
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 

 

Кафедра «Информационный и электронный сервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине Теория электрических цепей  

 

для студентов направления подготовки 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2022 15:17:47
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e



 2 

 

 



 3 

 

 



 4 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  являются: 

 - изучение физических явлений, параметров, характеристик и основных законов цепей 

постоянного, синусоидального и несинусоидального токов, а также магнитных цепей; 

-  формирование у будущих специалистов принципов научного и инженерного подхода к 

анализу и расчету электрических цепей с сосредоточенными и распределенными параметрами, 

при различного рода воздействиях на них, включая анализ и расчет переходных процессов в 

электрических цепях;  

- создание базы для последующего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа указанного направления подготовки, содержание дисциплины, 

позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

проекта; 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, интеллектуальных 

инфокоммуникационных сетей и их элементов; 

- разработка технических проектов для внедрения инновационного инфокоммуникационного 

оборудования; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации техническим 

регламентам, национальным стандартам, стандартам связи, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

- разработка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

- оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 

- контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

1 2 

ПК-7 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике проекта 

ПК-8 умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов 

ПК-13 

 

способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на 

различные инфокоммуникационные объекты 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции  

 по указанным результатам 

Средства и технологии 

оценки  

 по указанным 

результатам 

Знает:  

основные определения и законы 

электрических цепей; основные методы 

 

Лекции, лабораторные 

занятия,  решение 

собеседование, 

тестирование, защита 

лабораторных работ 
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расчета электрических цепей; (ПК-7) 

основные определения и соотношения 

напряжений и токов в цепях переменного 

однофазного и трехфазного тока; методы 

расчета и измерения  основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных схем; (ПК-8) 

устройство и принцип действия 

электрических машин; методы 

электрических измерений. (ПК-13) 

разноуровневых и 

проблемных задач, 

самостоятельная работа 

 

Умеет:  

пользоваться измерительными приборами; 

(ПК-7)  

рассчитывать токи и напряжения в 

заданных точках электрических цепей; 

(ПК-8) 

производить подбор элементов 

электрических цепей и электронных схем. 

(ПК-13) 

 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия,  самостоятельная 

работа 

 

собеседование, защита 

лабораторных работ,  

тестирование 

 

Имеет практический опыт:  

использования измерительных приборов 

(ПК-7) 

проведения расчётов тока и напряжения 

(ПК-8) 

подбора необходимых элементов для 

электрических цепей и схем (ПК-13) 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия,  самостоятельная 

работа 

собеседование, защита 

лабораторных работ,  

тестирование 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Ее освоение осуществляется в 3 и 4 семестрах. 
     

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные 

связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

 Математика ОК-7 

 Физика ОПК-6 

  Информатика 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4 

 Последующие дисциплины  

 Цифровая обработка сигналов ПК-9 

 Схемотехника телекоммуникационных устройств ПК-7, ПК-8 

 Теоретические основы систем мобильной связи (СМС) ПК-10, ПК-14 

 
Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства в 

СМС 

ПК-8 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма обучения заочная форма обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

_216__ ч. 

__6__з.е. 

__216__ ч. 

__6__з.е. 

Лекции (час) 14/14 4/4 

Практические (семинарские) занятия 

(час) 

14/14 6/4 

Лабораторные работы (час) 0/36 0/2 

Самостоятельная работа (час) 44/53 58/125 

Курсовой проект (работа) (+,-) КР (4 сем.) КР (4 сем.) 

Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. 4/27 4/9 

Зачет, семестр  3 3/4 

Контрольная работа, семестр  - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л
ек
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, 
ч
ас
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р
ак
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ч
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к
и
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(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб
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р
ат

о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

3 семестр 

1 Тема 1 Основные понятия и 

законы электромагнитного 

поля, электрических и 

магнитных цепей. 

Основное содержание 

1. Электромагнитное поле и его 

основные характеристики. 

2. Электрическая цепь, ее 

элементы и модели. Ток, 

напряжение, энергия и 

мощность цепи. 

3. Принцип эквивалентности; 

преобразования электрических 

схем. 

4. Понятие магнитной цепи.   

2/- -/- -/- 7/9 устный опрос, 

собеседование, 

тест, 

индивидуальн

ые задания 
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Основные законы магнитных 

цепей. 

2 Тема 2  Электрические цепи по-

стоянного тока.  

Основное содержание 

1. Законы Ома и Кирхгофа для 

цепей постоянного тока. 

 2. Переходные и уста-

новившиеся процессы в 

простейших цепях. 

3. Линейные неразветвленные и 

разветвленные цепи 

постоянного тока с одним 

источником ЭДС. 

4. Основные преобразования в 

электрических цепях;  

преобразование источников. 

2/2 2/- -/- 7/9 устный опрос, 

собеседование, 

тест, 

индивидуальн

ые задания 

3 Тема 3 Основные методы 

расчета электрических цепей 

Основное содержание 

1. Анализ электрического 

состояния линейных электри-

ческих цепей методом узловых 

напряжений 

2. Метод контурных токов; 

контурные уравнения и их 

решения. 

3. Использование методов 

пропорциональных величин, 

наложения, двух узлов и эк-

вивалентного  генератора для 

расчета электрических цепей. 

4. Особенности топологических 

методов расчета; применение 

сигнальных графов. 

3/2 4/2 -/- 7/9 устный опрос, 

собеседование, 

тест, 

индивидуальн

ые задания 

4 Тема 4 Нелинейные 

резистивные цепи.  

1. Общая характеристика не-

линейных элементов и цепей. 

Анализ нелинейных рези-

стивных цепей; 

2. Общая характеристика 

методов анализа и расчета 

переходных процессов в 

нелинейных электрических 

цепях. 

