определить: 

1) амплитуду импульса обратного тока; 

2) интервал высокой обратной проводимости; 

3) время восстановления обратного сопротивления; 

4) величину накопленного заряда неосновных носителей и заряда переключения . 



Рассчитать максимальную частоту следования входных импульсов при допустимых 

значениях среднего обратного тока через диод, равных 1 и 10мА. Для расчетов 

воспользоваться формулой . 

Объяснить полученные результаты. 

3.3. Обработка результатов пункта 2.4. 

На одном листе миллиметровки построить графики прямой и обратной ветвей 

вольтамперной характеристики стабилитрона VD5. При построении прямой ветви выбрать 

масштаб по оси токов 20мА/см, по оси напряжений – 0,2В/см, а при построении обратной 

ветви соответственно 10 мА/см и 0,5 В/см. 

По графику определить значение минимального тока стабилизации и напряжение 

пробоя в точке перегиба обратной ветви вольтамперной характеристики. Рассчитать 

величины динамического сопротивления обратной ветви вольтамперной 

характеристики при токах = 10, 20, 30, 50 и 80мА по формуле: 

. 

При расчетах принять мА ( 5мА относительно заданной величины обратного 

тока). Построить график полученной зависимости. 

3.4. Обработка результатов пункта 2.5. 

На одном листе миллиметровки построить графики вольтфарадных характеристик диодов 

VD6,VD7. Определить коэффициенты перекрытия по емкости, приняв В,

В 

                                    КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1.Сравните напряжение на диоде при прямом и обратном смещении по порядку величин. 

Почему они различны? 

2.Что такое насыщение диода? 

3.Существуюет ли различие между величинами сопротивление диода на переменном и 

посточнном токе? 

                       РАЗДЕЛ 2 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

                  Тема 2.1  Полупроводниковые приборы 

                           ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 



  по теме: Исследование работы полупроводникового транзистора 

   

                          . 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

Изучение ВАХ и 

параметров биполярных 

транзисторов в различных 

схемах включения 

 

 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать как строятся ВАх 

 

 

 

  

 

 

Тип урока:  
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 



 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Краткие теоретические сведения. 

Биполярным транзистором называется трехэлектродный прибор, основу которого 

составляет структура из трех слоев полупроводника с чередующимися типами 

проводимости. В каждом из слоев формируются невыпрямляющие (омические) контакты, 

посредством которых транзистор включается в электрическую цепь. Вывод от среднего 

слоя полупроводниковой структуры называется базой транзистора, а выводы от крайних 

слоев – эмиттером и коллектором. 

В зависимости от порядка чередования слоев, различают биполярные транзисторы двух 

типов – p-n-p и n-p-n. Структура таких транзисторов и их условные обозначения на 

электрических схемах приведены на рис. 2.1. В биполярном транзисторе имеется два р-n 



перехода, один из которых (переход эмиттер – база) называется эмиттерным, а другой 

(переход база – коллектор) – коллекторным. 

 

Рис. 2.1. Структура и условные обозначения биполярных транзисторов. 

Транзистор является прибором, позволяющим усиливать мощность поступающих в 

соответствующие цепи сигналов. Для работы в таком режиме эмиттерный переход с 

помощью источника питания смещается в прямом направлении, а коллекторный переход 

– в обратном. В этом случае основные носители эмиттерного слоя будут вводиться 

(инжектироваться) в базовую область. Далее эти носители, которые для базы являются 

неосновными, начнут вследствие диффузии перемещаться к запертому коллекторному 

переходу, где концентрация свободных носителей практически равна нулю. Там они 

втянутся (экстрагируются) электрическим полем в область коллектора и будут двигаться к 

коллекторному выводу транзистора и далее по внешней цепи, вызывая протекание в ней 

тока. 

В первом приближении ток, через эмиттерный переход , должен быть равен току 

коллектора . Так как падение напряжения на открытом эмиттерном переходе 

составляет доли вольта, а напряжение на запертом коллекторном переходе может 

достигать десятков и более вольт, то мощность, выделяемая в выходной (коллекторной) 

цепи будет больше мощности , затрачиваемой во входной цепи 

на управление коллекторным током. 

В реальных транзисторных структурах часть инжектированных эмиттером носителей в 

процессе диффузии через область базы успевает рекомбинировать с основными 

носителями базовой области. В связи с этим ток коллектора будет меньше эмиттерного. 

Отношение этих величин называется коэффициентом передачи коллекторного тока: 

, (2.1), 

аразность  - базовым током. 

Усилительные свойства транзистора тем выше, чем ближе к единице. Для реализации 

данного условия толщину базы транзистора, делают маленькой. С этой же целью (для 

перехвата всех продиффундировавших через базу носителей) площадь коллекторного 

перехода выполняется большей, чем площадь эмиттерного. 

Из-за такой асимметрии, а также по ряду других причин, параметры транзистора в 

инверсном включении, когда выводы коллектора и эмиттера меняются местами, 

существенно отличаются от параметров транзистора в нормальном (прямом) включении. 

В частности, . 



Для работы транзистора требуются источники питания входной и выходной цепей. В 

зависимости от того, какой из электродов соединен с общей точкой данных источников, 

различают три основные схемы включения транзистора (рис. 2.2). Они называются: схема 

с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК). Параметры и 

усилительные свойства транзистора определенным образом связаны со схемой его 

включения. 

 

Рис. 2.2. Схемы включения биполярного n-p-n транзистора. 

На приведенном рисунке представлены схемы включения транзистора n-p-n типа. При 

использовании второй разновидности биполярных транзисторов полярность источников 

питания должна быть изменена на противоположную. 

Связь токов и напряжений во входной цепи транзистора при его включении с ОБ, 

называемая входной характеристикой, представлена на рисунке 2.3. Если выход 

коллектора отсоединен от соответствующего источника питания, то в этом случае 

работает лишь переход эмиттер-база, представляющий собой аналог обычного 

полупроводникового диода. Его вольтамперная характеристика, здесь это 

зависимость от  будет иметь стандартный для диода вид. 

 

Рис. 2.3. Входные характеристики транзистора при включении по схеме с общей базой. 

Когда выводы коллектора и базы замкнуты накоротко, то из-за наличия внутреннего 

запирающего поля коллекторного p-n перехода, ток через него будет отличен от нуля. Но 

суммарный ток, потребляемый от источника , останется таким же, как и при 



разомкнутой коллекторной цепи. Это связано с тем, что . Теоретически данная 

ситуация должна сохраняться и при отличном от нуля напряжении , так как ток 

коллектора, протекающий через данный источник, задается тем же самым напряжением

. Однако реальная входная характеристика для пойдет левее предыдущей 

(рис. 2.3), то есть при том же напряжении  ток через эмиттерный переход станет 

немного больше. Это объясняется тем, что c ростом напряжения питания увеличивается 

толщина коллекторного перехода обедненного носителями, соответственно уменьшается 

толщина базы, возрастает градиент концентрации инжектируемых носителей и 

увеличивается интенсивность диффузии, приводящая к росту эмиттерного тока. 

С другой стороны, уменьшение толщины базы приводит к снижению тока рекомбинации 

и является одной из причин возрастания коэффициента с увеличением (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Зависимость коэффициента передачи эмиттерного тока от напряжения коллектор 

– база. 

Зависимость толщины базы от напряжения на коллекторном переходе называется 

эффектом Эрли или эффектом модуляции толщины базы. Теоретически, при некотором, 

достаточно большом, напряжении возможно смыкание коллекторного и 

эмиттерногоp-n переходов – прокол базы и выход транзистора из строя вследствие резкого 

возрастания протекающих через него токов. Однако пробой по данной причине реально 

наблюдается только у транзисторов с очень тонкой базой. Для большинства обычных 

транзисторов пробой происходит в области коллектора и его механизм аналогичен 

соответствующему механизму у полупроводниковых диодов. 

Зависимость тока коллектора транзистора от напряжения между коллектором и базой 

называется выходной характеристикой. Обычно совместно строится несколько таких 

зависимостей, снятых при разных значениях тока эмиттера. При этом получают так 

называемое семейство выходных характеристик, примерный вид которого приведен на 

рис. 2.5. 



 

Рис. 2.5. Семейство выходных характеристик транзистора при включении по схеме с 

общей базой. 

Если ток эмиттера равен нулю, то через запертый переход коллектор – база протекает 

лишь небольшой обратный ток . С увеличением эмиттерного тока возрастает и ток 

коллектора. В связи со слабой зависимостью коэффициента передачи от напряжения, 

ток коллектора также практически не зависит от разности потенциалов между 

коллектором и базой, поэтому выходные характеристики при идут практически 

горизонтально. 

