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Экзаменационные вопросы по дисциплине  

ОП 03 «Электроника и электротехника» 

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 разветвлѐнных электрических цепей 
5. Основные величины и соотношения характеристик  

электростатического 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 

цилиндрического конденсатора  

16. Цепь с резистором и конденсатором. Векторные 

диаграммы. Треугольники напряжений и сопротивлений 

17. Электрические цепи со смешанным соединением 

конденсаторов и их расчет  

18. Цепь с резистором, индуктивной катушкой и 

конденсатором при различных соотношениях  реактивных 

сопротивлений. Векторные диаграммы, треугольники 

напряжений и сопротивлений 

19. Электрический ток в проводниках, электрическое 

сопротивление. Закон 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 электромашинного генератора 

29. Режим работы электрической цепи, еѐ элементов 

(номинальное, холостой 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 резисторов 

36. Элементы цепей синусоидального тока: резисторы, 

индуктивные катушки, конденсаторы 

37. Биполярные  транзисторы: классификация, устройство, 

принцип работы, область применения, условные 

обозначения. 

38. Параметры электрических цепей: активного 

сопротивления, индуктивность, ѐмкость 

39. Расчѐт электрических цепей методом двух узлов (узлового 

напряжения) 

40. Цепь синодального тока с резистором. Активное 

сопротивления резистора  

41. Магнитная индукция и напряжѐнность магнитного поля, 

магнитная проницаемость, магнитный поток  

42. Методы измерений активной мощности и энергии в 

трѐхфазных электрических 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, магнитный гистерезис, энергия магнитного 

поля  

46. Несимметричная нагрузка трѐхфазной цепи, соединѐнной 

звездой 

47. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца  

48. Смещения нейтрали. Роль нейтрального провода. Перекос 

фаз  

49. Принцип действия электромагнитного генератора и 

электродвигателя постоянного тока 

50. Несимметричная нагрузка трѐхфазной цепи, соединѐнной 

треугольником  

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 генератора  

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 

заградительные. 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 
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Определить напряженность электрического поля, 

действующего с силой F=5,4*10
-4 

H на заряд Q=1,8*10
-3 

Кл. 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Конденсатор заряжен от источника питания 

напряжением U=100B. Энергия электрического поля 

конденсатора W=6*10
-3 

Дж. Определить его емкость.  

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Три конденсатора одинаковой емкости 

С1=С2=С3=12мкФ соединены последовательно. 

Определить их эквивалентную емкость. 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность 26.02.03  Судовождение  

 

 

 

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. 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Определить эквивалентную емкость соединения 

конденсаторов, представленную на рисунке при 

условии что С=1,5 мкФ. 

4С

3С
2С

2С

2С

С

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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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. 

R1

R2 R4

R3

R5

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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На рисунке представлена электрическая цепь, где 

Е1=130В, Е2=85В и сопротивления резисторов 

R1=R3=20 Om, r1=r2=0. Определить токи в ветвях и 

составить баланс мощностей. 

E1 E2

R1 R3 R2

I1 I2

I3

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Два резистора с сопротивлениями 19,5 и 30 Ом 

подключены последовательно к источнику постоянного 

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

и напряжение каждого резистора. 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Определить сопротивление резистора, который 

необходимо включить параллельно с резистором, 

имеющим сопротивление 15 кОм, при условии, 

что эквивалентное сопротивление всей цепи 

составляет 10 кОм. 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Одна цепь состоит из резисторов, соединенных 

последовательно, а другая – из соединенных параллельно, 

причем число резисторов и их сопротивления одинаковы. В 

каком случае эквивалентное сопротивление будет больше? 
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Найти эквивалентное сопротивление цепи на рисунке, 

используя правила преобразования 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 имеет Е=120 В. 
R1 R2

R3 R4
R5

R6 R7
R10

R11

R8 R9
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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. 

1 R3 2 R5

R1 R2 R4

E1 E2 E5

4 3  
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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. 

Е1
Е6

Е3

R1

R4

R3

R6

R5R2

I I II IIIII
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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. 

Е1

Е2

R1

R2

R4

R3
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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. 

Е1
Е6

Е3

R1

R4

R3

R6

R5R2

I I II IIIII
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Три резистора, каждый сопротивлением R=125 Ом, 

соединены по схеме «звезда» и включены в трехфазную 

четырехпроводную сеть. Ток каждой фазы I=880 мА. 

Определить действующие значения фазного и линейного 

напряжений, линейного тока, полную потребляемую 

мощность нагрузки, построить векторную диаграмму токов 

и напряжений. 
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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 сопротивление потребителя в фазе, а 

также полную, активную и реактивную мощность 

нагрузки. 
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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 действующие значения линейного и 

фазного напряжений, тока в фазе, полную и реактивную 

мощности нагрузки. 
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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 значение напряжения в фазах, полную 

и активную мощность.  Построить векторную 

диаграмму токов и напряжений. 
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Полная мощность S, потребляемая равномерной 

нагрузкой, соединѐнной по схеме «звезда», 

состоящей из конденсатора ѐмкостью С= 80 мкФ и 

последовательно включенного с ним  резистора 

сопротивлением R=51 Ом, в каждой фазе составляет 

561 В*А. Определить действующие значения 

линейного и фазного напряжений, линейного и 

фазного токов, активную и реактивную мощности 

нагрузки. Построить векторную диаграмму токов и 

напряжений. 
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В сеть  трѐхфазного тока включена равномерная 