2/- -/- -/- 7/9 устный опрос, 

собеседование, 

тест, 

индивидуальн

ые задания 

5 Тема 5 Анализ в частотной 

области. 

Основное содержание 

1. Электрические цепи сину-

соидального тока. 

2. Однофазные цепи; пере-

ходные и установившиеся 

процессы в простейших цепях. 

3. Уравнения электрического 

3/- 4/2 -/- 7/9 устный опрос, 

собеседование, 

тест 
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состояния для неразветвленной 

цепи синусоидального тока. 

Активное, реактивное и полное 

сопротивление двух-

полюсника. Комплексное 

сопротивление. Резонанс 

напряжений. 

4. Уравнения электрического 

состояния для разветвленной 

цепи. Резонанс токов. 

Активная, реактивная и полная 

проводимости 

5. Трехфазные цепи сину-

соидального тока; основные 

понятия и определения; фаз-

ные и линейные напряжения. 

Расчет трехфазных цепей. 

6. Цепи с взаимной индукцией. 

Основные понятия и 

определения; расчет цепей с 

взаимной индукцией. 

6 Тема 6 Анализ цепей 

переменного тока во временной 

области. 

Основное содержание 

1. Общая характеристика 

классического метода анализа 

переходных процессов во 

временной области; понятие о 

коммутации; законы 

коммутации. 

 2. Анализ переходных 

процессов в цепях первого и 

второго порядков и в 

разветвленных цепях. 

Переходные процессы в про-

стых RC- и RL-цепях. 

3. Применение обобщенных 

функций для анализа пере-

ходных процессов при воз-

действии сигналов произ-

вольной формы. Единичная 

ступенчатая функция; еди-

ничная импульсная функция. 

Переходная и импульсная 

характеристики цепи. 

4. Определение реакции цепи 

при воздействии произвольной 

формы; интеграл свертки; 

интеграл Дюамеля. 

2/- 4/2 -/- 8/13 устный опрос, 

собеседование, 

тест, 

индивидуальн

ые задания 

 Промежуточная аттестация 

по дисциплине за 3 семестр 

14/4 14/6 -/- 44/58 зачет 

4 семестр 

7 Тема 7 Дифференциальные 

уравнения и методы их 

2/- 4/0 6/0 8/20 устный опрос, 

собеседование, 
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решения для простых цепей. 

Основное содержание 

1. Дифференциальные урав-

нения и свойства линейности 

динамических цепей; уравне-

ния линейных цепей. 

2. Принцип 

пропорциональности; принцип 

дифференцируемости; принцип 

наложения. 

тест, 

индивидуальн

ые задания 

8 Тема 8 Использование 

преобразования Лапласа для 

анализа цепей. 

Основное содержание 

1. Преобразование Лапласа и 

его свойства. 

2. Расчет переходных 

процессов операторным 

методом; законы Кирхгофа в 

операторной форме 

3. Операторная передаточная 

функция: свойства и связь с 

дифференциальными 

уравнениями и основными 

характеристиками цепи. 

2/2 4/2 6/0 8/20 устный опрос, 

собеседование, 

тест 

9 Тема 9 Частотные 

характеристики электрических 

цепей. 

Основное содержание 

1.Комплексные передаточные 

функции линейных элек-

трических цепей.  

2.Частотные характеристики 

последовательного и 

параллельного колебательного 

контуров, связанных 

колебательных контуров, 

реактивных двухполюсников. 

3/2 6/2 6/0 8/20 устный опрос, 

собеседование, 

тест 

10 Тема10 Анализ 

четырехполюсников и цепей с 

многополюсными элементами. 

Основное содержание 

1. Понятие о пассивных и 

активных четырехполюсниках. 

2. Уравнения и коэффициенты 

пассивных четырехполюсни-

ков; характеристические 

(вторичные) параметры; схемы 

замещения; соединения 

четырехполюсников. 

3. Элементы теории электри-

ческих фильтров: основные 

понятия и определения; 

назначение фильтров. 

2/- -/- 6/0 8/20 устный опрос, 

собеседование, 

тест 
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11 Тема 11 Цепи с 

распределенными параметрами 

 Основное содержание 

1. Основные определения, 

уравнения и параметры линии с 

распределенными параметрами 

при установившемся 

синусоидальном процессе. 

2. Переходные процессы в 

цепях с распределенными 

параметрами. 

3/- -/- 6/1 8/20 устный опрос, 

собеседование, 

тест 

12 Тема12 Современные 

пакеты прикладных программ 

расчета электрических цепей на 

ЭВМ. 

Основное содержание 

1. Основы машинно-

ориентированных методов 

расчета цепей. 

2. Примеры использования 

машинных методов анализа 

электрических цепей 

3. Применение пакетов при-

кладных программ MathCAD 

2000, Multisim-2001, Electron-ics 

Workbench, Micro-Cap, 

MATLAB для расчетов элек-

трических цепей на ПЭВМ. 