В режиме отсечки оба p-n перехода транзистора заперты, и через коллекторную цепь 

протекает лишь неуправляемый обратный ток . В режиме насыщения (область 

характеристик левее оси ) переходы база-эмиттер и база–коллектор находятся под 

прямым напряжением и ток эмиттера сильно зависит от отпирающей разности 

потенциалов между коллектором и базой. Это связано с тем, что при открывании 

коллекторного перехода он перестает экстрагировать инжектированные эмиттером 

носители, а в дальнейшем и сам начинает их инжектировать в область базы. При этом 

коллекторный ток изменит свое направление на противоположное. 

В активном режиме эмиттерный переход открыт, коллекторный заперт, и при слабой 

зависимости тока коллектора от напряжения действует соотношение 

. (2.2) 

Из него следует, что ток коллектора должен меняться пропорционально изменениям 

эмиттерного тока. Однако реально это условие не выполняется, что связано с 

зависимостью от тока эмиттера коэффициента передачи . График такой зависимости 

приведен на рис. 2.6. 



 

Рис. 2.6. Зависимость коэффициента передачи тока коллектора от эмиттерного тока 

транзистора в схеме с общей базой. 

При малых токах эмиттера (единицы микроампер) разность концентраций носителей 

вблизи коллекторного и эмиттерного переходов также мала, и нет условий для их 

быстрого переноса через область базы. Большинство инжектированных эмиттером 

электронов успевают рекомбинировать с дырками базы и не доходят до коллектора, 

поэтому в данной ситуации и . 

При больших токах эмиттера в области базы создается значительная концентрация 

неосновных носителей, и эффективность эмиттера (коэффициент инжекции) падает, из-за 

чего будут уменьшаться коэффициент передачи и ток коллектора. 

Из характеристик транзистора (рис. 2.3, рис. 2.5) следует, что он является нелинейным 

элементом, то есть зависимости токов от напряжений не описываются линейными 

функциями, а соответствующие графики не являются отрезками прямых линий. Однако 

при работе транзистора в активном режиме и малых изменениях токов и напряжений, 

пропорциональная (линейная) зависимость между входными и выходными воздействиями 

сохраняется. 

В этом случае, в режиме так называемого малого сигнала, когда , ,

, транзистор можно представить в виде некоторой эквивалентной схемы, 

состоящей только из линейных элементов: резисторов, генераторов тока источников э.д.с., 

конденсаторов и т.п. При соответствующем выборе их параметров такая схема будет 

достаточно хорошо описывать (имитировать) поведение транзистора при усилении малых 

сигналов. 

Существует несколько разновидностей эквивалентных схем, наиболее употребительной из 

которых является Т-образная. Ее упрощенный вариант приведен на рис. 2.7. При 

построении эквивалентных схем постоянные токи и напряжения, задающие режим работы 

транзистора, не учитываются, но параметры элементов схемы от них зависят На рис. 2.7 

резисторы и (дифференциальные сопротивления эмиттера и базы) отражают не 

только наличие физических сопротивлений слоев полупроводника, а – не только 

сопротивление обратно смещенного коллекторного перехода, но и учитывают роль 

физических процессов при его работе. В частности введение отражает зависимость

от вследствие эффекта модуляции толщины базы. 



 

Рис. 2.7. Упрощенная Т-образная схема транзистора при включении с ОБ. 

Генератор тока учитывает эффект передачи в коллекторную цепь части 

входного, эмиттерного тока, а введение конденсатора позволяет отразить наличие 

барьерной емкости запертого коллекторного перехода и ее влияние на работу транзистора 

при высоких частотах входных сигналов. 

Параметры эквивалентной схемы транзистора могут быть рассчитаны, исходя из данных о 

его геометрии, режиме работы и свойствах полупроводниковых материалов, из которых 

транзистор изготовлен. Однако прямое экспериментальное их определение невозможно, 

так как границы раздела слоев полупроводника недоступны для подключения 

измерительных приборов. В связи с этим вводится так называемая система измеряемых 

параметров транзистора (h – параметры), которые характеризуют свойства транзистора 

как некоторого четырехполюсника. 

 

Связь между входными и выходными токами и напряжениями на зажимах такого 

четырехполюсника определяется в общем случае системой из двух уравнений. Выбрав в 

качестве независимых переменных изменения входного тока и выходного напряжения

, можно записать: 

 (2.3) 

Коэффициенты этой системы определяются из соотношений (2.4) по результатам 

экспериментальных измерений соответствующих токов и напряжений в схеме. При этом 

задаются приращения одной из независимых величин, а вторая сохраняет неизменное 

значение: 



(2.4) 

Между h– параметрами и номиналами элементов Т-образной эквивалентной схемы 

транзистора существует определенная связь, в частности: 

 (2.5) 

Таким образом, экспериментально определив совокупность hпараметров и используя 

соотношения (2.5), можно рассчитать параметры элементов эквивалентной схемы 

транзистора, приведенной на рис. 2.7. 

При высокой частоте входного сигнала часть тока коллектора будет замыкаться через 

конденсатор и не достигнет выходной цепи. Таким образом, с ростом частоты 

выходной ток схемы будет уменьшаться при неизменной величине входного. Данный 

факт можно интерпретировать как снижение коэффициента передачи тока с частотой. 

Реальной причиной снижения с увеличением частоты является инерционность 

физических процессов, протекающих при работе транзистора. В итоге зависимость от 

частоты имеет вид, представленный на рис. 2.8. 

Для оценки и сравнения частотных свойств транзисторов при их включении с общей 

базой используются следующие параметры: – частота, на которой коэффициент 

передачи тока падает в раз; – частота, на которой коэффициент передачи

становится равным 0,5; – частота, на которой коэффициент усиления по мощности 

становится равным единице. 

 

Рис. 2.8. Зависимость коэффициента передачи тока от частоты для схемы с общей 

базой. 



При включении транзистора по схеме с общим эмиттером (рис. 2.2) его входные и 

выходные характеристики имеют вид, приведенный на рис. 2.9 и 2.10. 

 

Рис. 2.9. Входные характеристики транзистора при включении по схеме с общим 

эмиттером. 

 

Рис. 2.10. Семейство выходных характеристик транзистора при включении по схеме с 

общим эмиттером. 

В отличие от входной характеристики схемы с общей базой (рис. 2.3), соответствующая 

характеристика транзистора при включении с общим эмиттером при увеличении 

напряжения смещается вправо. Выходные характеристики начинаются с нулевого 

значения напряжения и имеют больший наклон по сравнению с аналогичными 

характеристиками схемы с ОБ. 

При ток коллектора также будет нулевым, а ток базы будет равен току эмиттера 

(рис. 2.11). Смещение вправо входной характеристики в схеме с ОЭ объясняется тем, что с 

ростом напряжения часть базового тока ответвляется в коллекторную цепь, то есть при 

том же потенциале базы ее ток уменьшается. 



 

Рис. 2.11. Схема распределения токов в биполярном транзисторе. 

Как и для схемы ОБ, при включении транзистора с общим эмиттером справедливо 

соотношение , причем . Вследствие того, что управляющим 

(входным) при этом является базовый ток, а выходным – коллекторный, их отношение

, называемое , будет много больше аналогичного отношения для схемы с общей 

базой, где . Связь между данными коэффициентами для одного и 

того же транзистора имеет вид: , (2.6) 

а токи в схеме с общим эмиттером описываются 

выражениями: (2.7) 

Ток – это ток, протекающий по цепи коллектора при нулевом токе базы. Он связан с 

аналогичным током (схема с ОБ) следующим образом: 

. (2.8) 

Это объясняется тем, что при заземлении вывода базы, через ее электрод и коллекторный 

переход будет протекать обратный ток коллектора . Для обеспечения нулевого 

базового тока, от внешнего источника потребуется задать ток, равный , но 

протекающий в противоположную сторону, что вызовет появление в коллекторной цепи 

тока в раз большего. 

Зависимости коэффициента усиления по току от напряжения и тока аналогичны 

соответствующим зависимостям (рис. 2.4 и рис. 2.6), но проявляются более 

существенно. 

Эквивалентная Т-образная схема транзистора при его включении с общим эмиттером 

приведена на рис. 2.12. Параметры эквивалентных схем с ОБ и ОЭ связаны между собой 

следующим образом: 

 (2.9) 



Уменьшение и увеличение при переходе к схеме с общим эмиттером объясняется 

действием внутренней обратной связи. 

 

Рис. 2.12. Упрощенная Т-образная эквивалентная схема транзистора при включении с 

общим эмиттером. 

