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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Цель дисциплины «Электротехника» - изучение физических 

свойств электрического и магнитного полей, физических процессов в 

электрических цепях постоянного тока, однофазного и трехфазного 

переменного тока, методов расчета электрических и магнитных цепей, 

основных способов измерения электрических и магнитных цепей. 

«Электротехника» - база для всех электротехнических дисциплин, 

изучаемых по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования     (по отраслям).  На основе законов и положений 

электротехники решаются многие инженерные задачи, и 

осуществляется проектирование различных электротехнических 

устройств и установок. Изучать дисциплину необходимо на основе 

достижений отечественной и зарубежной науки, передовой практики. 

При изложении материала дисциплины следует применять 

Международную систему единиц СИ, терминологию по ГОСТ 19880-

74, буквенные обозначения и правила выполнения электрических 

схем в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Для закрепления теоретических знаний, опытной проверки 

явлений и законов, для приобретения навыков в сборке схем 

программой предусматриваются лабораторные работы и практические 

занятия. Лабораторные работы и та часть практических занятий, 

перечень которых утверждает цикловая комиссия, проводятся во 

время лабораторно-экзаменационной сессии.  

Остальные практические занятия, темы которых преподаватель 

сообщает студентам на установочных занятиях, выполняются в 

межсессионный период. Отчеты по лабораторным и практическим 

занятиям оформляются в отдельной рабочей тетради и сдаются 

преподавателю для зачета. 

Изучая «Электротехнику», необходимо проработать материал 

каждой темы по рекомендуемой литературе, разобрать решенные 

задачи в учебнике, в настоящих методических указаниях и в 

задачнике, решить самостоятельно несколько задач, ответить на 

вопросы контрольных карт (Л-2) и на вопросы самоконтроля. Весь 

изучаемый материал необходимо конспектировать. 



На протяжении учебного года студент может обращаться за 

письменными и устными консультациями к преподавателям своего 

учебного заведения. 

После изучения материала каждого учебного задания следует 

выполнить контрольную работу. Решать задачи контрольной работы 

рекомендуется в следующей последовательности: 

- записать условие задачи, начертить схему в соответствии с ее 

условием; после разбора условия и схемы наметить план решения 

задачи, поясняя назначение вычисления; 

- записать необходимую формулу, подставить в нее числовые 

значения величин и произвести вычисления, указав размерность 

определяемой величины. 

Вариант контрольных работ определяется двумя последними 

цифрами шифра студента 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВВЕДЕНИЕ 

Характеристика учебной дисциплины, ее место и роль в системе 

получаемых знаний. Связь с другими учебными дисциплинами. Элек-

трическая энергия, ее свойства и применение. Производство и распре-

деление электрической энергии. Современное состояние и 

перспективы развития электроэнергетики. 

Литература: Л-1, с. 4...5; Л-2, с. 5...6 
Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Электрическое поле 

Студент должен иметь представление: 

- о физических процессах возникновения электрического тока; 

- о законах взаимодействия заряженных частиц; 

знать: 
- основные характеристики электрического поля; 

уметь: 
- рассчитывать основные параметры электростатических цепей. 

Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные частицы 

и их электромагнитное поле. Электрический заряд. Электромагнитное 

поле как особая форма материи, его составляющие. Электростати-

ческое поле 



Закон Кулона. Основные характеристики электрического поля: на-

пряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение. 

Цели и задачи изучения электрических полей. Применение закона 

Кулона для расчета электрического поля. Применение теоремы 

Гаусса для расчета электрического поля.        Электрическое поле в 

однородном диэлектрике. Поляризация диэлектрика. Электрическое 

смещение. Диэлектрическая проницаемость. Сегнетоэлектрики, 

электреты. Потери энергии в диэлектриках.   Электрическая емкость, 

расчет ее величины. Электрический пробой и электрическая 

прочность диэлектрика. Электрическое поле на границе двух сред с 

различными величинами диэлектрической проницаемости.                                  

Применение многослойной изоляции. 

Электростатические цепи и их расчет. 

Энергия электрического поля конденсатора. Механические силы в 

электрическом поле. 

Задание. Изучить: Л-1, с. 128...162; Л-2, с. 7..36. 