2/- -/- 6/1 13/25 устный опрос, 

собеседование, 

тест 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине за 4 семестр 

14/4 14/4 36/2 53/125 Экзамен 

 Итого 28/8 28/10 36/2 98/183  

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование темы  практических 

(семинарских) занятий  

Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

  3 семестр   

1 Занятие 1. «Решение задач на применение закона 

Ома» 

2/- решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

2 Занятие 2. «Расчет электрических цепей 

различными методами» 

4/2 решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

 3 

Занятие 3. «Расчет цепей синусоидального тока» 

4/2 решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

4 
Занятие 4. «Расчет  трехфазных электрических 

цепей » 

4/2 решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

 Итого за 3 семестр 14/6  

 4 семестр   

5 Занятие 5 «Решение задач на применение закона 4/0 решение разноуровневых и 
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полного тока магнитных цепей с постоянной 

магнитодвижущей силой» 

проблемных задач, 

тестирование 

6 Занятие 6 «Частотные характеристики 

электрических цепей. Резонансные явления » 

4/2 Тестирование,  защита 

творческих проектов, 

решение разноуровневых и 

проблемных задач 

7 Занятие 7 «Расчет переходных процессов в 

линейных электрических цепях  первого 

порядка» 

4/1 решение разноуровневых и 

проблемных задач 

8 
Занятие 8 «Расчет переходных процессов в 

линейных  электрических  цепях второго 

порядка »  

2/1 круглый стол, защита 

творческих проектов, 

решение разноуровневых и 

проблемных задач 

 Итого за 4 семестр 14/4  

 Итого 28/10  

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

4.3.Содержание лабораторных работ  

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

 4 семестр   

1 Лабораторная работа 1. « Исследование 

линейной электрической цепи постоянного 

тока» 

6/0 Тема 7. Дифференциальные 

уравнения и методы их 

решения для простых цепей. 

 

2 Лабораторная работа 2. « Исследование 

нелинейных электрических цепей  

постоянного тока» 

6/0 Тема 8. Использование 

преобразования Лапласа для 

анализа цепей. 

 

3 
Лабораторная работа  3 « Исследование цепей 

переменного тока » 

6/0 Тема 9. Частотные 

характеристики 

электрических цепей. 

4 
Лабораторная работа  4  «Исследование 

резонансных явлений в однофазных цепях 

переменного тока» 

6/0 Тема10. Анализ 

четырехполюсников и цепей 

с многополюсными 

элементами. 

5 Лабораторная работа 5. «Исследование 

переходных процессов в цепях с 

сосредоточенными параметрами R ,  L, C » 

6/1 Тема 11. Цепи с 

распределенными 

параметрами. 

6 Лабораторная работа 6.  «Исследование 

электрических цепей,  содержащих магнитно-

связанные катушки» 

6/1 Тема12. Современные 

пакеты прикладных 

программ расчета 

электрических цепей на 

ЭВМ. 

 Итого 36/2  

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-13  

Выполнение индивидуальных 

заданий: доклад, презентация на 

заданную тему, решение задач 

Доклад, 

презентация, 

отчёт о решении 

задачи 

Собеседование 

98/183 

   Итого 98/183 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

Литература 

1. Атабеков, Г. И. Основы теории цепей [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Атабеков. - 

Изд. 4-е, стер. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 424 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/91911/#1  

2. Белецкий, А. Ф. Теория линейных электрических цепей [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ф. Белецкий. - Изд. 3-е, стер. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 544 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91910/#1  

3. Введение в теоретическую электротехнику. Курс подготовки бакалавров [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Бычков [и др.]. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 

2016. - 287 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/89931/#3. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов (письменных работ, эссе, докладов и т.п.) 

 

1. Электромагнитное поле и его основные характеристики. 

2. Электрическая цепь, ее элементы и модели. Ток, напряжение, энергия и мощность цепи. 

3. Принцип эквивалентности; преобразования электрических схем. 

4. Понятие магнитной цепи.   Основные законы магнитных цепей. 

5. Законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного тока. 

6. Переходные и установившиеся процессы в простейших цепях. 

7. Линейные неразветвленные и разветвленные цепи постоянного тока с одним источником 

ЭДС. 

8. Основные преобразования в электрических цепях;  преобразование источников. 

9. Анализ электрического состояния линейных электрических цепей методом узловых 

напряжений 

10. Метод контурных токов; контурные уравнения и их решения. 

11. Использование методов пропорциональных величин, наложения, двух узлов и 

эквивалентного  генератора для расчета электрических цепей. 

12. Особенности топологических методов расчета; применение сигнальных графов. 

13. Общая характеристика нелинейных элементов и цепей. Анализ нелинейных резистивных 

цепей; 

14. Общая характеристика методов анализа и расчета переходных процессов в нелинейных 

электрических цепях. 

15. Электрические цепи синусоидального тока. 

16. Однофазные цепи; переходные и установившиеся процессы в простейших цепях. 
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17. Уравнения электрического состояния для неразветвленной цепи синусоидального тока. 

Активное, реактивное и полное сопротивление двухполюсника. Комплексное 

сопротивление. Резонанс напряжений. 

18. Уравнения электрического состояния для разветвленной цепи. Резонанс токов. Активная, 

реактивная и полная проводимости 

19. Трехфазные цепи синусоидального тока; основные понятия и определения; фазные и 

линейные напряжения. Расчет трехфазных цепей. 

20. Цепи с взаимной индукцией. Основные понятия и определения; расчет цепей с взаимной 

индукцией. 

21. Общая характеристика классического метода анализа переходных процессов во временной 

области; понятие о коммутации; законы коммутации. 

22. Анализ переходных процессов в цепях первого и второго порядков и в разветвленных 

цепях. Переходные процессы в простых RC- и RL-цепях. 

23. Применение обобщенных функций для анализа переходных процессов при воз-действии 

сигналов произвольной формы. Единичная ступенчатая функция; единичная импульсная 

функция. Переходная и импульсная характеристики цепи. 

24. Определение реакции цепи при воздействии произвольной формы; интеграл свертки; 

интеграл Дюамеля. 

25. Дифференциальные уравнения и свойства линейности динамических цепей; уравнения 

линейных цепей. 

26. Принцип пропорциональности; принцип дифференцируемости; принцип наложения. 

27. Преобразование Лапласа и его свойства. 