нагрузка с активным сопротивлением в каждой фазе 

R=8 Ом и индуктивным сопротивлением ХL=14 Ом, 

соединенная по схеме «звезда». Определить 

напряжение в начале линии, имеющей активное 

сопротивление Rл =0,6 Ом, если напряжение на 

нагрузке UH =110В. Построить векторную диаграмму 

токов и напряжений. 
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В трѐхфазную четырѐхпроводную сеть с действующим 

значением линейного напряжения Uл=220В включены 

лампы накаливания. В каждую фазу включены параллельно 

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. 
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Приѐмник электрической энергии, соединѐнный по схеме 

«треугольник», подключѐн 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- резистор 

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 

реактивную мощности нагрузки. Построить векторную 

диаграмму токов и напряжений. 
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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 сопротивлением R=25 

Ом. Ёмкостное сопротивление конденсатора XС=25 

Ом. Определить линейные токи, полную, активную и 

реактивную мощности приѐмника.  

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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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. 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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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 поток в ней, если катушка 

имеет 40 витков. 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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Конденсатор подключен к источнику переменного тока  с 

частотой f=50 Гц и амплитудным значением напряжения 

Um=150 B. Действующее значение тока в конденсаторе 

I=2,5 A. Определить емкость конденсатора. 

 

Экзаменатор__________  
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Через конденсатор емкостью С=0,1 мкФ проходит ток, 

действующее значение которого I=50 мА. Частота 

источника f=500 Гц. Определить действующее и 

амплитудное значение напряжение на конденсаторе и его 

сопротивление. 
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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. 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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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. 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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РАЗДЕЛ1.1. Электрические поля и электрическая ёмкость 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

по теме:. Расчѐт параметров электрического поля 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 

Уметь производить расчеты 

электрического поля 

конденсатора и определять 

электрические емкости при 

различных схемах 

соединения 

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. 

 

 

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 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 

 

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  
 

 
 

          

 
  

 

  
 

 

  
   

 

  
. 

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/см 

Епр, 

кВ/см 

среднее 

  Диэлектрик Епр, 

кВ/см 

Епр, 

кВ/см 

среднее 

  

Воздух 30 30 1 Спирт - - 33 

Вода - - 81 Стекло 100-

400 

300 7,0 

Керосин - - 2,1 Трансформаторное 

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 

парафинированная 

- - 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. 



 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.1 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 

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 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 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 



 
 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

                                     РАЗДЕЛ 1.1 

 Тема 1.5 Электрические цепи однофазного переменного тока 

                        Практическая работа   N3 

                        по теме:  Расчет сложной электрической цепи переменного тока    

с последовательным соединением RLC - 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 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 



переменного тока с RLC, 

понимать суть сборки и 

работы схемы 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

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 

 
№ 

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 

 

 

 

 

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. 

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/peremennyj-sinusoidalnyj-tok.html
https://electroandi.ru/toe/postroenie-vektornykh-diagramm.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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 



по теме: Исследование шкалы измерительного прибора -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, шкалу, 

погрешности 

электроизмерительных 

прибборов 

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  подключать 

эл.измерительные приборы 

в схему, знать шкалу 

прибора, уметь рассчитать 

погрешность прибора 

  

 

 

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 этапа Описание деятельности Время 



п/п преподавателя обучающегося этапа 

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 

 

Измерение — это определение истинного значения физической величины опытнымпутем с 

помощью специальных технических средств. Приборы, используемые для измерения электрических 

величин (тока, напряжения, мощности, сопротивления и т.д.), называются 

электроизмерительными приборами. 
 

Амперметр - это прибор,измеряющий силу тока и поэтому включаемый вэлектрическую 
цепь (ЭЦ) последовательно с сопротивлением нагрузки. Для исключения влияния прибора на 
режим работы цепи (силу тока) его внутреннее сопротивление должно быть ничтожно мало. 
Включение амперметра в цепь параллельно нагрузке вызовет протекание по нему 
значительного тока (работа цепи в режиме короткого замыкания) и выведет его из строя.  
 

 



Наименование Обозначение системы  

системы прибора прибора  

Магнитоэлектриче   

ская   

   

Электромагнитная   

   

Электродинамичес   

кая   

   

Индукционная   

   

Электростатическа   

я   

   

Рис. 2 Условные обозначения измерительных Рис. 3 Передняя панель 

систем  на шкалах  электроизмерительных электроизмерительного прибора 

 приборов  

 

ис. 1 Схемы включения в цепь: 

 

 

амперметра вольтметра ваттметра омметра Вольтметр – это прибор,измеряющий 
напряжение(разность потенциалов),и поэтому 

 

включаемый в ЭЦ параллельно с сопротивлением нагрузки. Для исключения влияния прибора 
на режим работы цепи его внутреннее сопротивление должно быть бесконечно большим, а 
потребляемый прибором ток — ничтожно малым. Поэтому разрешается измерять напряжение 
путем касания подключенными к вольтметру щупами соответствующих точек ЭЦ.  
 

Ваттметр - прибор,измеряющий,активную мощностьР,потребляемую ЭЦ илиотдельными 
ее элементами. При постоянном токе Р=IU, поэтому ваттметр должен иметь токовую 
катушку, включаемую в цепь, как амперметр, т.е. последовательно с сопротивлением 
нагрузки, и катушку напряжения, включаемую, как и вольтметр, параллельно сопротивлению 
нагрузки. Зажимы ваттметра, обозначенные на схеме звездочкой (*), должны быть 
соединены вместе перемычкой. 