Ответить на вопросы: 1. Что называется электрическим полем, 

электрическим зарядом? 2. Напишите формулу закона Кулона и 

объясните величины, входящие в нее. 3. Что такое напряженность 

электрического поля и в каких единицах она измеряется? Как 

изображается графически электрическое поле? 4. Что называется 

потоком вектора напряженности электрического поля? Теорема 

Остроградского-Гаусса. 5. Что называется электрическим 

потенциалом и электрическим напряжением? В каких единицах они 

измеряются? 6. Что называется абсолютной и относительной 

диэлектрической проницаемостью? 7. Что такое электрическая 

прочность диэлектрика? 8. Что называется конденсатором, емкостью 

конденсатора? 9. Как вычисляется емкость плоского конденсатора? 

1.2. Начальные сведения об электрическом токе 

Студент должен иметь представление: 

- о физических процессах возникновения электрического тока 

знать: 

- разновидности электрического тока и его основные параметры;                                      

уметь 

- рассчитывать основные параметры электрического тока,  

Электропроводимость. Классификация веществ по степени элек-



тропроводимости. Физическое явление электрического тока и его раз-

новидности: ток проводимости, ток переноса, ток смещения. Стацио-

нарное электрическое поле в проводнике. Электрический ток в 

проводниках: величина и направление тока проводимости, плотность 

тока проводимости. Удельные электрические проводимость и 

сопротивление, электрическая проводимость и сопротивление 

проводников. Закон Ома. Зависимость сопротивления проводников от  
температуры. Понятие о сверхпроводимости. Резисторы и их 

вольтамперные характеристики 

Задание. Изучить Л-1, с. 6...50; Л-2, с. 36...102 

.Ответить на вопросы: 1. Что называется электрическим током и 

плотностью тока? В каких единицах они измеряются? 2. В чем сущ-

ность закона Ома? 3. Что такое электрическое сопротивление провод-

ника и проводимость? В каких единицах они измеряются? 

 4. Что называется удельным сопротивлением и удельной 

проводимостью? Их единицы измерения. 5. Что называется 

электрической цепью и из каких элементов она состоит? 6. Что 

называется электродвижущей силой источника электрической 

энергии и чем она отличается от напряжения по физическому 

смыслу? 7. Что такое энергия и мощность источника и потребителя 

электрического тока? В каких единицах измеряются энергия и 

мощность? 8. Какой режим работы цепи называется режимом ко-

роткого замыкания? Режимом холостого хода? 

 

Раздел 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

2.1. Простые и сложные цепи постоянного тока 

Студент должен иметь представление: 

- о принципах построения простых и сложных цепей постоянного 

тока;  

- о принципе действия источников и приемников электрического 

тока; 

знать:         

- основные характеристики и параметры цепей постоянного тока; 

уметь:                                             

- подбирать параметры цепей постоянного тока по заданным 

условиям работы;                         

-собирать электрические схемы.  



Состав электрических цепей. Последовательное и параллельное со-

единение резисторов. Простые и сложные электрические цепи. ЭДС, 

мощность, коэффициент полезного действия источника 

электрической энергии. Преобразование электрической энергии в 

другие виды энергии. Закон Джоуля-Ленца.               

Работа источника электрической энергии в режиме генератора и 

потребителя. Схемы замещения источников ЭДС и тока, приемников 

электрической энергии. Понятие о пассивных и активных элементах 

электрических цепей.               

   Задание. Изучить Л-1, с. 50...74. 

Ответить на вопросы: 1. Из каких элементов состоит электриче-

ская цепь? 2. Что такое ЭДС, мощность и энергия генератора? 3. От 

чего зависит нагрев проводов при прохождении через них электриче-

ского тока? 4. Что такое пассивные и активные элементы электриче-

ской цепи? 

2.2. Расчет электрических цепей постоянного тока 

Студент должен иметь представление: 

- о принципах действия и конструктивного исполнения основных 

источников и приемников электрической энергии постоянного тока; 

- о принципе действия электроустановок, электроприборов по-

стоянного тока, установок электросварки, приборов освещения и т.п.; 

знать: 

- основные законы постоянного тока: Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца; 

- основные метода расчета линейных цепей постоянного тока; 

уметь:  

- составлять электрическую цепь для выполнения заданной задачи;                                          

- выполнять расчеты электрических цепей постоянного тока; 

- собирать электрические схемы; 

- анализировать полученные результаты. 