28. Расчет переходных процессов операторным методом; законы Кирхгофа в операторной 

форме 

29. Операторная передаточная функция: свойства и связь с дифференциальными уравнениями 

и основными характеристиками цепи. 

30. Комплексные передаточные функции линейных электрических цепей.  

31. Частотные характеристики последовательного и параллельного колебательного контуров, 

связанных колебательных контуров, реактивных двухполюсников. 

32. Понятие о пассивных и активных четырехполюсниках. 

33. Уравнения и коэффициенты пассивных четырехполюсников; характеристические 

(вторичные) параметры; схемы замещения; соединения четырехполюсников. 

34. Элементы теории электрических фильтров: основные понятия и определения; назначение 

фильтров. 

35. Основные определения, уравнения и параметры линии с распределенными параметрами 

при установившемся синусоидальном процессе. 

36. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. 

37. Основы машинно-ориентированных методов расчета цепей. 

38. Примеры использования машинных методов анализа электрических цепей 

39. Применение пакетов прикладных программ MathCAD 2000, Multisim-2001, Electronics 

Workbench, MicroCap, MATLAB для расчетов электрических цепей на ПЭВМ. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Электрическая энергия, ее особенности и области применения. Области применения 

электротехнических устройств постоянного тока.  

2. Структура электрической цепи. Генерирующие и приемные устройства. Условные 

графические обозначения электротехнических устройств постоянного тока. Схемы 

замещения электротехнических устройств.  

3. Линейные резистивные элементы, идеальные источники ЭДС и тока, их свойства, вольт-

амперные характеристики и условное графическое обозначение. 

4. Линейные неразветвленные и разветвленные цепи с одним источником ЭДС. Условные 

положительные направления ЭДС, токов и напряжений в схемах замещения.  

5. Пассивный и активный двухполюсники. Режимы работы электрической цепи. 

Энергетический баланс в электрических цепях.  
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6. Анализ электрического состояния линейных электрических цепей. Метод 

непосредственного применения законов Кирхгофа.  

7. Методы контурных токов и узловых напряжений.  

8. Принцип суперпозиции. Принципы взаимности и компенсации.  

9. Метод эквивалентного генератора. 

10. Нелинейные элементы и их характеристики. Примеры нелинейных элементов. 

11. Анализ электрического состояния неразветвленных и разветвленных электрических цепей с 

нелинейными резистивными элементами. 

12. Электрические цепи переменного тока. Особенности электромагнитных процессов с 

изменяющимися во времени токами. Области применения и причины широкого 

распространения электротехнических устройств синусоидального тока промышленной 

частоты. 

13. Однофазные цепи. Принцип действия простейшего однофазного электромагнитного 

генератора синусоидальной ЭДС промышленной частоты.  

14. Основные параметры, характеризующие синусоидальную величину. Начальная фаза. Сдвиг 

фаз. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения синусоидально 

изменяющихся электрических величин.  

15. Представление синусоидальных величин тригонометрическими функциями, графиками, 

вращающимися векторами и комплексными числами. Метод векторных диаграмм. 

16. Электротехнические устройства переменного тока: источники ЭДС, резисторы, катушки 

индуктивности, конденсаторы. Условные графические обозначения на схемах 

электротехнических устройств переменного тока. Схема замещения электротехнических 

устройств переменного тока.  

17. Идеальные элементы: резистивные, индуктивные и емкостные. Параметры (активное 

сопротивление, индуктивность, емкость) и характеристики (вольт-амперные, вебер-

амперные, кулон-вольтные) идеальных элементов.  

18. Законы Ома и Кирхгофа для цепей переменного тока.  

19. Уравнения электрического состояния для неразветвленной цепи. Активное, реактивное и 

полное сопротивление двухполюсника. Комплексное сопротивление. Треугольник 

сопротивлений. Векторные диаграммы. Фазовые соотношения между токами и 

напряжениями. 

20. Понятие о потенциальных (топографических) диаграммах.  

21. Колебание энергии и мгновенная мощность элементов цепи. Активная, реактивная и 

полная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности, коэффициент 

реактивной мощности и их технико-экономическое значение. Выражение мощности в 

комплексной форме.  

22. Резонанс напряжений, условия его возникновения и практическое значение. 

23. Цепи с параллельным соединением ветвей. Уравнения электрического состояния для 

разветвленной цепи. Векторные диаграммы.  

24. Активная, реактивная и полная проводимости. Треугольник проводимостей. Комплексная 

проводимость.  

25. Резонанс токов, условия его возникновения и практическое значение.   

26. Компенсация реактивной мощности.  

27. Анализ электрического состояния разветвленных цепей с применением комплексных 

чисел.  

28. Понятие о магнитосвязанных цепях. 

29. Понятие о пассивных и активных четырехполюсниках. 

30. Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях. Причины возникновения.  

Представление периодических несинусоидальных величин рядами Фурье.  

31. Коэффициенты амплитуды, формы и искажений.  Влияние индуктивных и емкостных 

элементов цепи на форму кривых токов и напряжений. Простейшие электрические 

фильтры. 

32. Трехфазные цепи. Области применения трехфазных устройств. Простейший трехфазный 

генератор. Способы соединения обмотки статора трехфазного генератора. 

33. Представление электрических величин трехфазных систем тригонометрическими 

функциями, графиками, вращающимися векторами и комплексными числами. Условные 
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положительные направления электрических величин в трехфазной системе. Фазные и 

линейные напряжения. Векторные диаграммы.  

34. Способы включения в трехфазную сеть однофазных и трехфазных приемников. 

Четырехпроводная и трехпроводная трехфазные цепи.  