 

Омметр –прибор,измеряющий электрическое сопротивление элементов,участков и ЭЦ 

 

в целом в обесточенном состоянии (при отключенных источниках питания ЭЦ). В основу 
действия прибора положено измерение тока I в исследуемом резисторе R создаваемого 
эталонным источником ЭДС Е, находящимся внутри прибора.  

Так как I = E / ( R + Rx), то шкала прибора проградуирована в Омах таким образом, что 
наибольшему отклонению стрелки соответствует наименьшее значение сопротивления 

исследуемого резистора Rr. Перед началом измерений сопротивления производят установку 
нуля прибора. Для этого при закороченных с помощью щупов зажимах прибора ручкой 
«Установка нуля» совмещают положение стрелки с отметкой «О» на шкале. У цифрового 
омметра ручка «Установка нуля» отсутствует. Включение омметра в цепь с источником питания 
недопустимо, так как он имеет свой источник питания. 
 

Основными показателями электроизмерительных приборов являются: 

номинальная величина Аном — наибольшая величина,которая может быть 

измеренаприбором. Например, номинальная величина ваттметра Рном= Uном*Iном. Для 
многопредельных приборов номинальная величина определяется положением 
переключателя диапазонов на приборе; 
 

постоянная прибора (цена деления) С —значение измеряемой 
величины,вызывающееотклонение показывающего устройства на одно деление шкалы.  

C  

А
ном 

, где п— число делений шкалы; 
 

п 

 

  
 

погрешности измерения. 

Абсолютная погрешность — это разность между измеряемым Аи и действительным Aд 
значениями контролируемой величины: А=Аизм–Ад. 
 

Относительная погрешность — это отношение абсолютной погрешности к 
действительному значению контролируемой величины, выраженное в процентах:  

γ = (ΔА/Ад)*100%.  

Приведенная погрешность — это отношение абсолютной погрешности к номинальной 
величине прибора: 

γпр = (ΔА/Аном)100%. 
 

Приведенная погрешность в процентах определяет класс точности прибора. Например, 

γпр = ± 1 % соответствует первому классу точности.По степени точностиэлектромеханические 
измерительные приборы делятся на девять классов: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. 
Класс точности прибора указывается на его шкале. 

 

Точность измерения оценивается относительной погрешностью. Относительная 
погрешность тем меньше, чем ближе действительное значение измеряемой величины 



Ад к номинальной величине Аном. Поэтому для повышения точности измерений 
рекомендуется пользоваться второй половиной шкалы. 

 

Классификация электроизмерительных приборов. Значительная 
частьэлектроизмерительных приборов принадлежит к электромеханической группе. 
Общим для них является то, что электромагнитная энергия, подводимая к прибору от 
измеряемой цепи, преобразуется в механическую энергию перемещения подвижной 
части. 

 

По способу преобразования энергии, т.е. по способу создания вращающего 
момента, измерительные механизмы приборов делятся на ряд систем (рис. 2)  

 

По роду тока подразделяют приборы: постоянного тока (–); переменного тока 
(~); постоянного и переменного тока ( ); трехфазного тока ( ). 

 

В состав электроизмерительного прибора могут входить преобразователи: 
полупроводниковый выпрямитель, электронный усилитель и т.д., изменяющие 
свойства приборов. В зависимости от типа преобразователя прибор называют 
выпрямительным, электронным и т.д.  

На шкале прибора наносится ряд обозначений (рис. 3) 

 

Наименование Обозначение системы  

системы прибора прибора  

Магнитоэлектриче   

ская   

   

Электромагнитная   

   

Электродинамичес   

кая   

   

Индукционная   

   

Электростатическа   

я   

   

Рис. 2 Условные обозначения измерительных Рис. 3 Передняя панель 



систем  на шкалах  электроизмерительных электроизмерительного прибора 

 приборов  
 

 

Особенности приборов. 
 

Для приборов магнитоэлектрической системы характерна высокая точность. Они 
являются наиболее точными, по сравнению с приборами непосредственной оценки других 
систем и изготавливаются вплоть до класса точности 0,1. 

 

Большим достоинством магнитоэлектрических приборов является равномерность 
шкалы, высокая чувствительность и малая мощность потерь. 

 

Основным недостатком приборов магнитоэлектрической системы является 
невозможность их применения без специальных преобразователей в цепях переменного 
тока. Кроме того, она отличаются относительно сложной конструкцией. 

 

Приборы магнитоэлектрической системы используются, главным образом, в 
качестве гальванометров, амперметров, вольтметров и омметров в цепях постоянного 
тока. 

 

Приборы электромагнитной системы можно использовать в цепях и переменного, и 
постоянного тока. Точность их меньше, по сравнению с приборами магнитоэлектрической 
системы. 

 

Достоинство электромагнитных приборов; простота конструкции, сравнительно 
низкая стоимость, надежность в эксплуатации, устойчивость к перегрузкам. 

 

Недостатки: низкая чувствительность и точность, большое потребление мощности, 
неравномерность шкалы. 

 

Применяют приборы электромагнитной системы в цепях переменного тока как 
амперметры, вольтметры, используют в частотомерах и фазометрах. 

 

Отсутствие стальных сердечников в электродинамических измерительных 
механизмах исключает погрешности от гистерезиса и вихревых токов, но они очень 
чувствительны к влиянию внешних магнитных полей. 

 

Высокая точность электродинамических приборов позволяет применять их в качестве 
образцовых. Приборы электродинамической системы можно применять на постоянном и 
переменном токе. 