Как и для схемы с ОБ, параметры элементов эквивалентной схемы транзистора при его 

включении с ОЭ можно экспериментально определить косвенным методом из 

соотношений, аналогичных (2.5), произведя измерения соответствующих – параметров: 

(2.10) 

 (2.11) 

Между значениями h– параметров для рассмотренных способов включения транзистора, 

имеется определенная взаимосвязь: 

 (2.12) 

С ростом частоты коэффициент усиления по току будет уменьшаться, как это показано 

на рис. 2.13. 



 

Рис. 2.13. Зависимость коэффициента усиления по току от частоты для схемы с общим 

эмиттером. 

Для оценки частотных свойств транзистора при включении по схеме с ОЭ используются 

следующие параметры: – частота, на которой коэффициент усиления падает в раз 

по сравнению с его величиной на нулевой частоте, ; – частота, на которой

, она совпадает со значением для схемы с ОБ, так как при ; – 

предельная частота генерации или частота, на которой коэффициент усиления по 

мощности в схеме с ОЭ превращается в единицу. В справочниках часто приводится 

значение модуля коэффициента усиления по току или величины на конкретной 

частоте . В данном диапазоне коэффициент усиления по току с ростом частоты 

меняется таким образом, что зная эти величины, граничную частоту можно рассчитать по 

формуле: . 

Описание лабораторной установки. 

Установка для проведения лабораторной работы № 2 «Исследование биполярного 

транзистора» состоит из лабораторного и измерительного стендов со встроенными 

источниками токов и напряжений. Внешний вид передних панелей стендов приведен на 

рис 2.14. и рис. 1.8. Лабораторный стенд содержит регулируемый источник питания с 

диапазоном изменения выходного напряжения В и ограничением выходного тока на 

уровне 150мА. Тумблер включения источника, ручка регулировки напряжения и 

выходные гнезда расположены в правой части стенда. В данной лабораторной работе 

исследуются характеристики транзисторовVT1 и VT2 типа КТ819А. 

+Для задания токов базы и эмиттера имеются соответствующие дискретно регулируемые 

источники токов, выходы которых присоединены к гнездам на панели стенда, помеченных 

символами  и . Регулировка токов осуществляется переключателями: тока базы в 

пределах мА с шагом 0,001мА; тока эмиттера – в пределах мА с шагом 

1мА. Общий вывод источников тока соединен с клеммой «–» источника питания. Кроме 

этого, в состав макета входят цепочки и , используемые при исследовании 

частотных свойств транзисторов. Включение лабораторного стенда производится 

тумблером «Вкл.». О функционировании источника питания свидетельствует свечение 

зеленого светодиода. 

Порядок проведения лабораторной работы. 

1. Домашняя подготовка. 



В ходе домашней подготовки необходимо, пользуясь справочниками, определить и 

записать в рабочую тетрадь основные параметры транзисторов, исследуемых в ходе 

данной работы. 

 

Зарисовать в рабочую тетрадь все схемы для проведения измерений и соответствующие 

таблицы для записи результатов исследований. 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАВДЕЛ 2.7.  Основы робототехники на платформе arduino 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Сборка и программирование маяка и маяка с нарастающей 

яркостью– 2 часа 

 

 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

Изучить общие принципы 

программирования 

микроконтроллеров и 

сборки схем 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать основные работы и 

устройство 

микроконтроллеров, 

понимать общую суть 

робототехники  

  

 

 

Тип урока:  
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

Основы электроники и силовой 

электроники 



также систем управления 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

Ход занятия 

Маячок 



Список деталей для эксперимента 

 1 плата Arduino Uno 

 1 беспаечная макетная плата 

 1 светодиод 

 1 резистор номиналом 220 Ом 

 2 провода «папа-папа» 

Принципиальная схема 

 

Схема на макетке 

 

Обратите внимание 

 Не забудьте, как соединены рельсы в беспаечной макетной плате. Если на 

вашей макетке красная и синяя линии вдоль длинных рельс прерываются в 

середине, значит проводник внутри макетки тоже прерывается! 

 Катод («минус») светодиода — короткая ножка, именно еѐ нужно соединять 

с землѐй (GND) 

 Не пренебрегайте резистором, иначе светодиод выйдет из строя 

 Выбрать резистор нужного номинала можно с помощью таблицы 

маркировки или с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления 

 Плата Arduino имеет три пина GND, используйте любой из них 

Скетч 

p010_blink.ino 

void setup() 

http://amperka.ru/product/arduino-uno
http://amperka.ru/collection/proto
http://amperka.ru/product/led-5mm
http://amperka.ru/product/resistor
http://amperka.ru/product/wire-mm
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{ 

// настраиваем пин №13 в режим выхода, 

// т.е. в режим источника напряжения 

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

  

void loop() 

{ 

// подаѐм на пин 13 «высокий сигнал» (англ. «high»), т.е. 

// выдаѐм 5 вольт. Через светодиод побежит ток. 

// Это заставит его светиться 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  

// задерживаем (англ. «delay») микроконтроллер в этом 

// состоянии на 100 миллисекунд 

  delay(100); 

  

// подаѐм на пин 13 «низкий сигнал» (англ. «low»), т.е. 

// выдаѐм 0 вольт или, точнее, приравниваем пин 13 к земле. 

// В результате светодиод погаснет 

  digitalWrite(13, LOW); 

  

// замираем в этом состоянии на 900 миллисекунд 

  delay(900); 

  

// после «размораживания» loop сразу же начнѐт исполняться 

// вновь, и со стороны это будет выглядеть так, будто 

// светодиод мигает раз в 100 мс + 900 мс = 1000 мс = 1 сек 

} 

Пояснения к коду 

 Процедура setup выполняется один раз при запуске микроконтроллера. 

Обычно она используется для конфигурации портов микроконтроллера и 

других настроек 

 После выполнения setup запускается процедура loop, которая выполняется в 

бесконечном цикле. Именно этим мы пользуемся в данном примере, чтобы 

маячок мигал постоянно 

 Процедуры setup и loop должны присутствовать в любой программе (скетче), 

даже если вам не нужно ничего выполнять в них — пусть они будут пустые, 

просто не пишите ничего между фигурными скобками. Например: 

void setup() 

{ 



} 

 Запомните, что каждой открывающей фигурной скобке { всегда 

соответствует закрывающая }. Они обозначают границы некого логически 

завершенного фрагмента кода. Следите за вложенностью фигурных скобок. 

Для этого удобно после каждой открывающей скобки увеличивать отступ на 

каждой новой строке на один символ табуляции (клавиша Tab) 

 Обращайте внимание на ; в концах строк. Не стирайте их там, где они есть, и 

не добавляйте лишних. Вскоре вы будете понимать, где они нужны, а где нет. 

 Функция digitalWrite(pin, value) не возвращает никакого значения и 

принимает два параметра: 

o pin — номер цифрового порта, на который мы отправляем сигнал 

o value — значение, которое мы отправляем на порт. Для цифровых портов 

значением может быть HIGH (высокое, единица) или LOW (низкое, 

ноль) 

 Если в качестве второго параметра вы передадите 

функции digitalWrite значение, отличное от HIGH, LOW, 1 или 0, 

компилятор может не выдать ошибку, но считать, что передано HIGH. 

Будьте внимательны 

 Обратите внимание, что использованные нами 

константы: INPUT, OUTPUT, LOW, HIGH, пишутся заглавными буквами, 

иначе компилятор их не распознает и выдаст ошибку. Когда ключевое слово 

распознано, оно подсвечивается синим цветом в Arduino IDE 

 

Вопросы для проверки себя 

1. Что будет, если подключить к земле анод светодиода вместо катода? 

2. Что будет, если подключить светодиод с резистором большого номинала 

(например, 10 кОм)? 

3. Что будет, если подключить светодиод без резистора? 

4. Зачем нужна встроенная функция pinMode? Какие параметры она 

принимает? 

5. Зачем нужна встроенная функция digitalWrite? Какие параметры она 

принимает? 

6. С помощью какой встроенной функции можно заставить микроконтроллер 

ничего не делать? 

7. В каких единицах задается длительность паузы для этой функции? 