35. Симметричный режим трехфазной цепи. Соотношения между фазными и линейными 

напряжениями и токами. Понятие о работе трехфазной цепи при несимметричной нагрузке 

в четырехпроводной и трехпроводной цепях. Назначение нейтрального провода.  

36. Мощность трехфазной цепи. 

37. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Причины их возникновения, 

законы коммутации. Влияние параметров цепи на длительность переходного процесса. 

Постоянная времени. 

38. Нелинейные электрические цепи переменного тока. Нелинейные резистивные, 

индуктивные и емкостные элементы. Основные преобразования, осуществляемые с 

помощью нелинейных электрических цепей. 

39. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Типы характеристики нелинейных 

элементов. 

40. Автоколебания. Частотные характеристики нелинейных цепей. 

41. Основные понятия теории устойчивости режимов работы нелинейных цепей; устойчивость 

по критериям Ляпунова и Раусса–Гурвица. 

42. Связь между временными и частотными характеристиками электрических цепей. Спектр 

входного и выходного сигналов. 

43. Связь импульсной и комплексной передаточной функции цепи; связь переходной 

характеристики с комплексной передаточной функцией; связь между вещественной и 

мнимой частями комплексной передаточной функции. 

44. Применение электромагнитных устройств в технике. Назначение магнитопровода.  

45. Свойства ферромагнитных материалов, используемых в электромагнитных устройствах. 

Неразветвленные и разветвленные магнитные цепи. 

46. Применение закона полного тока для анализа магнитных цепей с постоянными 

магнитодвижущими силами. Магнитное сопротивление и магнитная проводимость. Схема 

замещения магнитной цепи. Вебер-амперные характеристики. 

47. Сигналы: детерминированные и случайные; аналоговые, дискретные и цифровые; 

узкополосный; аналитический; характеристики сигналов. 

48. Применение спектрального метода для анализа электрических цепей. 

49. Электростатическое поле: напряженность электростатического поля; закон Кулона; 

электрический потенциал; вектор поляризованности; теорема Гаусса. 

50. Энергия и силы в электрическом поле. Применение закона Кулона и теоремы Гаусса для 

расчета электростатического поля. 

51. Полупроводниковые приборы. Электропроводность полупроводников. Полупроводниковые 

диоды. Применение диодов в электронных устройствах. 

52. Биполярные транзисторы. Устройство плоскостного биполярного транзистора и основные 

процессы, происходящие в нем. Усиление с помощью транзистора.   

53. Характеристики и параметры биполярных транзисторов. Зависимость параметров 

транзистора от режима работы, температуры и частоты. Транзистор как активный 

четырехполюсник.  

54. Полевые транзисторы. Устройство, принцип действия, области применения. 

55. Пассивные элементы электроники: резисторы и конденсаторы. Основные параметры, 

конструкция, области применения. 

56. Микроэлектроника. Особенности конструктивного выполнения интегральных микросхем. 

Классификация микросхем.  

57. Назначение, классификация, основные схемы источников вторичного электропитания. 

Использование свойств диода для выпрямления переменного напряжения. Основные 

выпрямительные схемы. Стабилизация напряжения. Использование фильтров питания. 

58. Классификация, типы, основные характеристики и показатели работы усилителей. 

Назначение элементов в типовой схеме усилителя. 
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Индивидуальные (групповые) задания для самостоятельной работы 

 

Анализ и расчет линейных электрических цепей постоянного тока 

 

 

Задача 1.1.  

Вольтметр в электрической цепи, изображенной на 

рисунке, показывает напряжение U. Сопротивления в 

схеме и ЭДС E2 известны. Найти токи во всех ветвях 

схемы, а также ЭДС E1. 

 

Данные к задаче 1.1. 

Вариант U, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом E2, В 

1/11 10/6 1/12 11/8 4/6 5/16 5/8 

2/12 20/24 3/18 12/25 2/25 4/12 5/30 

3/13 25/16 5/12 2/14 11/18 5/26 20/24 

4/14 5/35 2/8 5/18 2/12 1/8 30/40 

5/15 10/5 6/18 5/9 4/14 2/8 12/4 

6/16 12/24 8/28 3/8 3/12 3/5 15/18 

7/17 24/30 2/14 5/8 2/12 6/12 25/20 

8/18 8/18 3/12 3/8 8/14 4/7 6/12 

9/19 5/30 8/9 8/14 5/6 5/8 3/20 

10/20 15/8 3/8 11/16 3/15 3/9 2/6 

 

 

 

 

Задача 1.2.  

В электрической цепи, изображенной на рисунке, 

известны показания ваттметра P, а также даны 

сопротивления резисторов. Рассчитать токи во всех 

ветвях цепи и напряжения на резисторах, а также 

напряжение питания U0. 

 

Данные к задаче 1.2. 

Вариант Р, Вт R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом 

1/11 15/80 3/80 10/35 5/18 5/16 

2/12 24/55 8/15 2/18 4/24 4/30 

3/13 72/34 2/30 20/6 2/14 15/8 

4/14 250/22 10/8 15/18 5/9 6/16 

5/15 48/40 3/14 10/12 2/12 8/12 

6/16 16/25 2/8 36/9 8/15 10/15 

7/17 75/24 10/18 6/12 3/5 3/8 

8/18 80/95 2/8 15/18 10/12 4/9 

9/19 45/28 10/15 16/22 3/35 3/6 

10/20 144/120 8/10 12/40 2/25 20/14 
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Задача 1.3.  

В схеме, показанной на рисунке, известны 

сопротивления резисторов R1 - R5 и мощность P, 

показываемая ваттметром. Рассчитать токи, 

протекающие через резисторы, и напряжение U на 

зажимах схемы. 

 

Данные к задаче 1.3. 