Цели и задачи расчета. Законы Ома, Кирхгофа. Неразветвленная 

электрическая цепь. Эквивалентное сопротивление. Электрические 

цепи с несколькими источниками ЭДС. Потенциальная диаграмма 

неразветвленной электрической цепи. Разветвленная электрическая 

цепь. 

Эквивалентное сопротивление параллельно соединѐнных резисторов. 

Электрическая проводимость. Смешанное соединение пассивных эле-



ментов. Расчет электрических цепей методом преобразования схем. 

Метод узловых напряжений. Метод узловых и контурных уравнений. 

Метод контурных токов. Метод наложения токов 

.Задание. Изучить Л-1, с. 74... 98. 

Ответить на вопросы: 1. Что называется ветвью, узлом, контуром 

электрической цепи? 2. Как формулируется первый и второй законы 

Кирхгофа? 3. Как определить эквивалентные: сопротивления, ток и  

напряжение при последовательном соединении сопротивлений? 

 4. Как определить эквивалентные: сопротивления, ток и напряжение 

при параллельном соединении сопротивлений? 5. В какой 

последовательности определяют эквивалентное сопротивление при 

смешанном соединении цепи? 6. В какой последовательности 

определяют токи в сложных цепях при использовании законов 

Кирхгофа, методом узловых напряжений, методом контурных токов?                              

 

Раздел 3: МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

3.1. Магнитные цепи 

Студент должен иметь представление: 

- о принципах создания магнитных цепей; 

знать; 

- закон Ампера;                                

- классификацию магнитных цепей, область применения; 

- основные характеристики магнитного поля. 

Магнитная индукция, магнитный поток, собственное и взаимное 

токосцепление. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницае-

мость. Энергия магнитного поля. Механические силы в магнитном 

поле. Магнитно-твердые, магнитно-мягкие материалы. 

Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный 

гистерезис. Магнитное сопротивление.  

Задание. Изучить: Л-1, с. 164...192. 

Ответить на вопросы: 1. Что такое магнитное поле? Каковы его 

основные свойства? 2. Что называется магнитной индукцией? В каких 

единицах она измеряется? Закон Био-Савара. 3. Как рассчитать 

магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушки? 4. Какова 

формула для определения электромагнитной силы, действующей на 

проводник с током в магнитном поле? Правило левой руки 



3.2. Расчет магнитных цепей 

Студент должен иметь представление: 

- о принципах проектирования магнитных цепей; 

знать: 

- закон полного тока и его применение для расчета параметров 

магнитных цепей; - 

- основные методы расчета магнитных цепей 

уметь:  
- рассчитывать параметры несложных магнитных цепей. 

Цели и задачи расчета магнитных цепей. Проводник с током в маг-

нитном поле. Применение закона полного тока для расчета 

параметров магнитной цепи. Работа по перемещению проводника с 

током в магнитном поле. Магнитное поле на границе двух сред с 

различными величинами магнитной проницаемости. Расчет 

выбранного вида однородной и неоднородной магнитных цепей. 

Прямая и обратная задачи. 

Задание. Изучить: Л-1, с. 192...213 

.Ответить на вопросы: 1. Как действует на проводник с током 

магнитное поле? 2. От чего зависит сила выталкивания, которая 

действует на проводник? 3. Как определить направление силы 

выталкивания проводника из магнитного поля? 4. В чем заключается 

суть закона полного тока? 5. В какой последовательности проводится 

расчет магнитных цепей? 

3.3. Электромагнитная индукция 

Студент должен иметь представление: 

- о физических процессах электромагнитной индукции; 

знать:    

- основные характеристики электромагнитной индукции и основные 

зависимости для их определения; 

уметь: 

- рассчитывать параметры индукции и самоиндукций; 

- обрабатывать результаты расчетов и опытных данных и проводить 

их анализ 



.Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной ин-

дукции. Правило Ленца. Электродвижущая сила, индуктируемая в 

проводнике, движущемся в магнитном поле. Явление и ЭДС 

самоиндукции, явление и ЭДС взаимоиндукции. Коэффициент 

магнитной связи. Потокосцепление- Взаимное преобразование 

механической и электрической энергии. Применение закона 

электромагнитной индукции в 

практике. Принцип работы трансформатора. Вихревые токи, их 

использование и способы ограничения.         