Задания для самостоятельного решения 

1. Сделайте так, чтобы маячок светился полсекунды, а пауза между вспышками 

была равна одной секунде 

2. Измените код примера так, чтобы маячок включался на три секунды после 

запуска устройства, а затем мигал в стандартном режиме 



 

МАЯЧОК С НАРАСТАЮЩЕЙ ЯРКОСТЬЮ 

Список деталей для эксперимента 

 1 плата Arduino Uno 

 1 беспаечная макетная плата 

 1 светодиод 

 1 резистор номиналом 220 Ом 

 2 провода «папа-папа» 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 еще 1 светодиод 

 еще 1 резистор номиналом 220 Ом 

 еще 2 провода 

Принципиальная схема 

 

Схема на макетке 
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Обратите внимание 

 Не любой порт Arduino поддерживает широтно-импульсную модуляцию, 

если вы хотите регулировать напряжение, вам подойдут пины, помеченные 

символом тильда «~». Для Arduino Uno это пины 3, 5, 6, 9, 10, 11 

Скетч 

p020_pulse_light.ino 

// даѐм разумное имя для пина №9 со светодиодом 

// (англ. Light Emitting Diode илипросто «LED») 

// Так нам не нужно постоянно вспоминать куда он подключѐн 

#define LED_PIN 9 

  

void setup() 

{ 

// настраиваем пин со светодиодом в режим выхода, 

// какираньше 

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 

} 

  

voidloop() 

{ 

// выдаѐм неполное напряжение на светодиод 

// (он же ШИМ-сигнал, он же PWM-сигнал). 

// Микроконтроллер переводит число от 0 до 255 к напряжению 

// от 0 до 5 В. Например, 85 — это 1/3 от 255, 

// т.е. 1/3 от 5 В, т.е. 1,66 В. 

  analogWrite(LED_PIN, 85); 

// держим такую яркость 250 миллисекунд 

  delay(250); 

  

// выдаѐм 170, т.е. 2/3 от 255, или иными словами — 3,33 В. 

// Больше напряжение — выше яркость! 

  analogWrite(LED_PIN, 170); 

  delay(250); 

  

// все 5 В — полный накал! 

  analogWrite(LED_PIN, 255); 

// ждѐм ещѐ немного перед тем, как начать всѐ заново 

  delay(250); 

} 
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Пояснения к коду 

 Идентификаторы переменных, констант, функций (в этом примере 

идентификатор LED_PIN) являются одним словом (т.е. нельзя создать 

идентификатор LED PIN). 

 Идентификаторы могут состоять из латинских букв, цифр и символов 

подчеркивания _. При этом идентификатор не может начинаться с цифры. 

PRINT       // верно 

PRINT_3D    // верно 

MY_PRINT_3D // верно 

_PRINT_3D   // верно 

3D_PRINT    // ошибка 

ПЕЧАТЬ_3Д   // ошибка 

PRINT:3D    // ошибка 

 Регистр букв в идентификаторе имеет значение. 

Т.е. LED_PIN, LED_pin и led_pin с точки зрения компилятора — различные 

идентификаторы 

 Идентификаторы, создаваемые пользователем, не должны совпадать с 

предопределенными идентификаторами и стандартными конструкциями 

языка; если среда разработки подсветила введенный идентификтор каким-

либо цветом, замените его на другой 

 Директива #define просто говорит компилятору заменить все вхождения 

заданного идентификатора на значение, заданное после пробела (здесь 9), эти 

директивы помещают в начало кода. В конце данной директивы точка с 

запятой ; не допустима 

 Названия идентификаторов всегда нужно делать осмысленными, чтобы при 

возвращении к ранее написанному коду вам было ясно, зачем нужен каждый 

из них 

 Также полезно снабжать код программы комментариями: в примерах мы 

видим однострочные комментарии, которые начинаются с двух прямых 

слэшей // и многострочные, заключѐнные между /* */ 

// однострочный комментарий следует после двойного слеша до конца строки 

/* многострочный комментарий 

   помещается между парой слеш-звездочка и звездочка-слеш */ 

комментарии игнорируются компилятором, зато полезны людям при чтении 

давно написанного, а особенно чужого, кода 

 Функция analogWrite(pin, value) не возвращает никакого значения и 

принимает два параметра: 

o pin — номер порта, на который мы отправляем сигнал 



o value — значение скважности ШИМ, которое мы отправляем на порт. Он 

может принимать целочисленное значение от 0 до 255, где 0 — это 0%, а 

255 — это 100% 

Вопросы для проверки себя 

1. Какие из следующих идентификаторов корректны и не вызовут ошибку? 

 13pin 

 MOTOR_1 

 контакт_светодиода 

 sensor value 

 leftServo 

 my-var 

 distance_eval2 

 Что произойдет, если создать директиву #define HIGH LOW? 

 Почему мы не сможем регулировать яркость светодиода, 

подключенного к порту 7? 

 Какое усреднѐнное напряжение мы получим на пине 6, если вызовем 

функцию analogWrite(6, 153)? 

 Какое значение параметра value нужно передать функции analogWrite, 

чтобы получить усреднѐнное напряжение 2 В? 

Задания для самостоятельного решения 

1. Отключите питание, отключите светодиод от 9-го порта и подключите к 11-

му. Измените программу так, чтобы схема снова заработала 

2. Измените код программы так, чтобы в течение секунды на светодиод 

последовательно подавалось усреднѐнное напряжение 0, 1, 2, 3, 4, 5 В 

3. Возьмите еще один светодиод, резистор на 220 Ом и соберите аналогичную 

схему на этой же макетке, подключив светодиод к пину номер 3 и другому 

входу GND, измените программу так, чтобы светодиоды мигали в 

противофазу: первый выключен, второй горит максимально ярко и до 

противоположного состояния 
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РАЗДЕЛ 2.7.  Основы робототехники на платформе arduino 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Сборка и программирование устройства терменвокс– 2 часа 

 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

Изучить общие принципы 

программирования 

микроконтроллеров и 

сборки схем 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать основные работы и 

устройство 

микроконтроллеров, 

понимать общую суть 

робототехники  

  

 

 



 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Эксплуатация компьютеров и 

компьютерных сетей на судах 

Понимание:  

основных характеристик обработки данных; 

создания и использования компьютерных 

сетей на судах; 

использования компьютеров на мостике, в  

машинном отделении и для решения 

коммерческих задач  

 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

5 мин. 



выполнению. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

Список деталей для эксперимента 

 1 плата Arduino Uno 

 1 беспаечная макетная плата 

 1 пьезопищалка 

 6 проводов «папа-папа» 

 1 резистор номиналом 10 кОм 

 1 фоторезистор 

Принципиальная схема 
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Схема на макетке 

 

Обратите внимание 

 В данной схеме мы используем резистор нового номинала, 

посмотрите таблицу маркировки, чтобы найти резистор на 10 кОм или 

воспользуйтесь мультиметром 

 Полярность фоторезистора, как и обычного резистора, не играет роли. Его 

можно устанавливать любой стороной 

 В данном упражнении мы собираем простой вариант схемы 

включения пьезодинамика 

 Полярность пьезопищалки роли не играет: вы можете подключать любую из 

ее ножек к земле, любую к порту микроконтроллера 

 На Arduino Uno использование функции tone мешает использованию ШИМ 

на 3-м и 11-м портах. Зато можно подключить ее к одному из них 

 Вспомните как устроен делитель напряжения: фоторезистор помещается в 

позицию R2 — между аналоговым входом и землей. Так мы получаем 

резистивный фотосенсор. 

Скетч 

p040_thermenvox.ino 

// даѐм имена для пинов с пьезопищалкой (англ. buzzer) и фото- 

// резистором (англ. Light Dependent Resistor илипросто LDR) 

#define BUZZER_PIN  3 

#define LDR_PIN     A0 

  

void setup() 

{ 

// пин с пьезопищалкой — выход... 

  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); 

http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80#%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.amperka.ru/_export/code/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%81?codeblock=0


  

// ...а все остальные пины являются входами изначально, 

// всякий раз при подаче питания или сбросе микроконтроллера. 

// Поэтому, на самом деле, нам совершенно необязательно 

// настраивать LDR_PIN в режим входа: он и так им является 

} 

  

voidloop() 

{ 

intval, frequency; 

  

// считываем уровень освещѐнности так же, как для 

// потенциометра: в виде значения от 0 до 1023. 

  val = analogRead(LDR_PIN); 

  

// рассчитываем частоту звучания пищалки в герцах (ноту), 

// используя функцию проекции (англ. map). Она отображает 

// значение из одного диапазона на другой, строя пропорцию. 

// В нашем случае [0; 1023] -> [3500; 4500]. Так мы получим 

// частоту от 3,5 до 4,5 кГц. 

  frequency = map(val, 0, 1023, 3500, 4500); 

  

// заставляем пин с пищалкой «вибрировать», т.е. звучать 

// (англ. tone) на заданной частоте 20 миллисекунд. При 

// cледующих проходах loop, tone будет вызван снова и снова, 

// и на деле мы услышим непрерывный звук тональностью, которая 

// зависит от количества света, попадающего на фоторезистор 

tone(BUZZER_PIN, frequency, 20); 

} 

Поясненияккоду 

 Функция map(value, fromLow, fromHigh, toLow, 

toHigh) возвращаетцелочисленноезначениеизинтервала [toLow, toHigh], 

котороеявляетсяпропорциональнымотображениемсодержимого valueизинтер

вала [fromLow, fromHigh] 

 Верхние границы map не обязательно должны быть больше нижних и могут 

быть отрицательными. К примеру, значение из интервала [1, 10] можно 

отобразить в интервал [10,-5] 

 Если при вычислении значения map образуется дробное значение, оно будет 

отброшено, а не округлено 

 Функция mapне будет отбрасывать значения за пределами указанных 

диапазонов, а также масштабирует их по заданному правилу. 