Вариант R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом R5, Ом P, Вт 

1/11 11/22 7/11 28/6 5/34 30/6 45/50 

2/12 40/55 22/8 14/16 38/22 26/38 90/110 

3/13 3/5 18/3 6/2 21/8 14/11 40/60 

4/14 8/11 11/24 6/9 33/18 10/36 60/120 

5/15 25/22 7/42 34/44 14/21 8/13 80/100 

6/16 4/14 14/15 18/33 5/18 35/15 35/15 

7/17 9/50 26/18 8/10 15/34 4/28 80/45 

8/18 14/7 13/11 8/12 24/40 6/24 48/35 

9/19 25/5 18/32 7/9 8/18 4/5 25/40 

10/20 5/12 12/34 10/16 16/8 6/48 50/60 

 

 

Задача 1.4.  

В схеме, показанной на рисунке, известны 

сопротивления резисторов R1-R5 и сила тока I, 

протекающего через амперметр. Рассчитать токи, 

протекающие через каждый резистор, а также 

напряжение U на входе. 
 

Данные к задаче 1.4. 

Вариант R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом R5, Ом I, А 

1/11 11/28 7/9 18/58 9/16 10/24 4/12 

2/12 6/10 12/3 13/7 13/8 5/15 14/3 

3/13 9/14 3/18 17/5 30/22 12/14 1/5 

4/14 3/4 10/85 11/9 18/9 30/24 18/9 

5/15 8/4 8/7 42/33 14/3 18/8 3/7 

6/16 14/28 5/9 6/14 8/33 15/4 2/12 

7/17 6/11 15/11 4/13 6/65 3/6 2/8 

8/18 9/45 11/34 12/23 8/16 8/11 5/11 

9/19 22/60 10/16 6/56 6/7 4/13 12/2 

10/20 10/18 14/30 12/8 4/64 25/18 10/4 
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Задача 1.5.  

В мостовой схеме известны напряжение U на одной 

из диагоналей моста и значения сопротивлении R1-R5. 

Найти ток, протекающий через резистор R5. 

 

Данные к задаче 1.5. 

Вариант U, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом R5, Ом 

1/11 44/30 18/13 50/13 4/14 12/34 20/40 

2/12 5/45 40/33 7/11 5/16 48/9 80/50 

3/13 8/75 16/6 5/30 16/8 45/8 15/11 

4/14 10/15 34/18 5/6 34/18 22/34 30/5 

5/15 40/8 4/34 20/19 30/16 9/22 50/2 

6/16 50/75 15/9 30/11 15/22 20/10 10/16 

7/17 100/65 10/13 8/24 8/18 12/8 200/8 

8/18 20/40 50/5 6/8 30/6 10/41 30/9 

9/19 50/80 5/13 30/5 20/22 50/12 45/40 

10/20 35/10 8/25 17/7 100/18 10/15 100/12 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Электромагнитное поле и его основные характеристики.  

2. Электрический ток; особенности протекания электрического тока в различных средах. 

3. Конденсатор, индуктивность, взаимная индуктивность в электрических цепях. 

4. Структура линейной электрической цепи постоянного тока; переходные и установившиеся 

процессы в простейших цепях.  

5. Схемы замещения электротехнических устройств постоянного тока. Линейные 

резистивные элементы, идеальные источники ЭДС и тока, их свойства, вольтамперные 

характеристики и условное графическое обозначение.  

6. Законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного тока.  

7. Методы расчета цепей постоянного тока (контурных токов, пропорциональных величин, 

наложения).  

8. Методы расчета цепей постоянного тока (двух узлов, узловых потенциалов, 

эквивалентного  генератора). 

9. Принцип суперпозиции; принцип взаимности; принцип компенсации. 

10. Линейные неразветвленные и разветвленные цепи с одним источником ЭДС. Основные 

преобразования в электрических цепях.  

11. Режимы работы электрической цепи.  

12. Энергетический баланс в электрических цепях. 

13. Электрические цепи синусоидального тока. Особенности электромагнитных процессов с 

изменяющимися во времени токами.  

14. Основные параметры, характеризующие синусоидальную величину.  

15. Представление синусоидальных величин тригонометрическими функциями и 

комплексными числами. Метод векторных диаграмм.  

16. Однофазные цепи; переходные и установившиеся процессы в простейших цепях.  

17. Источники ЭДС, резистивные, индуктивные и емкостные элементы в цепи 

синусоидального тока; их схемы замещения.  

18. Законы Ома и Кирхгофа для цепей синусоидального тока. 

19. Трехфазные цепи синусоидального тока; основные понятия и определения. Фазные и 

линейные напряжения. 

20. Представление электрических величин трехфазных систем тригонометрическими 

функциями, графиками, вращающимися векторами и комплексными числами. 
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21. Периодические несинусоидальные токи: основные понятия и определения; причины 

возникновения.  

22. Разложение периодических функций в ряд Фурье.  

23. Анализ электрического состояния линейных электрических цепей. Применение 

топологические методы расчета; применение сигнальных графов. 

24. Уравнения электрического состояния для неразветвленной цепи синусоидального тока. 

Активное, реактивное и полное сопротивление двухполюсника. Комплексное сопротивление.  

25. Векторные и топографические диаграммы цепи синусоидального тока.  

26. Резонанс напряжений.  

27. Активная, реактивная и полная мощность. Треугольник мощностей. Режим 

согласованной нагрузки.   

28. Уравнения электрического состояния для разветвленной цепи. Резонанс токов.  

29. Активная, реактивная и полная проводимости. Треугольник проводимостей. Комплексная 

проводимость.  

30. Частотные характеристики двухполюсников; параметры резонансных цепей.   