Задание. Изучить: Л-1, с. 213...242. 

Ответить на вопросы: 1. От чего зависит электродвижущая сила, 

индуктируемая в проводнике, движущемся в магнитном поле? 2. Что 

такое ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции? 3. Где на практике при-

менены законы электромагнитной индукции? 4. В чем заключается 

принцип работы трансформатора?                    

Раздел 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 

4.1. Начальные сведения о переменном электрическом 

ток 

Студент должен имѐть представление: 

- о принципах получения синусоидально изменяющихся 

электрических параметров;    

- о принципах построения источников и приемников 

электрической энергии переменного тока;             

  знать:  

- основные законы для цепей переменного тока: Ома, Кирхгофа; 

- основные способы аналитического и графического представления 

синусоидальных электрических величин; 

Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. 

Принцип действия и конструкция генератора переменного тока. Урав-

нения и графики синусоидальной ЭДС. Векторные диаграммы. Харак-

теристики синусоидальных величин. Предельное (амплитудное), 

действующее, среднее значения синусоидально изменяющихся 

электрических величин. Мгновенное значение. 

Задание. Изучить: Л-1, с. 242...260. 



Ответить на вопросы: 1. Что такое переменный ток? 2. Что такое 

период, частота и амплитуда переменного тока? 3. Что такое среднее и 

действующее значения тока и напряжения? 4. Как записывается мгно-

венное значение тока, напряжения? 5. Что такое сдвиг фазы? 

4.2. Элементы и основные параметры цепей переменного тока. 

Студент должен иметь представление: 

- об основных видах цепей переменного тока, их практическом 

применении; 

знать:  

- влияние величины различных нагрузок в цепях переменного тока на 

изменение векторных диаграмм и коэффициента мощности; »           

уметь: 

- подбирать параметры элементов цепей переменного тока для 

решения заданной задачи;                       

- собирать электрические схемы цепей переменного тока. 

Элементы и параметры электрической цепи переменного тока. 

Цепь переменного тока с активным сопротивлением: напряжение, ток, 

мощность, векторная диаграмма. 

Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением: напряжение, 

ток, мощность, векторная диаграмма. 

Цепь переменного тока с емкостью: напряжение, ток, мощность, 

векторная диаграмма. 

Задание. Изучить: Л-1, с. 261 ...292. 

Ответить на вопросы: 1. Какие сопротивления относят к активным, 

какие - к реактивным? 2. От чего зависит величина активного со-

противления? 3. От чего зависит величина индуктивного сопротивле-

ния? 4. От чего зависит величина емкостного сопротивления? 5. Что 

такое полное сопротивление цепи? б. Какой угол между током и 

напряжением в цепи с сопротивлением: активным, индуктивным, 

емкостным? 

4.3. Расчет электрических цепей переменного тока. Векторные 

диаграммы 

Студент должен иметь представление: 



- о характере векторных диаграмм электрических цепей переменного 

тока с различными видами нагрузок; 

знать: 

- правила построения векторных диаграмм для неразветвленных и 

разветвленных электрических цепей; 

уметь:               

- выполнять построение векторных диаграмм для электрических 

цепей различной структуры и состава элементов нагрузки; 

- подбирать параметры элементов электрической цепи для решения 

заданной задачи. 

Расчет неразветвленной цепи переменного тока с активным сопро-

тивлением, индуктивностью, емкостью, при различных соотношениях 

величин реактивных сопротивлений. Треугольники напряжений, 

сопротивлений, мощностей. 

Расчет разветвленной цепи с активным сопротивлением, индуктив-

ностью, емкостью при различных соотношениях величин реактивных 

проводимостей. Треугольники токов, проводимостей, мощностей. 

Компенсация реактивной мощности в электрических цепях. Коэф-

фициент мощности. Методы увеличения коэффициента мощности. 

Задание. Изучить: Л-1, с. 292...314. 

Ответить на вопросы: 1. Что такое угол сдвига фаз? 2. Что такое 

активная, реактивная и полная мощность? 3. Что такое коэффициент 

мощности соs φ ? 4. В чем заключается отличие расчетов 

неразветвленной и разветвленной цепи? 