 Если вам нужно ограничить множество допустимых значений, используйте 

функцию constrain(value, from, to), которая вернет: 

o value, если это значение попадает в диапазон [from, to] 

o from, если value меньше него 

o to, если value больше него 

 Функция tone(pin, frequency, duration) заставляет пьезопищалку, 

подключенную к порту pin, издавать звук высотой frequency герц на 

протяжении duration миллисекунд 

 Параметр duration не является обязательным. Если его не передать, звук 

включится навсегда. Чтобы его выключить, вам понадобится 

функция noTone(pin). Ей нужно передать номер порта с пищалкой, которую 

нужно выключить 

 Одновременно можно управлять только одной пищалкой. Если во время 

звучания вызвать tone для другого порта, ничего не произойдет. 

 Вызов tone для уже звучащего порта обновит частоту и длительность 

звучания 

Вопросы для проверки себя 

1. Каким сопротивлением должен обладать фоторезистор, чтобы на аналоговый 

вход было подано напряжение 1 В? 

2. Можем ли мы регулировать яркость светодиода, подключенного к 11-му 

порту, во время звучания пьезопищалки? 

3. Что изменится в работе терменвокса, если заменить резистор на 10 кОм 

резистором на 100 кОм? Попробуйте ответить без эксперимента. Затем 

отключите питание, замените резистор и проверьте. 

4. Каков будет результат вызова map(30,0,90,90,-90)? 

5. Как будет работать вызов tone без указания длительности звучания? 

6. Можно ли устроить полифоническое звучание с помощью функции tone? 

Задания для самостоятельного решения 

1. Уберите из программы чтение датчика освещенности и пропищите азбукой 

Морзе позывной SOS: три точки, три тире, три точки 

2. Измените код программы так, чтобы с падением освещенности звук 

становился ниже (например, падал от 5 кГц до 2,5 кГц) 

3. Измените код программы так, чтобы звук терменвокса раздавался не 

непрерывно, а 10 раз в секунду с различимыми паузами 
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                                             РАЗДЕЛ1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Тема 1.1  Электрические поля и электрическая емкость 

Практическая работа 1 

по теме:  Расчѐт емкости батареи конденсаторов при последовательном и 

параллельном соединении конденсаторов– 2 часа 

 

Тип урока:практическая работа 

 

 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, 

электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Изучить устройство и 

принцип действия 

конденсаторов 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать. для чего 

применяют 

конденсаторы, уметь 

рассчитывать емкость 

батареи конденсаторов 

 

 

 

 

  

 

 



Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, 

а также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

План практической работы 

 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организацион

ный 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование 

необходимости еѐ 

изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня 

знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при 

подготовке к занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 

мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по 

выполнению заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического 

материала)  

Выполняют  

задание  

50 

мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня 

усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, 

полученных на занятии 

Защита 

практической 

работы 

10 

мин. 



VI Заключительн

ый этап 

Подведение итогов: 

резюмирование 

содержания занятия, 

ответы на вопросы,  

 домашнее задание, 

вопросы для 

самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют 

непонятное в теме 

занятия 

4 мин 

 

Теоретическая часть 

Напряженность электрического поля. Закон Кулона. 

Электрическое поле-это одна из двух сторон электромагнитного поля, 

характеризующаяся воздействием на электрически заряженную частицу с 

силой, пропорциональной заряду частицы и не зависящей от ее скорости. 

Векторную величину, характеризующую электрическое поле и определяющую 

силу, действующую на заряженную частицу со стороны электрического поля, 

называют напряженностью электрического поля в данной точке: 

  
 

 
 (1.1) 

Напряженность электрического поля точечного заряда (В/м) 

  
 

      
   ,                         (1.2) 

где r–расстояние между зарядом и точкой, в которой определяется 

напряженность поля, м; 

   - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, характеризующая 

диэлектрические свойства диэлектрика, Ф/м. 

Напряженность в любой точке поля, создаваемая несколькими точечными 

зарядами, определяется геометрической суммой напряженностей полей: 

             

где          - напряженности электрического поля, создаваемые каждым 

зарядом и определяемые по формуле 1.2. 

Силу взаимодействия двух точечных пробных зарядов Q1 иQ2, выражаемую в 

ньютонах (Н), определяют по закону Кулона: 

  
    

      
,                          (1.3) 

где      - электрические заряды, Кл;  

r – расстояние между зарядами, м. 

Абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума равна электрической 

постоянной:           -12 
Ф/м. 

Диэлектрическую проницаемость других сред обычно выражают в 

относительных единицах: 

       , 

где   - относительная диэлектрическая проницаемость вещества. 

Электрическое напряжение и потенциал. 

При перемещении заряда Qв равномерном поле на расстояние lпо направлению 

сил поля совершается работа  



A=Fl=EQl. 

При этом между крайними точками перемещения заряда существует 

напряжение U – скалярная величина, характеризуемая работой, которая 

производится при перемещении единицы положительного заряда между двумя 

точками поля: 

U=A/Qили U=El(1.4) 

Напряжение между данной точкой электрического поля и другой произвольно 

выбранной точкой поля, потенциал которой условно принят равным нулю, 

называют потенциалом φ данной точки поля. В электротехнике нулевым 

потенциалом принято считать потенциал земли.  

Напряжение между двумя точками электрического поля (В), имеющего 

потенциалы φ1 и φ2 , 

       .                             (1.5) 

В веществе, помещаемом в электрическое поле, под действием сил 

электрического поля возникает направленное движение носителей зарядов 

(электронов, ионов) – электрический ток. Это свойство называется 

электропроводностью вещества. Степень электропроводности вещества 

оценивают удельной электрической проводимостью материала. 

Все вещества подразделяются на проводники, полупроводники и диэлектрики. 

При внесении диэлектрика в электрическое поле происходит его поляризация, 

в результате чего ослабляется основное поле. 

Диэлектрическая проницаемость   показывает, во сколько раз ослабляется 

основное поле вследствие поляризации. 

Напряженность поля, при которой происходит пробой диэлектрика, называют 

электрической прочностью диэлектрика Eпр, а напряжение при пробое – 

пробивным напряжением Uпр, причем 

    
   

 
,                        (1.6) 

где d – толщина пластины. 

Электрическая емкость конденсатора. 

Электрический конденсатор – это система из двух проводников (обкладок, 

пластин), разделенных диэлектриком. 

Конденсаторы обладают свойством накапливать на своих обкладках 

электрические заряды, равные по величине и противоположные по знаку. 

Электрический заряд Q каждой из обкладок пропорционален напряжению U 

между ними: 

Q=CU.                                    (1.7) 

Величину С, равную отношению заряда одной из обкладок конденсатора к 

напряжению между ними, называют электрической емкостью конденсатора и 

выражают в фарадах (Ф). 

Емкость конденсатора зависит от геометрических размеров, формы, взаимного 

расположения и расстояниями между обкладками, а также от свойств 



диэлектрика. Наиболее распространенным в технике является плоский 

конденсатор. 

Емкость плоского конденсатора 

  
    

 
      ,                               (1.8) 

где S – площадь каждой обкладки, пластины, м
2
;  

d – расстояние между обкладками, м. 

Напряженность электрического поля плоского конденсатора  

E = U/d ,                                             (1.9) 

где U – напряжение, приложенное к зажимам конденсатора, В. 

Конденсаторы могут быть соединены последовательно, параллельно и 

смешанно (последовательно-параллельно). 

Последовательное соединение. 

При таком соединении на обкладках всех конденсаторов будут одинаковые по 

величине заряды, т.е.  

Q1 = Q2 = Q3 = … = Qn= Q. 

Напряжения на конденсаторах будут различны, так как зависят от их емкостей: 

        ,          ,…,        . 

Общее напряжение 

U = U1 + U2 + … + Un. 

Общая, или эквивалентная, емкость  
 

 
 

 

          
, 

Откуда  
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Для двух последовательно включенных конденсаторов  

  
    

       
.                                     (1.10) 

Параллельное соединение.  

При параллельном соединении напряжение на всех конденсаторах одинаково.  

Заряды на обкладках отдельных конденсаторов при различной их емкости 

Q1 = UC1, Q2 = UC2, …, Qn = UCn. 