31. Способы включения в трехфазную сеть приемников. Четырехпроводная и трехпроводная 

трехфазные цепи.  

32. Симметричная и несимметричная нагрузка. Назначение нейтрального провода.  

33. Мощность в трехфазной цепи.  

34. Анализ цепей периодического несинусоидального тока. Расчет токов и напряжений при 

несинусоидальных источниках; резонанс в цепях несинусоидального тока. Коэффициенты, 

характеризующие формы периодических кривых.  

35. Активная и полная мощности в цепях несинусоидального тока. 

36. Переходные процессы в линейных электрических цепях: определение; причины их 

возникновения; законы коммутации.  

37. Начальные условия; постоянная времени; влияние параметров цепи на длительность 

переходного процесса.  

38. Переходные процессы при включении на постоянное напряжение неразветвленных 

цепей: переходные процессы в RL-, RC-цепях и с несколькими реактивными элементами.  

39. Операторный метод расчета переходных процессов. Законы Ома и Кирхгофа в 

операторной форме.  

40. Интеграл Дюамеля. 

41. Основные величины, характеризующие магнитное поле. Неразветвленные и 

разветвленные магнитные цепи. Магнитное сопротивление и магнитная проводимость. Вебер-

амперные характеристики. 

42. Законы Кирхгофа для магнитных цепей. Магнитные цепи с постоянной 

магнитодвижущей силой.  

43. Применение закона полного тока для анализа идеальной магнитной цепи.  

44. Электрические цепи с взаимной индуктивностью; взаимно индуктивное сопротивление. 

45. Идеальный трансформатор; схемы замещения; векторные диаграммы. 

46. Системные функции цепей и их свойства. 

47. Входные функции и функции передачи. 

48. Понятие о пассивных и активных четырехполюсниках. Уравнения и коэффициенты 

пассивных четырехполюсников; характеристические (вторичные) параметры;  

49. Схемы замещения; соединения четырехполюсников; активные четырехполюсники; 

передаточные функции.  

50. Элементы теории электрических фильтров: основные понятия и определения; назначение 

фильтров.  

51. Фильтры типа k (низкочастотные, высокочастотные, полосно-пропускающие, полосно-

заграждающие).  

52. RC-фильтры; фильтры Баттерворта и Чебышева. 

53. Основные определения, уравнения и параметры линии с распределенными параметрами 

при установившемся синусоидальном процессе.  

54. Падающие, отраженные и стоячие волны.  

55. Линии с потерями; линии без потерь. Схемы замещения линии.  

56. Нагрузочный режим линии с распределенными параметрами.  
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57. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами: формирование прямой и 

обратной волн в линии без потерь. Линия задержки. 

58. Нелинейные электрические цепи постоянного тока: вольтамперные характеристики; 

графические, графо-аналитические и аналитические методы расчета; статическое и 

дифференциальное сопротивления. 

59. Нелинейные электрические цепи переменного тока. Нелинейные резистивные, 

индуктивные и емкостные элементы.  

60. Основные преобразования, осуществляемые с помощью нелинейных электрических 

цепей.  

61. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Типы характеристики 

нелинейных элементов.  

62. Частотные характеристики нелинейных цепей. 

63. Общая характеристика методов анализа и расчета переходных процессах в нелинейных 

электрических цепях. 

64. Численный метод расчета электрических цепей на примере расчета переходных 

процессов; понятие о численном решении уравнений состояния.  

65. Численный расчет переходных процессов по дискретным резистивным схемам 

замещения. Пример численного расчета динамических нелинейных цепей по уравнениям 

состояния. 

66. Основы машинно-ориентированных методов расчета цепей. Использование структурной 

и упорядоченной матриц уравнений цепи. Алгоритмы решения машинных уравнений цепи; 

матричное формирование уравнений состояния. 

67. Примеры использования машинных методов анализа электрических цепей: линейные 

резистивные цепи, частотные характеристики электрических цепей, использование матриц при 

расчете четырехполюсников.  

68. Применение пакетов прикладных программ MathCAD 2000, Multisim-2001, Electronics 

Workbench, Micro-Cap, MATLAB для расчетов электрических цепей на ПЭВМ. 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, формирования 

умений и практического опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ практического 

занятия/наименование 

темы 

 

№ лабораторной 

работы / цель 

Компьютерные симуляции  

Пакеты ППО машинного моделирования 

Electronics Workbench. 

Темы №1-

12 

Используется при 

выполнении 

практических занятий 

№1-8 по темам №1-12  

и заданий на 

самостоятельную 

работу 

Используется 

при выполнении 

лабораторных 

работ №1-9 по 

темам 

№2,4,5,6,9,10,11  

и заданий на 

самостоятельную 

работу 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена 

оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической картой 

дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует прочесть и 
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законспектировать, темы практических занятий, темы лабораторных работ и вопросы к ним, 

вопросы к экзамену/зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной 

дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттестации 

(экзамену/зачету). 

На лекционных и практических (семинарских) занятиях, лабораторных работах 

вырабатываются навыки и умения обучающихся по применению полученных знаний в 

конкретных ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью. По окончании 

изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (экзамен/зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному овладению 

знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий распределены в 

семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических (семинарских) занятиях, лабораторных работах 

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо 

индивидуальных; 

- выполнение практических заданий, задач; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины; 

- другое. 
 

 

Содержание заданий для практических занятий 

                                   

Задания, задачи (ситуационные, расчетные и т.п.) 

Практическое занятие №1 

Решение задач на применение закона Ома 

Закон Ома.  

Этот закон применяется для ветви или для одноконтурной замкнутой цепи (не имеющей разветв-

лений). 