 

Недостатки: влияние внешних магнитных полей, низкая чувствительность, 
относительно большое потребление мощности, высокая стоимость. Кроме того, они плохо 
переносят механические воздействия, требовательны к уходу. 

 



Используются в качестве амперметров, вольтметров и ваттметров. 

 

В ферродинамических приборах наличие стальных сердечников 
существенноувеличивает погрешность, но резко уменьшают влияние внешних магнитных 
полей. Приборы этой системы используются в амперметрах, вольтметрах, ваттметрах, 
частотомерах, фазометрах.  

Приборы электростатической системы применяются для измерения постоянных и 
переменных напряжений. Показания их не зависят от внешних магнитных полей, частоты. 

 

Достоинства: большое входное сопротивление; активной мощности приборы этой 
системы практически не потребляют. 

 

Недостаток: низкая чувствительность, неравномерность шкалы. 
 

Приборы индукционной системы могут применяться в цепях переменного тока с 
одной определенной частотой. 

 

Достоинство их – малое влияние внешних магнитных полей, стойкость к 

перегрузкам, надежность в работе, невысокая стоимость. 

Используются они в счетчиках электроэнергии. 

Вибрационные измерительные механизмы являются разновидностью 

 

электромагнитной системы. Применяются они в частотомерах - для измерения низкой 
частоты, главным образом, промышленной, и только в стационарных условиях.  

 

Ход работы 

Задание 1. С помощью многопредельного миллиамперметра класса точности 0,5 
 

измерен ток 300 мА при двух пределах: Iном1 = 500 мА и Iном2= 1000 мА. Определить 
относительную погрешность измерения в обоих случаях. Сравнить точность 
измерения 

Задание 2. Определите цену деления ваттметра, если  Iном = 1А, Uном = 30В, на 

шкале которого нанесено 150 делений.   

Задание 3. Заполните таблицу   

Наименование  Обозначение  Назначение и  область  применения 

     

Магнитоэлектрическая     

     

Электромагнитная     



     

Электродинамическа 

я     

     
 



Индукционная 

 

 

 

Электростатическая 

 

 

 

 

Задание 4. Охарактеризуйте электроизмерительный прибор по приведённому 

плану 

1. Тип  прибора 
2. Назначение прибора 
3. Род тока 
4. Номинальная величина прибора 
5. Измерительная система прибора 
6. Установка прибора при  измерении 
7. Класс точности 
8. Напряжение испытания изоляции 
9. Защищённость  от  внешних  полей 
10. Цена деления прибора 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое«измерение»? 
 

2.Какие приборы называют  электроизмерительными? 

3.Почему внутреннее сопротивление амперметра  должно быть ничтожно мало? 

 

4.Почему разрешается измерять напряжение путем касания подключенными к 
вольтметрущупами соответствующих точек ЭЦ? 
 

5.Почему ваттметр должен иметь токовую катушку,включаемую в цепь последовательно 
ссопротивлением нагрузки, и катушку напряжения, включаемую параллельно 
сопротивлению нагрузки? 
 

6.Опишите процесс  установки нуля омметра. 
 

7.Перечислите основные показатели электроизмерительных приборов и дайте 
имопределение. 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 1.1Электрические цепи однофазного переменного тока 

         Тема 1.7               Практическая работа   N5 

                        по теме:  Расчет  параметров трехфазной цепи при 

соединении нагрузки по схеме «треугольник» - 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 трехфазную 

электрическую цепь при 

соединении нагрузки по 

схеме «треугольник» 

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 трехфазной цепи 

ри соединении нагрузки по 

схеме «треугольник» 

  

 

 

 

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 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 

 

 

Если конец каждой фазы обмотки генератора соединить с началом следующей 
фазы, образуется соединение в треугольник. К точкам соединений обмоток 
подключают три линейных провода, ведущие к нагрузке.  
На рис. 7.3 изображена трехфазная цепь, соединенная треугольником. Как видно  
из рис. 7.3, в трехфазной цепи, соединенной треугольником, фазные и линейные 
напряжения одинаковы. 

Uл = Uф 

IA, IB, IC - линейные токи; 



Iab, Ibc, Ica- фазные токи. 

Линейные и фазные токи нагрузки связаны между собой первым законом 
Кирхгофа для узлов а, b, с. 

 

 

Рис. 7.3 

Линейный ток равен геометрической разности соответствующих фазных токов.  
На рис. 7.4 изображена векторная диаграмма трехфазной цепи, соединенной 
треугольником при симметричной нагрузке. Нагрузка является симметричной, 
если сопротивления фаз одинаковы. Векторы фазных токов совпадают по 
направлению с векторами соответствующих фазных напряжений, так как 
нагрузка состоит из активных сопротивлений. 

 

Рис. 7.4 

Из векторной диаграммы видно, что 

, 

Iл = √3 Iф при симметричной нагрузке. 

Трехфазные цепи, соединенные звездой, получили большее распространение, чем 
трехфазные цепи, соединенные треугольником.  
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Это объясняется тем, что, во-первых, в цепи, соединенной звездой, можно 
получить два напряжения: линейное и фазное. Во-вторых, если фазы обмотки 
электрической машины, соединенной треугольником, находятся в неодинаковых 
условиях, в обмотке появляются дополнительные токи, нагружающие ее. Такие 
токи отсутствуют в фазах электрической машины, соединенных по схеме "звезда". 
Поэтому на практике избегают соединять обмотки трехфазных электрических 
машин в треугольник. 

 

. 

 

Если конец каждой фазы обмотки генератора соединить с началом следующей 
фазы, образуется соединение в треугольник. К точкам соединений обмоток 
подключают три линейных провода, ведущие к нагрузке.  
 