Заряд, полученный всеми параллельно соединенными конденсаторами,  

Q = Q1 + Q2 + … + Qn. 

Общая, или эквивалентная, емкость 

  
 

 
 

          

 
           .          (1.11) 

Энергия электрического поля (Дж) 

  
   

 
.                                             (1.12) 

Диэлектрическая проницаемость и электрическая прочность ряда 

электроизоляционных материалов 



Диэлектрик Епр, 

кВ/с

м 

Епр, 

кВ/см 

средне

е 

  Диэлектрик Епр, 

кВ/с

м 

Епр, 

кВ/см 

средне

е 

  

Воздух 30 30 1 Спирт - - 33 

Вода - - 81 Стекло 100-

400 

300 7,

0 

Керосин - - 2,

1 

Трансформаторно

е масло 

50-

180 

150 2,

3 

Масло 

минеральное 

- 100 - Электрокартон 90-

140 

120 5,

0 

Парафин 200 200 2,

1 

Эбонит 600-

800 

700 4,

3 

Бумага 

парафинированна

я 

- - 2,

0 

Фарфор 150 150 5,

5 

Плексиглас - - 3,

3 

Янтарь - - 2,

8 

Слюда 80-

200 

150 6,

0 

    

 

Практическая часть  

1. Определить какими должны быть полярность и расстояние между двумя 

зарядами Q1 = 1,6 * 10
-6

 Кл и Q2 = 8 * 10
-5

 Кл, Чтобы они отталкивались с 

силой F = 3,2 Н, будучи помещенными в воду, керосин. 

2. Два заряда Q1 = 5 * 10
-8

 Кл и Q2 = 12 * 10
-8

 Кл, находящиеся на 

расстоянии r = 20 см друг от друга, разделены диэлектриком, в качестве 

которого использована парафинированная бумага. Определить силу 

взаимодействия этих зарядов. Как она изменится, если убрать 

диэлектрик? 

3. Определить напряженность электрического поля, действующего с силой 

F = 5,4 * 10
-4

 Н на заряд Q = 1,8 * 10
-3

 Кл. 

4. Электрическое поле с напряженностью Е = 0,8 В/м действует на заряд с 

силой F = 9,6 * 10
-4

 Н. Определить этот заряд. 

5. Напряженность электрического поля Е = 5 * 10
-2

 В/м. Определить силу, с 

которой действует это поле на заряд Q = 1,6 * 10
-3

 Кл, и работу по 

перемещению этого заряда в точку поля с потенциалом φ = 45 В. 

6. Напряженность однородного электрического поля Е = 250 В/м. Между 

точками 1 и 2 этого поля, находящимися на расстоянии r = 20 см, 

перемещается положительный заряд Q = 5,5 * 10
-4

 Кл вдоль линий поля. 

Определить разность потенциалов между этими точками и работу по 

перемещению этого заряда из точки 1 в точку 2. 



7. Определить эквивалентную емкость С двух последовательно 

включенных конденсаторов С1 = С2 = 0,7 мкФ. 

8. Общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов С = 1,2 

мкФ. Емкость одного конденсатора С1 = 3 мкФ. Определить емкость 

второго конденсатора. 

9. Четыре конденсатора емкостями С1 = 0,18 мкФ, С2 = 0,7 мкФ, С3 = 0,12 

мкФ и С4 = 0,5 мкФ соединены параллельно. Определить их 

эквивалентную емкость.  

10.  На рисунке представлена схема соединения конденсаторов, где С1 = С2 

= 1 мкФ, С3 = 2 мкФ. Определить эквивалентную емкость. 

 
11.  Определить эквивалентную емкость соединения конденсаторов, 

представленную на рисунке, при условии, что С = 1,5 мкФ. 

 
12.  На рисунке представлена схема смешанного соединения конденсаторов. 

Определить эквивалентную емкость цепи и энергию электрического 

поля, если С = 12 мкФ и напряжение на входе U = 50 В. 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какая атомная частица не имеет заряда?  

2.Почему одни материалы являются проводниками, а другие 

изоляторами? 

3.Сформулируйте закон Кулона 

4.Чему равна напряженность электрического поля внутри проводника? 

5.Что такое диэлектрическая проницаемость? 

6.Что такое разность потенциалов? 

7.Как устроен конденсатор? 

8.Как вычислить общую емкость конденсаторов при последовательном, 

параллельном и смешанном соединении? 

 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

                           ТЕМА 1. 2  Электрические цепи постоянного тока 

                                     Практическая работа   N2 

                        по теме:  Расчет  потенциалов точек.  

                                        Потенциальная     диаграмма  - 2 часа 

 

 

 

Тип урока: практическая работа 

 

 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, 

электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Исследовать 

неразветвленную цепь 

постоянного тока с 

различными 

приемниками, понимать 

суть сборки и работы 

схемы 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 



научиться рассчитывать 

потенциалы точек 

  

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, 

а также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

План практической работы 

 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организацион

ный 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование 

необходимости еѐ 

изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня 

знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при 

подготовке к занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 

мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по 

выполнению заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

5 мин. 



инструкцию по ее 

выполнению. 

IV Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического 

материала)  

Выполняют  

задание 

50 

мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня 

усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, 

полученных на занятии 

Защита 

практической 

работы 

10 

мин. 

VI Заключительн

ый этап 

Подведение итогов: 

резюмирование 

содержания занятия, 

ответы на вопросы,  

 домашнее задание, 

вопросы для 

самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют 

непонятное в теме 

занятия 

4 мин 

 

Потенциальной диаграммой замкнутого контура называется графическая 

интерпретация распределения электронного потенциала вдоль замкнутого 

контура в зависимости от входящих в него сопротивлений. 

Потребитель энергии отображается на электрической схеме как резистор с 

заданным сопротивлением R. Если такое элемент присутствует в участке цепи, 

то изменение потенциалов на концах участка будет соответствовать падению 

напряжения на этом резисторе. 

Если на участке цепи присутствует источник напряжения, то на концах такого 

участка также будет наблюдаться разность потенциалов, численно равная ЭДС 

источника. 

Для построения потенциальной диаграммы, замкнутый контур разбивается на 

участки таким образом, чтобы каждый из них содержал только одного 

потребителя или один источник электроэнергии. 

Потенциальная диаграмма строится в декартовой системе координат, где по 

оси абсцисс откладывается, с соблюдением масштаба, сопротивление участков 

цепи, а по оси ординат – потенциалы точек. Точки замкнутого контура и 

сопротивления элементов откладываются (отмечаются на диаграмме) в той 

последовательности, в которой они встречаются при обходе контура. 



В начало координат диаграммы помещается точка, потенциал которой условно 

выбран нулевым. 

Демонстрацию алгоритма и правил построения потенциальной диаграммы 

выполним на примере замкнутого контура abcdef (точки a и f совпадают), 

представленного на рисунке 1. Положительное направление обхода контура – 

по часовой стрелке. Для расчетов примем: 

 Е1 = 2 В, Е2 = 3 В; 

 R1 = 1 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 2 Ом; 

 I1 = 1 А, I2 = 2 А, I3 = 1 А. 

Рис. 1. 

Схема фрагмента электрической цепи — замкнутого контура 

Замкнутый контур разбит на участки, каждый из которых содержит либо 

источник ЭДС, либо резистор. 

Примем нулевым потенциал точки а 

 

Следующая точка согласно выбранному направлению движения – b. 

На участке ab находится источник ЭДС E1. Так как движение на данном 

участке происходит от отрицательного полюса источника к положительному 

(направление обхода контура совпадает со стрелкой источника ЭДС), то 

значение потенциалы на участке повысится на величину E1: 



 

Следующий рассматриваемый участок – bc. На нем происходит уменьшение 

потенциала на величину падения напряжения на резисторе R1. 

 

Аналогичные процессы происходят на участках cd и de. Следовательно, 

 

 

На участке ef находится еще один источник ЭДС E2. Движение по данному 

участку реализуется от отрицательного полюса к положительному, 

следовательно потенциал повысится на величину E2 

 

Если направление обхода контура не совпадает с направлением ЭДС, 

тогда ЭДС записывают со знаком минус  

Значения потенциалов в точках а и f совпадают , что подтверждает 

правильность расчетов. 

 

На основании полученных данных можно построить потенциальную 

диаграмму (рисунок 2). 



Рис. 2. Потенциальная диаграмма 

По потенциальной диаграмме легко можно найти разность потенциалов между 

любыми точками электрической цепи. 