4.4. Символический метод расчета электрических цепей 

Студент должен иметь представление: 

- о комплексных числах и их представлении на комплексной 

плоскости; 

знать: 

- представление электрических величин на комплексной плоскости с 

помощью комплексных чисел;  

Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы пред-

ставления комплексных чисел. Выражение синусоидальных величин 

комплексными числами. Сопротивления, проводимости, мощность 



электрических цепей в комплексной форме. Законы Ома, Кирхгофа в 

символической форме. 

Задание. Изучить: Л-1, с. 314... 350. 

Ответить на вопросы: 1. В чем суть алгебраической, показательной 

и тригонометрической форм представления комплексного числа? 2. 

Как определить по алгебраическому комплексному числу показа-

тельное комплексное число? 3. Как определить по показательному 

комплексному числу алгебраическое комплексное число? 4. Как 

вычисляют сумму или разность комплексных чисел? 5. Как 

вычисляют деление и произведение комплексных чисел? 6. Какой 

комплекс тока называется сопряженным?               

4.5 Резонанс в электрических цепях переменного тока 

Студент должен иметь представление:   

 - о физических процессах, происходящих в электрических цепях 

переменного тока с различными видами нагрузок; 

знать: 

-условия резонансов напряжений и токов;  

  уметь: 

- рассчитывать параметры электрической цепи для заданных условий 

резонанса; 

- выполнять построение частотных характеристик и .векторных 

диаграмма области резонансных частот; настраивать электрическую 

цепь на условия резонанса;  

- обрабатывать и анализировать результаты расчетов и экспериментов.         

Резонанс напряжений в неразветвленной электрической цепи. Ус-

ловия и признаки резонанса напряжений. Резонансная частота, волно-

вое сопротивление, добротность контура, частотные характеристики. 

Разветвленная электрическая цепь, резонанс токов. Условия и при-

знаки резонанса токов, частотные характеристики. Практическое 

значение и использование резонансных контуров 

Задание. Изучить: Л-1, с. 351...363. 

Ответить на вопросы: 1. В чем состоит суть резонанса напряжений? 

2. Как определить резонансную частоту? 3. Что такое добротность 

контура? 4. В какой электрической цепи возникает резонанс токов?  

5. Где применяется на практике свойство резонансов токов? 



4.6. Трехфазные цепи       

Студент должен иметь представление:       

- о принципах получения трехфазной ЭДС; 

-о принципах построения трехфазных схем генератора и  

приемника электрической энергии;                 

знать:                                                    
- основные параметры трехфазной цепи и основные виды нагрузок 

трехфазного приемника электрической энергии;          

уметь:                                           
- рассчитывать трехфазную цепь; 

- выполнять построение топографических диаграмм; 

- собирать трехфазные электрические схемы. 

Трехфазные системы. Получение трехфазных ЭДС. Симметричная 

нагрузка в трехфазной цепи при соединении обмоток генератора и фаз 

приемника звездой и треугольником.           

Фазные, линейные напряжения и токи, соотношения между ними; 

Топографическая диаграмма.   Несимметричная нагрузка в 

трехфазной цепи при соединении фаз приемника звездой и 

треугольником. Четырехпроводная трехфазная система. 

Напряжение смещения нейтрали, роль нулевого провода. Расчет 

трехфазных цепей. Метод взаимного преобразования звезды и 

треугольника. Режимы холостого хода, короткого замыкания. 

Задание. Изучить: Л-1, с. 363...404. 

Ответить на вопросы: I. Какая система называется многофазной и 

какой она может быть по числу фаз? 2. Какие многофазные системы 

являются симметричными и какие уравновешенными?  

3. Что называется фазным током и напряжением? Что такое линейный 

ток и напряжение? Каковы зависимости между фазными и линейными 

величинами? 4. Каков порядок расчета трехфазных цепей методом 

узлового напряжения при соединении потребителей звездой? 5. 

Каково назначение нулевого провода в трехфазной цепи? К каким 

последствиям приводит обрыв нулевого провода? 