На рис. 7.3 изображена трехфазная цепь, соединенная треугольником. Как видно  
из рис. 7.3, в трехфазной цепи, соединенной треугольником, фазные и линейные 
напряжения одинаковы. 

Uл = Uф 

IA, IB, IC - линейные токи; 

Iab, Ibc, Ica- фазные токи. 

Линейные и фазные токи нагрузки связаны между собой первым законом 
Кирхгофа для узлов а, b, с. 

 

 

Рис. 7.3 

Линейный ток равен геометрической разности соответствующих фазных токов.  
На рис. 7.4 изображена векторная диаграмма трехфазной цепи, соединенной 
треугольником при симметричной нагрузке. Нагрузка является симметричной, 
если сопротивления фаз одинаковы. Векторы фазных токов совпадают по 
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направлению с векторами соответствующих фазных напряжений, так как 
нагрузка состоит из активных сопротивлений. 

 

Рис. 7.4 

Из векторной диаграммы видно, что 

, 

Iл = √3 Iф при симметричной нагрузке. 

Трехфазные цепи, соединенные звездой, получили большее распространение, чем 
трехфазные цепи, соединенные треугольником. Это объясняется тем, что, во-
первых, в цепи, соединенной звездой, можно получить два напряжения: линейное 
и фазное. Во-вторых, если фазы обмотки электрической машины, соединенной 
треугольником, находятся в неодинаковых условиях, в обмотке появляются 
дополнительные токи, нагружающие ее. Такие токи отсутствуют в фазах 
электрической машины, соединенных по схеме "звезда". Поэтому на практике 
избегают соединять обмотки трехфазных электрических машин в треугольник. 
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РАЗДЕЛ 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Исследование эл.цепи при последовательном и параллельном 

соединении 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 

параллельную  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 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 

 

Ход занятия 

Основные теоретические сведения 

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 = i2R.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 

 

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. 

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  
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1 
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Опыт           
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2 

Расче
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Опыт           

Схема

3 

Расче

т 

          

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. 

 

Нахождение токов в ветвях электрической цепи, напряжений на  элементах  

цепи  производится  на  основании  законов  Ома  и Кирхгофа. Проверка 

правильности найденных величин производится частично с использованием 

законов Кирхгофа, а полная – путем проверки выполнения баланса 

мощностей.  

Для различных схем, с учетом специфики их топологии, разработаны 

различные методы нахождения токов в электрических цепях:  

 метод эквивалентных преобразований;  

 метод наложения;  

 метод уравнений Кирхгофа;  

 метод контурных токов;  

 метод  узловых  потенциалов  (частный  случай  –  метод  двух узлов);  

 метод эквивалентного источника тока;  

 метод эквивалентного источника ЭДС.  

Рассмотрим особенности нахождения токов в цепях методом наложения. 



Для  линейных  цепей  любой  ток  или  напряжение на  участке цепи могут 

быть определены суммой составляющих, рассчитанных отдельно от действия 

каждого источника или групп источников. Такое свойство линейных цепей 

называется принципом суперпозиций, или принципом наложения.   

Рассмотрим  схему,  приведенную  на  рис.  2.1.  Поскольку  в схеме 

электрической цепи два источника энергии, то ток в каждой ветви будет 

складываться из двух составляющих (частичных токов), вызванных  каждым  

из  источников  в  отдельности.  Следовательно, исходная схема рис. 2.1 

может быть разбита на две вспомогательные (частичные) схемы (рис. 2.2, а и 

рис. 2.2, б), в каждой из которых остается лишь один источник, другой же 

заменяется эквивалентным сопротивлением (резистором), равным 

внутреннему сопротивлению источника. 

 

Рис. 2.1. Разветвленная электрическая цепь  

 

Рис. 2.2. Преобразованные схемы разветвленной электрической цепи 

В качестве примера определим метод наложения токов I1 и I5: 

     
    

          
    

   

где  составляющие  I1I   и  I5I рассчитываются  от  действия  источника ЭДС 

Е1, а составляющие  I1II  и  I5II  – от действия источника тока Ik.  

Схема для определения составляющих от действия источника ЭДС 

представлена на рис. 2.2, а. При составлении этой схемы ветвь с источником 

тока разрывается (если внутреннее сопротивление источника тока не задано, 

то источник тока считается идеальным и его внутреннее сопротивление 

берется равным бесконечности).   



На  рис.  2.2,  б  изображена  схема  для  определения  составляющих  токов  в  

ветвях  от  действия  источника  тока.  При  составлении этой  схемы  

источник  ЭДС  заменен  проводником  (если  внутреннее сопротивление 

источника ЭДС не задано, то источник ЭДС считается идеальным и его 

внутреннее сопротивление берется равным нулю).  

Составляющие токов в схемах рис. 2.2, а, б можно определить методом 

эквивалентных преобразований, заменяя параллельно (или последовательно)  

соединенные  элементы  на  эквивалентные  до  тех пор,  пока  в  схеме  не  

останется  источник  энергии  и  один  эквивалентный резистор. Ток в ветви с 

источником определяется по закону Ома. Далее, разворачивая схему до 

исходной, вычисляются токи в остальных ветвях:  
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1.2Домашнее задание 

1. При подготовке к лабораторной работе следует повторить теоретический 

материал первой лабораторной работы, изучить теоретический  материал  

данной  работы,  соответствующие  разделы учебников и конспекты лекций, 

ответить на контрольные вопросы.   