 

            РАЗДЕЛ 1  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

   Тема  1. 2 Электрические цепи постоянного тока 

                        Практическая работа N2 

    по теме: Расчет сложной электрической цепи постоянного тока 

                         методом узловых напряжений- 2 часа 

 

 

 

Тип урока: практическая работа 

 

 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, 

электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 



средства измерения 

Исследовать 

разветвленную цепь 

постоянного тока с 

различными 

приемниками, понимать 

суть сборки и работы 

схемы 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

научиться использовать 

законы Кирхгофа для 

анализа электрических 

цепей и проверить 

выполнение второго 

закона Кирхгофа 

методом узловых 

напряжений 

  

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, 

а также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

План практической работы 

 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организацион

ный 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование 

необходимости еѐ 

 3 мин. 



изучения 

II Контроль 

исходного 

уровня 

знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при 

подготовке к занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 

мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по 

выполнению заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического 

материала)  

Выполняют  

задание 

50 

мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня 

усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, 

полученных на занятии 

Защита 

практической 

работы 

10 

мин. 

VI Заключительн

ый этап 

Подведение итогов: 

резюмирование 

содержания занятия, 

ответы на вопросы,  

 домашнее задание, 

вопросы для 

самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют 

непонятное в теме 

занятия 

4 мин 

 

 

 

 

 

 В электротехнике приходится сталкиваться с необходимостью расчета тех 

или иных параметров различных схем. И самое простое, что приходится 

делать – это расчет токов ветвей в цепях постоянного тока. 

Существует несколько наиболее применяемых методов расчетов для таких 

цепей: с помощью законов Кирхгофа, методом контурных токов, узловых 

потенциалов, методом эквивалентного генератора, эквивалентного источника 

тока, методом наложения. Для расчета более сложных цепей, например, в 



нелинейных схемах, могут применяться метод аппроксимации, 

графические методы и другие. 

В данном разделе рассмотрим один из методов определения токов в цепи 

постоянного тока – метод узловых напряжений 

Для того, чтобы лучше разобраться в этом вопросе, рассмотрим конкретный 

пример схемы, показанной на рис.1. 

Рис.1. Схема постоянного тока 

  

  

        

Для начала обозначают направления токов в ветвях. Направление можно 

выбирать любым. Если в результате вычислений какой-то из токов получится 

с отрицательным значением, значит, его направление в действительности будет 

направлено в противоположную сторону относительно ранее обозначенного. 

Если в ветви имеется источник, то для удобства лучше обозначить направление 

тока в этой ветви совпадающим с направлением источника в этой ветви, хотя и 

не обязательно. Далее один из узлов схемы заземляем. Заземленный узел будет 

называться опорным, или базисным. Такой метод заземления на общее 

токораспределение в схеме влияния не оказывает. 

Какой именно узел заземлять, значения не имеет. Заземлим, например, узел 4  

φ4 = 0. 

Каждый из этих узлов будет обладать своим значением потенциала 

относительно узла 4. Именно значения этих потенциалов для дальнейшего 

определения токов и находят. Соответственно, для удобства этим потенциалам 

присваивают номера в соответствии с номером узла, т.е. φ1, φ2, φ3. Далее 

составляется система уравнений для оставшихся узлов 1, 2, 3. 

В общем виде система имеет вид: 



 

Использованные в этой системе уравнений буквенно-цифровые обозначения 

имеют следующий смысл: 

– сумма проводимостей ветвей, сходящихся в узле 1. В данном случае 

 

 – сумма проводимостей ветвей, сходящихся в узле 2. В данном случае 

 

 – сумма проводимостей ветвей, сходящихся в узле 3. В данном случае 

 

 – сумма проводимостей ветвей, соединяющих узлы 1 и 2, взятая со 

знаком «минус». Для этого единица и взята с отрицательным знаком: 

 

 – сумма проводимостей ветвей, соединяющих узлы 1 и 3, взятая со 

знаком «минус». Для этого единица и в этом случае взята с отрицательным 

знаком: 

 

Аналогично находятся и остальные проводимости: 



 

J11 – узловой ток узла 1, в котором участвуют ветви, подходящие именно к 

этому узлу, и содержащие в своем составе ЭДС. При этом, если ЭДС ветви, 

входящий в узел, направлена к рассматриваемому узлу (в данном случае к узлу 

1), то такой узловой ток записывается с плюсом, если от узла, то с минусом. В 

данном случае 

 

Аналогично 

 

В результате всех ранее приведенных вычисленных значений исходная система 

уравнений примет вид: 

 

Решать данную систему можно всеми доступными методами, мы же для 

упрощения решим ее в пакете Mathcad: 



 

В результате получены следующие значения потенциалов в узлах цепи: 

 

Токи в ветвях находятся в соответствии с законом Ома. Поясним это простыми 

словами. 

В ветви с сопротивлением и источником, учитывая ранее обозначенное 

направление тока в рассматриваемой ветви, необходимо из потенциала узла, 

находящегося у начала стрелки направления тока, вычесть потенциал узла, 

находящегося у конца стрелки направления тока, а затем прибавить значение 

ЭДС в этой ветви. Далее все это разделить на сопротивление, имеющееся в 

ветви. Если бы ток и ЭДС в рассматриваемой ветви не совпадали по 

направлению, тогда значение ЭДС вычиталось. В ветви без ЭДС действует то 

же самое правило, только ЭДС в числителе, разумеется, отсутствует. В нашем 

примере получим, что 

 



Значение тока первой ветви, как видно из расчета, получилось отрицательным. 

Значит, в действительности, этот ток направлен в противоположную сторону 

относительно его обозначенного направления на рис.1. 

Правильность расчетов можно проверить, например, составлением баланса 

мощностей  

 

                              РАЗДЕЛ 1.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

    тема 1.3 Магнитное поле и электромагнитная индукция 

                        Практическая работа N4 

по теме: Расчет однородных неразветвленных магнитных цепей   -   2 часа 

 

 

 

Тип урока: практическая работа 

 

 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, 

электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Сформулировать 

основные  законы 

магнитных цепей, 

повторить определения 

основных параметров 

магнитных цепей 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

https://electrikam.com/balans-moshhnostej-v-cepi-postoyannogo-toka/
https://electrikam.com/balans-moshhnostej-v-cepi-postoyannogo-toka/


Произвести расчет 

магнитной цепи, 

размеры и материалы 

которой, а так же 

расположение обмоток с 

токами известны 

  

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, 

а также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

План практической работы 

 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организацион

ный 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование 

необходимости еѐ 

изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня 

знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при 

подготовке к занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 

мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по 

выполнению заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

5 мин. 



инструкцию по ее 

выполнению. 

IV Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического 

материала)  

Выполняют  

задание 

50 

мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня 

усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, 

полученных на занятии 

Защита 

практической 

работы 

10 

мин. 

VI Заключительн

ый этап 

Подведение итогов: 

резюмирование 

содержания занятия, 

ответы на вопросы,  

 домашнее задание, 

вопросы для 

самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют 

непонятное в теме 

занятия 

4 мин 

 

 

Основные формулы: 

Решение задачи требует знания основных законов теории магнитных цепей. 

Прямая задача 

По заданному магнитному потоку и габаритам магнитопровода определяем 

магнитную индукцию на участке цепи  , где Ф – магнитный поток, S – 

площадь поперечного сечения магнитопровода. 

По кривой намагничивания В = f(Н) для данного материала по величине 

магнитной индукции В определяем соответствующую напряженность Н (рис.1) 

Тогда искомая сила по закону полного тока: 

 , (1.3) 

где L – длина средней магнитно-силовой линии. 



Обратная задача 

По заданной МДС F = I·W и габаритам магнитопровода определяем 

напряженность магнитного поля по закону полного тока 

 , (1.4) 

По вычисленной напряженности по кривой намагничивания для заданного 

материала определяем магнитную индукцию В. 

Определяем искомый магнитный поток, зная сечение магнитопровода 

S,  (1.5) 

Определяем относительную магнитную проницаемость: 

 (1.6) 

где μ0 = 125∙10-8 Гн/м – магнитная проницаемость воздуха. 

 



нн

 

Рис 1. Кривая намагничивания и таблица зависимости индукции В от 

напряженности Н 

Вариант 1. 

1.Сформулируйте и запишите математическое выражение закона Ампера. Для 

чего применяется правило левой руки? Сформулируйте это правило. 

2.Что называют магнитной цепью? Какие цепи называют разветвленными? 

Неразветвленными? 

3. Решите задачу: 

Магнитопровод неразветвленной однородной магнитной цепи составлен из 100 

листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Размеры магнитопровода 

указаны в мм. Определить намагничивающую силу F =Hl, при которой 

магнитный поток в магнитопроводе Ф= 3∙10-3 Вб. 

https://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/


 

Рис. 2 – Эскиз магнитопровода к задаче 3 варианта 1. 