4.7. Несинусоидальные периодические напряжения и токи 

 



Студент должен иметь представление: 

- о причинах возникновения несинусоидальных ЭДС, токов и 

напряжений;     знать:                   

- основные виды несинусоидальных периодических величин, законы 

их аналитического представления; 

   Типовые кривые, характеризующие периодические несинусоидаль-

ные характеристики электрических элементов. Аналитическое 

выражение несинусоидальной величины в форме 

тригонометрического ряда. Признаки и виды симметрии 

несинусоидальных кривых, их влияние на вид тригонометрического 

ряда. Действующая величина, коэффициент формы. 

Расчет электрической цепи при несинусоидальном периодическом 

напряжении на входе цепи. 

Задание. Изучить: Л-1, с. 420...448 

Ответить на вопросы: 1. Каковы причины возникновения 

несинусоидальных токов в генераторах и потребителях? 2. Как 

сформулировать теорему Фурье для несинусоидального напряжения? 

3. Какая гармоническая составляющая называется основной? 4. Какая 

периодическая кривая называется симметричной относительно оси 

абсцисс? Приведите примеры уравнений для такой кривой? 5. Как 

изменяются сопротивления  r, Хс, ХL при увеличении номера 

гармоники? 6. Каково действующее значение тока и напряжения в 

цепи с несинусоидальным напряжением? 

4.8. Нелинейные электрические цепи 

 

 Студент должен иметь представление: 

- об основных типах нелинейных элементов, их использовании в 

электрических цепях; 

знать:                          
- основные формы вольтамперных характеристик нелинейных 

элементов;    

- способы расчета электрических цепей с нелинейными элементами; 

уметь: 
- производить расчет и графоаналитическое построение вольт-

амперных характеристик электрических цепей. 

Нелинейные элементы, применяемые в электрических цепях, их 

вольтамперные характеристики. Статическое и динамическое сопро-



тивление нелинейных элементов. Графический расчет электрических 

цепей постоянного тока с нелинейными элементами.          

Цепи переменного тока с нелинейными, активными элементами, с 

нелинейной индуктивностью. Катушка с ферромагнитным сердечни-

ком: магнитный поток, ток, ЭДС, векторная диаграмма. Потери в ка-

тушке с ферромагнитным сердечником. Векторная диаграмма 

катушки с потерями. Полная векторная диаграмма и схема замещения 

катушек с ферромагнитным сердечником. Явление феррорезонанса, 

принцип действия дросселя насыщения, магнитного усилителя. 

Задание. Изучить: Л-1, с. 192...210,419...479.           

Ответить на вопросы: 1. Какие сопротивления называются ли-

нейными? Какие нелинейными? 2. Какие нелинейные активные 

сопротивления имеют место в электрических цепях? 3. Какова 

методика расчета нелинейных электрических цепей? 4. Назовите три 

схемы включения триодов в электрическую цепь. 5. Что называется 

магнитной цепью? 6. Сформулируйте закон Ома и законы Кирхгофа 

для магнитных цепей и проведите аналогию между величинами, 

характеризующими электрические и магнитные цепи. 7. Почему при 

синусоидальном напряжении, приложенном к катушке со стальным 

сердечником, ток в катушке будет несинусоидальным? 8. Как 

изменится ток в обмотке реактивной катушки, включенной на 

переменное напряжение, если из нее удалить стальной сердечник? 9. 

Как влияет величина воздушного зазора в стальном сердечнике 

катушки на ее индуктивность и потери в стали при /= соnst 10. 

Почему в электрических машинах зазор между ротором и статором 

стараются сделать наименьшим? 

 

4.9 Переходные  процессы электрических цепях 

Студент  должен иметь представление: . 

-о переходных процессах; 

знать: 

первый  и второй законы коммутации.  

Понятие  о переходных процессах. Первый и второй законы 

коммутации  

Включение и отключение катушки индуктивности при постоянном 

напряжении. Переходные процессы в цепях переменного тока с  

индуктивности и  емкостью. 



Изучить: Л-1, с. 480...507. 

Ответить на вопросы: 1. Что понимают под переходными процесс 

электрических цепях? 2. Что называется коммутацией в 

электрических цепей? 3. Что называется припущенной составляющей 

тока при процессах в электрической цепи? 4. Что называется 

свободной составляющей тока (напряжения) в цепи? 5. По какому 

закону свободная составляющая тока (напряжения) в линейных их 

цепях?  