2. Для схем рис. 2.4 вывести формулы для определения параметров 

источников ЭДС  (E1 и  RE1 ) и тока  (IK  и  GIK ),  полагая известными  

показания  вольтметра  и  амперметра,  по  методу  двух нагрузок  (RM=∞ и  

RM = 0).  

3.  Произвести  расчет  заданного  преподавателем  варианта (№ 1–3 и 

данных табл. 2.1) и результаты занести в соответствующие графы табл. 2.2–

2.4. Если в таблице задано отрицательное значение параметра, то 



направление источника изменяется на противоположное по сравнению с 

обозначенным на схеме.  

 

Варианты для выполнения лабораторной работы 

Таблица 2.1 

№ п/п Е1, В RE1, Ом Ik, мА R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

1 5,5 600 9 820 150 680 

2 6 600 10 680 820 150 

3 7 600 -5 150 680 820 

4 -6 600 3 820 680 150 

5 -7 600 -4 680 150 820 

6 8 600 5 150 820 680 

7 9 600 8 820 150 680 

8 -8 600 -6 680 820 150 

9 10 600 7 150 680 820 

10 -10 600 8 820 150 680 

 

Рис. 2.3. Схема электрической цепи  

Вариант № 1  

1. Для схемы рис. 2.3 определить ток  I1 методом наложения.   

2.  По  второму  закону  Кирхгофа  и  рассчитанному  значению тока  I1 

определить значение тока  IE1.   

3. Результаты расчета занести в табл. 2.2.  

 



Вариант № 2  

1. Для схемы рис. 2.3 определить ток I2 методом наложения.   

2. По первому и второму законам Кирхгофа и рассчитанному значению тока  

I2  определить ток  IE1.   

3. Результаты расчета занести в табл. 2.2.  

 

Вариант № 3  

1. Для схемы рис. 2.3 определить ток I3 методом наложения.   

2. По первому и второму законам Кирхгофа и рассчитанному значению тока  

I3  определить ток  IE1.   

3. Результаты расчета занести в табл. 2.2.  

 

Результаты расчетов и измерений 

Таблица 2.2 

Расчет  I1,  мА I2,  мА I3,  мА IЕ1,  

мА 

От двух источников Расчет     

Опыт     

От источника ЭДС Расчет     

Опыт     

От источника тока Расчет     

Опыт     

Лабораторное оборудование 

 

1. Блок генераторов напряжений ГН2-01.  

2. Блок амперметра-вольтметра АВ1-07.  

3. Стенд с объектами исследования С2-ЭМ1-01.  

Для  соединения  элементов  стенда  используются  короткие проводники, а 

для соединения с приборами комплекса – длинные. 

 



1.3 Порядок выполнения работы 

 

2.4.1. Определение параметров источников ЭДС и тока 

 

1.  На  стенде  с  объектами  исследования  С2-ЭМ1-01  собрать схему  по  

рис.  2.4,  а.  При  сборке  схемы  необходимо  использовать клеммы,  

предназначенные  для  узлов,  в  которых  соединяются  три  и более ветвей. 

Генератор напряжения соединить со стендом активных элементов (в 

генераторе включить его внутреннее сопротивление).  

2. Разомкнуть ветвь, соединяющую сопротивление  RM  с источником ЭДС 

(RM =∞ – холостой ход) и регулятором напряжения, установить  по  

вольтметру  напряжение  на  выходе  источника  E1   в соответствии с 

вариантом табл. 2.1.  

3.  Изменяя  сопротивление  RM ,   снять  зависимость  тока  от напряжения  

вплоть  до  RM =  0  (режим  короткого  замыкания).  Рассчитать значение 

внутреннего сопротивления  RE1. Результаты измерений и расчетов занести в 

табл. 2.3а, 2.3б.  

 

Рис. 2.4. Схемы для измерений параметров источников 

 

4. Собрать цепь с источником тока по рис. 2.4, б. Генератор тока соединить 

со стендом активных элементов (в генераторе включить его внутренние 

сопротивление). 

 

Результаты измерений 

Таблица 2.3а 

 Источник ЭДС 



U, B              

I, мА              

 Источник тока 

U, B              

I, мА              

 

Результаты измерений 

Таблица 2.3б 

 Источник ЭДС Источник тока 

 UV=E1 

RM=∞,B 

IA 

RM=∞,A 

RE1, Ом UV=E1 

RM=∞,B 

IA=Ik 

RM=∞,A 

GIk, См 

Данные 

табл. 2.1 

      

Опыт       

 

Изменяя сопротивление  RM ,  установить его значение  RM = 0 (режим  

короткого  замыкания)  и  регулятором  тока  установить  по амперметру 

значение тока источника тока в соответствии с вариантом табл. 2.1.   

5.  Изменяя  сопротивление  RM ,   снять  зависимость  тока  от напряжения. 

Разомкнуть ветвь, соединяющую сопротивление  RM  с источником  тока  

(RM =∞  –  холостой  ход), измерить вольтметром напряжение на выходе 

источника. Рассчитать значение внутренней проводимости  GIK .  Результаты  

измерений  и  расчетов  занести  в табл. 2.3а, 2.3б.  

 

2.4.2. Исследование линейной цепи методом наложения  

 

1.  На  стенде  с  объектами  исследования  С2-ЭМ1-01  собрать схему  по  

рис.  2.5.  При  сборке  схемы  необходимо  использовать клеммы, 

предназначенные для узлов, в которых соединяются три и более ветвей. 

Значения резисторов выбрать в соответствии с номером варианта табл. 2.1. 