Вариант 2. 

1. Дайте понятие абсолютной магнитной проницаемости. Приведите еѐ 

численное значение. Что понимают под относительной магнитной 

проницаемостью среды. На какие группы можно разделить все вещества, 

используя понятие относительной магнитной проницаемости.  

2.Сформулируйте закон Ома для магнитной цепи. Для расчета, какого типа 

цепей он применяется. 

3. Решите задачу:  

Определить ток в катушке, имеющей 250 витков, и магнитную 

проницаемость сердечника, на котором расположена катушка, 

выполненном из литой стали, если магнитный поток, созданный током 

катушки в сердечнике, Ф = 8∙10-4 Вб. Размеры однородной магнитной 

цепи даны в мм. 

 



Рис. 3 – Эскиз магнитопровода к задаче 3 варианта 2. 

Вариант 3. 

1.Что называют магнитным потоком? Назовите основную единицу измерения 

магнитного потока  Ф.  

2.Что понимают под магнитным сопротивлением? В каких единицах 

измеряется магнитное сопротивление? Почему в магнитных цепях 

целесообразно сокращать воздушные зазоры? 

3. Решите задачу:  

По катушке с числом витков W = 300 проходит ток 2 А. Катушка 

расположена на сердечнике из электротехнической стали, размеры 

которого даны в мм. Определить магнитный поток Ф в магнитопроводе 

однородной магнитной цепи. 

 

Рис. 4 – Эскиз магнитопровода к задаче 3 варианта 3. 

Вариант 4. 

1.Дайте определение вектора магнитной индукции В. Опишите способы 

определения направления вектора В. Назовите основную единицу измерения 

для вектора В. 

2. Что называют магнитным напряжением? Намагничивающей силой? В каких 

единицах они измеряются. Сформулируйте закон полного тока. 

https://pandia.ru/text/category/edinitca_izmereniya/


3. Решить задачу: 

Однородная магнитная цепь из листовой электротехнической стали имеет 

две обмотки W1 = 200 и W2 = 150, подключенных согласно к зажимам a и b. 

Сопротивление обмоток соответственно R1 = 0,52 Ом и R2 = 0,38 Ом. К 

зажимам a и b приложено напряжение U = 6 В. Определить магнитный 

поток в магнитной цепи, пренебрегая рассеянием. Размеры 

магнитопровода даны в мм. Расчет произвести по закону полного тока для 

магнитной цепи. 

 

Рис. 5 – Эскиз магнитопровода к задаче 3 варианта 4. 

 

 

                                     РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 Тема 1.4Линейные электрические цепи синусоидального тока  

                        Практическая работа   N5 

                       по теме:  Расчет цепи с последовательным соединением 

резистора, индуктивной катушки  и конденсатора Векторные диаграммы, 

треугольники токов, проводимостей и мощностей - 2 часа 

 

 

 

Тип урока: практическая работа 

 

 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 



Знать основные разделы 

электротехники и 

электроники, 

электрические 

измерения и приборы, 

микропроцессорные 

средства измерения 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Исследовать 

неразветвленную цепь 

переменного тока с 

RLC, понимать суть 

сборки и работы схемы 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь рассчитывать 

параметры 

электрической цепи с 

активной, индуктивной 

и емкостной нагрузкой, 

строить векторные 

диаграммы 

  

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, 

а также систем управления 

Основы электроники и силовой 

электроники 

 

План практической работы 

 

№ Название Описание деятельности Время 



п/п этапа преподавателя обучающегося этапа 

I Организацион

ный 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование 

необходимости еѐ 

изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня 

знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при 

подготовке к занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 

мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по 

выполнению заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического 

материала)  

Выполняют  

задание 

50 

мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня 

усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, 

полученных на занятии 

Защита 

практической 

работы 

10 

мин. 

VI Заключительн

ый этап 

Подведение итогов: 

резюмирование 

содержания занятия, 

ответы на вопросы,  

 домашнее задание, 

вопросы для 

самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют 

непонятное в теме 

занятия 

4 мин 

 

 

 

 



Рассмотрим цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора, 

конденсатора и катушки индуктивности. 

  

Напряжение на зажимах цепи  

 

или 

 

где 

 

Выполнив подстановку, получим 

 

Подставим в последнее выражение ток в цепи, зная, что он равен  

 

В итоге получим выражение   

 

Из этого выражения можно увидеть сдвиг фаз каждого элемента. У резистора 

он отсутствует, то есть напряжение и ток совпадают по фазе, у катушки 

индуктивности напряжение опережает ток на угол π/2, а у конденсатора, 

напротив, отстает. 

https://electroandi.ru/toe/peremennyj-sinusoidalnyj-tok.html


Сдвиг фаз RLС-цепи можно определить по формуле  

 

Полное сопротивление RLС-цепи  

 

Амплитудное значение тока  

 

  

При построении векторной диаграммы RLC-цепи возможны три случая: 

1 – Цепь носит активный характер, сдвиг фаз равен нулю, индуктивное и 

емкостное сопротивления равны. При этом в такой цепи наблюдается резонанс 

напряжений.  

  

 

  

https://electroandi.ru/toe/postroenie-vektornykh-diagramm.html
https://electroandi.ru/toe/ac/rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov.html
https://electroandi.ru/toe/ac/rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov.html


2 – Цепь носит индуктивный характер, в этом случае индуктивное 

сопротивление больше чем емкостное.  

  

  

На векторной диаграмме, как правило, сначала откладывают вектор 

напряжения на катушке индуктивности, а затем из него вычетают напряжение 

на конденсаторе. После этого проводят вектор общего напряжения и 

определяют сдвиг фаз φ. 

3 – Цепи носит емкостной характер, при этом емкостное сопротивление 

больше чем индуктивное.  

  



 

Построение векторной диаграммы выполняется аналогично цепи индуктивного 

характера, за тем исключением, что здесь сдвиг фаз отрицателен и вычитается 

индуктивное напряжение из напряжения на емкости. 

Пример задачи 

  Цепь состоит из последовательно включенных резистора 

сопротивлением 25 Ом, конденсатора емкостью 200 мкФ и катушки 

индуктивности 30 мГн. Ток, протекающий в цепи, равен 0,75 А. 

Определите U,UR,UL,UC,φ. Постройте векторную диаграмму и определите 

характер цепи. 

Найдем напряжение на каждом из элементов  

 

 И общее в цепи 

 

Сдвиг фаз равен  



 

Векторная диаграмма 
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коэффициент полезного действия; искажения, вносимые усилителем, 
коэффициент усиления и др. 
 

Коэффициент усиления численно показывает увеличение выходного 
сигнала по сравнению со входным. 
 

К ус  Авых

А
вх 

В соответствии  с назначением  усилителя различают  коэффициенты усиления 
по  

напряжению КU, току КI, мощности КP. 
 

При необходимости значительного усиления входного сигнала применяют 
схемы многократного усиления с помощью нескольких последовательно 
включенных усилителей. 
 

В многокаскадных схемах выходной сигнал предыдущей ступени является 
входным для последующей ступени усиления.  

Каждая последующая ступень многоступенчатого усилителя усиливает 
выходной сигнал предыдущей ступени. Коэффициент усиления каскада: 

Кус = К1 * К2 * К3 * …. * Кn , где 

n –количество ступеней  каскада. 
 

По физическому принципу усиления электрические усилители 
подразделяются на электронные, магнитные, электромашинные ets. 
 

Работа электронных усилителей основана на эффекте усиления электрического 
сигнала в полупроводниковых приборах. Они имеют очень высокую 
чувствительность и способны улавливать весьма малые мощности (несколько 
микроватт) усиливаемого сигнала. 
 

Электронные усилители по ширине полосы и абсолютным значениям 
усиливаемых частот подразделяют на усилители постоянного тока УПТ (от f = 0 
Гц); усилители низкой частоты УНЧ (от десятков Герц до 15 — 20 кГц); 
усилители высокой частоты УВЧ (весь диапазон частот); широкополосные 
усилители. 
 

К электронным усилителям относятся транзисторные и тиристорные 
усилители. Работа транзисторных усилителей основана на эффекте усиления 
электрического сигнала транзисторами.  

Один из электродов в схеме должен быть общим для входа 
 



и выхода. Общий электрод обычно заземляется 
или соединяется с точкой нулевого потенциала. 
Используются три разновидности соединения 
транзисторов в усилителях: 

с общей базой; с общим эмиттером; с общим Рис. 1.2 Структура 

коллектором. Названные схемы обладают различными электронного  

усилителя 
 

свойствами. 
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