б. Из каких операций состоит расчет переходных 

линейных электрических цепях? 7. Что называется преобразовании 

Лапласа? 8. Какова последовательность расчетов  электрические цепи 

с распределенными параметрами? 

 

4.10. Электрические цепи  с распределенными параметрами  

 

Студент  должен иметь представление: 

- об электрических цепях с распределенными параметрами; 

- о характеристиках длинной линии.  

Электрические цепи с распределенными параметрами. Схемы 

замещения однородных линий с потерями и без потерь. 

 Основные уравнения  линии. Характеристики длинной линии: 

коэффициент распространения электромагнитной волны, коэффициент 

затухания,  коэффициент фазы, волновое сопротивление. 

 Изучить: Л-1, с. 508...535 

Ответить на вопросы: 1. Какие цепи относят к цепям с сосредоточен-

ными параметрами? 2. Какие цепи относятся к цепям с 

распределенными параметрами? 3. Что представляет схема замещения 

линии без потерь? 

Что такое волновое сопротивление? 5. Что такое согласованная 

нагрузка? 6. К чему приводит несогласованная нагрузка в цепи?  7. 

Что представляет схема замещения линии с потерями? 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ  

1.Исследование электрических цепей  при  последовательном, 

параллельном  и смешанном  соединении  резисторов. 

2. Изучение  законов  Кирхгофа 

3. Изучение  метода  наложения  токов . 



4. Исследование  явления  электромагнитной  индукции 

5. Исследование неразветвленной  электрической цепи переменного 

тока. 

6. Исследование разветвленной  электрической цепи тока. 

Резонанс токов. 

7. Исследование разветвленной  электрической цепи  переменного 

тока. Резонанс токов. 

8.Повышение  коэффициента мощности. 

9.Трехфазная цепь при соединении потребителя звездой 

10. Трехфазная цепь при соединении потребителя треугольником 

11.Измерение потери  в катушке  с ферромагнитным  сердечником  

12. . Исследование переходных  процессов в цепи с емкостью 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

1. Расчет электростатических цепей.  

2.Расчет разветвленных цепей постоянного тока. Построение 

потенциальной диаграммы.  

3.Расчет цепей постоянного тока методом преобразования. 

4.Расчет цепей постоянного тока методом узловых уравнений. 

5.  Расчет цепей постоянного тока методом контурных токов.  

6. Расчет однородной и неоднородной магнитных цепей. 

7.Расчет ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. 

8. Расчет нѐразветвленной цепи переменного тока.  

9. Расчет разветвленной цепи переменного тока. 

10. .Расчет сложных цепей переменного тока в комплексной  и 

символической формах. 

11. Расчет трехфазных цепей при соединении нагрузки звездой.  

12. Расчет трехфазных цепей при соединении нагрузки 

треугольником. 

13. Расчет нелинейных электрических цепей переменного тока 

14. Расчет электрических цепей с распределенными параметрами; 

 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Задача 2.3. 

Три приемника электрической энергии с комплексами полных со-

противлений ZА, Zв, Zс соединены звездой и включены в четырехпро 

водную цепь трехфазного тока с линейным напряжением Zо. 

Сопротивление нулевого провода 2о. 

Определить: 

1) напряжение на каждой фазе приемника при наличии нулевого 

провода и при его обрыве; 

2) для случая с нулевым проводом: 

а) фазные, линейные токи и ток в нулевом проводе; 

б) активную, реактивную и полную мощности каждой фазы и всей 

цепи. 

Построить топографическую диаграмму напряжений при обрыве 

нулевого провода. Данные для решения задачи возьмите в табл. 2.3. 

( Задача 2.4.) 

Три приемника электрической энергии с комплексами полных со-, 

противлении ZА в, Zвс. ZсА соединены треугольником и включены в 

трехпроводную сеть трехфазного тока с линейным напряжением Уд. 

Начертите схему цепи и определите: 

1) фазные и линейные токи; 

2) активную, реактивную и полную мощности каждой фазы и всей 

цепи;        

3) фазные напряжения, фазные и линейные токи при обрыве фазы АВ. 

Постройте векторную диаграмму фазных и линейных токов и на-

пряжений при наличии трех фаз.  

Задачу решите символическим методом. Данные возьмите из табл. 

2.4,                                                        

 



 



 

 



                     



 



                     



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 

 

 

 

 
 