Генераторы напряжения и тока соединить со стендом активных элементов (в 

генераторах включить их внутренние  сопротивления).  Значения  



напряжения  источника  ЭДС,  тока источника тока и резисторов задается в 

соответствии с номером варианта  табл.  2.1  (напряжение  источника  ЭДС  

устанавливается  по вольтметру до включения источника в схему, а ток 

источника тока – после включения его в цепь по показанию амперметра).  

2. Амперметром измерить токи в ветвях. Результаты измерений занести в 

соответствующие места табл. 2.2.   

3.  Разомкнуть  ветвь  источника  тока,  вместо  источника  тока подключить  

резистор  с  сопротивлением,  равным  внутреннему  сопротивлению 

источника тока. Амперметром измерить токи в ветвях. Результаты измерений 

занести в табл. 2.2.  

 

4. Восстановить разомкнутую ветвь источника тока в схеме. Отсоединить  

резистор,  заменявший  внутреннее  сопротивление  источника тока. 

Отсоединить источник ЭДС от схемы, а вместо него подсоединить резистор с 

сопротивлением, равным внутреннему сопротивлению источника ЭДС. 

Амперметром измерить токи в ветвях. Результаты измерений занести в табл. 

2.2. 

 

Рис. 2.5. Принципиальная схема электрической цепи 

 

1.4Содержание отчета по лабораторной работе 

 

1. Название работы.  

2. Цель работы.  

3. Расчетное задание в соответствии с вариантом.  

4. Определение параметров источников ЭДС и тока.  

- Схемы рис. 2.4, табл. 2.2.  



- Вольт-амперные характеристики источника тока и источника ЭДС по табл. 

2.3а.  

- Расчет  внутренних  сопротивлений  RE1  источника  ЭДС  и  

1/GK источника тока по результатам измерений.  

5. Исследование линейной цепи методом наложения.  

- Схема рис. 2.3, табл. 2.2.  

- Схемы  и  формулы  для  определения  токов  ветвей  и  их  составляющих.   

6. Анализ полученных результатов и выводы по лабораторной  

работе со сравнительной характеристикой расчетных и экспериментальных 

величин.  

 

1.5 Контрольные вопросы 

 

1.  Какие  элементы  содержит  электрическая  цепь  и  для  чего эти 

элементы предназначены?  

2. Как строится схема замещения электрической цепи?  

3.  Сформулируйте  основные  сведения  об  источниках  напряжения и тока.  

4. Нарисуйте внешние характеристики идеальных источников напряжения и 

тока.  

5.  Как  экспериментально  определить  параметры  источников ЭДС и тока 

(внутреннее сопротивление, внутреннюю проводимость)?  

6. Сформулируйте суть метода наложения для расчета цепей.  

7. Как составляются промежуточные вспомогательные схемы в методе 

наложения?  

8. Как рассчитываются токи в методе наложения?  

 

9.  Какие  элементы  содержит  электрическая  цепь  и  для  чего эти 

элементы предназначены?  

10.  Как строится схема замещения электрической цепи? 

11.  Изложите основные сведения об источниках напряжения и тока.  



12  Нарисуйте вольт-амперные характеристики идеальных источников 

напряжения и тока.  

13 Как  записывается  закон  Ома  для  ветви  с  последовательным 

соединением ЭДС и резисторов?  

14  Сформулируйте законы Кирхгофа.  

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

второй законы Кирхгофа?  

15  Сколько  уравнений  необходимо  составить  по  первому  и второму 

законам Кирхгофа для определения токов в цепи?  

16 Изложите суть метода расчета цепей по методу уравнений Кирхгофа.  

17  Составьте  систему  уравнений  по  методу  уравнений Кирхгофа для 

схемы рис. 1.10.  

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

 

 

РАЗДЕЛ 1Электрические цепи постоянного тока. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

по теме: Исследование  явлений электромагнитной индукции, самоиндукции, 

взаимной индукции– 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  явления, Развитие ОК.02. Организовывать 



воникающие в 

магнитном поле, 

изучить условия 

возниеновения 

индукционного тока, 

Э.Д.С индукции 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

научиться использовать 

законы  Ампера и 

Фарадея, 

Ленца 

 для анализа 

электрического поля 

  

 

 

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 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 

 

.  



Оборудование: катушка, два полосовых магнита, миллиамперметр.   

 Теория 

   Взаимная связь электрических и магнитных полей была установлена 

выдающимся английским физиком М. Фарадеем в 1831 г. Он открыл 

явление электромагнитной индукции. 

   Многочисленные опыты Фарадея показывают, что с помощью магнитного 

поля можно получить электрический ток в проводнике. 

   Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении 

электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, 

пронизывающего контур. 

   Ток, возникающий при явлении электромагнитной индукции, 

называют индукционным. 

   В электрической цепи (рисунок 1) возникает индукционный ток, если есть 

движение магнита относительно катушки, или наоборот. Направление 

индукционного тока зависит как от направления движения магнита, так и от 

расположения его полюсов. Индукционный ток отсутствует, если нет 

относительного перемещения катушки и магнита. 

 

Рисунок 1. 

   Строго говоря, при движении контура в магнитном поле генерируется не 

определенный ток , а определенная э. д. с. 

  

Рисунок 2. 

   Фарадей экспериментально установил, что при изменении магнитного 

потока в проводящем контуре возникает ЭДС индукции Eинд, равная 

скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную 

контуром, взятой со знаком минус: 



  

   Эта формула выражает закон Фарадея: э. д. с. индукции равна скорости 

изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.  

   Знак минус в формуле отражает правило Ленца. 

   В 1833 году Ленц опытным путем доказал утверждение, которое 

называется правилом Ленца: индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом 

контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что 

создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, 

вызывающего индукционный ток. 

   При возрастании магнитного потока Ф>0, а εинд < 0, т.е.   э. д. с. индукции 

вызывает ток такого направления, при котором его магнитное поле 

уменьшает магнитный поток через контур. 

   При уменьшении магнитного потока Ф<0, а εинд > 0, т.е. магнитное поле 

индукционного тока увеличивает убывающий магнитный поток через контур. 

   Правило Ленца имеет глубокий физический смысл – оно выражает закон 

сохранения энергии: если магнитное поле через контур увеличивается, то ток 

в контуре направлен так, что его магнитное поле направлено против 

внешнего, а если внешнее магнитное поле через контур уменьшается, то ток 

направлен так, что его магнитное поле поддерживает это убывающее 

магнитное поле. 

   ЭДС индукции зависит от разных причин. Если вдвигать в катушку один 

раз сильный магнит, а в другой — слабый, то показания прибора в первом 

случае будут более высокими. Они будут более высокими и в том случае, 

когда магнит движется быстро. В каждом из проведѐнных в этой работе 

опыте направление индукционного тока определяется правилом Ленца. 

Порядок определения направления индукционного тока показан на рисунке 

2.  

   На рисунке синим цветом обозначены силовые линии магнитного поля 

постоянного магнита и линии магнитного поля индукционного тока. 

Силовые линии магнитного поля всегда направлены от N к S – от северного 

полюса к южному полюсу магнита. 

   По правилу Ленца индукционный электрический ток в проводнике, 

возникающий при изменении магнитного потока, направлен таким образом, 

что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока. 

Поэтому в катушке направление силовых линий  магнитного поля 

противоположно силовым линиям постоянного магнита, ведь магнит 



движется в сторону катушки. Направление тока находим по правилу 

буравчика: если буравчик (с правой нарезкой) ввинчивать так, чтобы его 

поступательное движение совпало с направлением линий индукции в 

катушке, тогда направление вращения рукоятки буравчика совпадает с 

направлением индукционного тока. 

   Поэтому ток через миллиамперметр течѐт слева направо, как показано на 

рисунке 1 красной стрелкой. В случае,  когда магнит отодвигается от 

катушки, силовые линии магнитного поля индукционного тока будут 

совпадать по направлению с силовыми линиями постоянного магнита, и ток 

будет течь справа налево. 

Ход работы. 

Подготовьте для отчета таблицу и по мере проведения опытов заполните еѐ. 

  

  

  

№ 

п/п 

  

  

  

Действия с 

магнитом и 

катушкой 

  

  

Показания 

милли-

амперметра, 

мА 

Направления 

отклонения 

стрелки 

миллиампер-

метра 

(вправо, 

влево или не 

откланяется) 

  

  

Направление 

индукционного тока 

(по правилу Ленца) 

1 Быстро вставить 

магнит в катушку 

северным 

полюсом 

    

  

2 Оставить магнит 

в катушке 

неподвижным 

после опыта 1 

    

  

3 Быстро вытащить 

магнит из 

катушки 

    

  

4 Быстро 

приблизить 

катушку к 

северному 

полюсу магнита 

    

  



5 Оставить 

катушку 

неподвижной 

после опыта 4 

    

  

6 Быстро вытащить 

катушку от 

северного полюса 

магнита 

    

  

7 Медленно 

вставить в 

катушку магнит 

северным 

полюсом 

    

  

8 Медленно 

вытащить магнит 

из катушки 

    

  

9 Быстро вставить 

в катушку 2 

магнита 

северными 

полюсами 

    

  

10 Быстро вставить 

магнит в катушку 

южным полюсом 

    

  

11 Быстро вытащить 

магнит из 

катушки после 

опыта 10 

    

  

12 Быстро вставить 

в катушку 2 

магнита южными 

полюсами 

    

  

   Записать общий вывод по работе на основе проведѐнных наблюдений. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.  

В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

Какой ток называют индукционным? 



Сформулируйте закон электромагнитной индукции. Какой формулой он 

описывается? 

Как формулируется правило Ленца? 

Какова связь правила Ленца с законом сохранения энергии? 

      

 

 

   РАЗДЕЛ 1.5ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 

                                         ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N3 

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 сборке эл. 

схем и упражнения в 

расчетах и построении 

векторных диаграмм 

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 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 Организацион

ный 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование 

необходимости еѐ 

изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 



уровня 

знаний 

студентов при 

подготовке к занятию 

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 

 

.  

                                                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 1.7ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

             ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАN4 

по теме:  Соединение трехфазной цепи «звездой» Роль нулевого тпровода-  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, 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 



явлений и факторов 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  

  

 

 

 

 

 

 

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 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 

 

                                    



                                       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? 

 

 

                              ЭЛЕКТРОНИКА 

 

       РАЗДЕЛ 2.  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ  ПРИБОРЫ 

 

               ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАN5 

 по теме: ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ диодов. – 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 

прибора (диода) 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 



различных процессов, 

явлений и факторов 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь определять 

зависимость 

переменного тока, через 

диод, от величины 

приложенного 

напряжения  

  

 

 

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 Организацион

ный 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование 

необходимости еѐ 

изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

коррекция своих 5мин. 



уровня 

знаний 

студентов при 

подготовке к занятию 

знаний  

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 

 

 

 

 

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 
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