При написании закона Ома следует, прежде всего, выбрать произвольно некоторое положительное 

направление тока. 

Для ветви, состоящей только из резисторов и не содержащей ЭДС (например, для ветви mn рис. 

1.2), при положительном направлении тока от точки m к точке n 

( ) mnmnmnnm RURVVI // =−=       (1.1)                                                                                        

где Vm и Vn – потенциалы точек m и n; Umn – разность потенциалов или напряжение между точками 

m и n; Rmn = R4 + R5 – полное сопротивление ветви между точками m и n; Rmn = R4 + R5 – полное 

сопротивление ветви между точками m и n. 

Для ветви цепи, содержащей ЭДС и резисторы (например, для ветви acb, рис.1.2),  
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=
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=
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где Uab = Va – Vb – напряжение на концах ветви acb, отсчитываемое по выбранному 

положительному направлению тока; E – алгебраическая сумма ЭДС, находящихся в этой ветви; 

 abR – арифметическая сумма ее сопротивлений. 

В ветви acb (рис. 1.2)   ++=−= 921,21 RRRREEE ab . Формулу (1.2) называют обобщенным 

законом Ома. 

 
Рис. 1.1 

Для замкнутой одноконтурной цепи 

= REI / ,      (1.3)                                                                                                                                                                           

где R – арифметическая сум А всех внешних и внутренних сопротивлений цепи; E – ал-

гебраическая сумма электродвижущих сил. 

Со знаком «+» берут те ЭДС, направления которых совпадают с выбранным положительным 

направлением тока, а со знаком «–» – ЭДС с противоположными направлениями.  
 

 
Рис.1.2 
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Задача 1.1.  

В схеме имеются два источника тока I1 и I2 и два 

источника напряжения E1 и E2. Известны сопротивления 

резисторов R1- R6. Найти токи в ветвях схемы. 

 

 

Данные к задаче 1.1. 

Вариант I1, 

А 

I2, 

А 

E1, 

В 

E2, 

В 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

R3, 

Ом 

R4, 

Ом 

R5, 

Ом 

R6, 

Ом 

1/11 2/4 5/3 18/25 10/32 8/5 6/2 5/3 4/2 2/5 10/3 

2/12 3/5 4/8 6/40 12/60 4/12 8/6 3/5 6/12 5/10 2/4 

3/13 2/1 5/4 24/9 18/12 3/8 6/8 2/5 4/3 1/4 3/9 

4/14 4/5 1/2 8/5 12/6 3/1 4/2 3/5 1/2 8/1 6/3 

5/15 3/8 5/1 17/7 34/15 5/2 10/3 6/4 5/3 4/8 3/7 

6/16 8/6 4/3 50/34 30/18 6/5 9/5 6/10 7/8 1/12 2/10 

7/17 3/7 2/7 10/45 9/30 5/10 2/3 4/10 3/1 8/2 3/12 

8/18 5/8 1/8 25/9 8/32 3/1 1/2 6/4 2/4 1/9 9/4 

9/19 10/5 3/2 80/56 40/80 8/12 4/9 5/7 12/14 30/11 12/8 

10/20 6/8 3/5 16/38 22/50 7/2 10/3 6/9 8/6 4/7 10/6 

Задача 1.2. 

Цепь питается от двух последовательно соединенных источников с ЭДС E1 и E2. Внутренние 

сопротивления их соответственно равны RВТ1, RВТ2, сопротивление линии RЛ, сопротивление 

нагрузки RН. Определить ток в цепи, мощность нагрузки и мощность потерь в источниках и линии. 

Затем эти источники соединяются параллельно и через линию питают ту же нагрузку. Для вновь 

полученной цепи найти токи источников и нагрузки, мощность нагрузки и напряжение на 

нагрузке. Для обоих случаев изобразить схему цепи. 

 

Данные к задаче 1.2. 

Вариант Е1, В Е2, В RВТ1, Ом RВТ2, Ом RЛ, Ом RН, Ом 

1/11 80/70 60/80 0,2/0,1 0,1/0,05 0,7/0,4 18/24 

2/12 90/50 70/60 0,25/0,15 0,15/0,2 0,6/0,4 20/17 

3/13 100/75 80/55 0,3/0,2 0,2/0,1 0,8/0,6 22/15 

4/14 70/85 60/75 0,2/0,3 0,1/0,25 0,5/0,8 24/20 

5/15 60/95 50/80 0,15/0,3 0,1/0,2 0,7/0,4 16/22 

6/16 70/100 50/60 0,2/0,1 0,1/0,15 0,9/0,75 15/21 

7/17 80/55 70/90 0,25/0,15 0,15/0,2 0,4/0,6 26/18 

8/18 100/80 90/110 0,3/0,25 0,2/0,05 0,7/0,45 21/16 

9/19 90/70 80/100 0,2/0,15 0,1/0,25 0,6/0,8 23/17 

10/20 110/80 90/65 0,25/0,1 0,15/0,25 0,8/0,55 25/20 

 

 

Задача 1.3.  

Вольтметр в электрической цепи, изображенной на рисунке, 

показывает напряжение U. Сопротивления в схеме и ЭДС E2 

известны. Найти токи во всех ветвях схемы, а также ЭДС E1. 
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Данные к задаче 1.3. 

Вариант U, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом E2, В 

1/11 8/18 1/12 3/8 4/6 4/7 6/12 

2/12 5/30 3/18 8/14 2/25 5/8 3/20 

3/13 15/8 5/12 11/16 11/18 3/9 2/6 

4/14 10/6 2/8 11/8 2/12 5/16 5/8 

5/15 20/24 6/18 12/25 4/14 4/12 5/30 

6/16 25/16 8/28 2/14 3/12 5/26 20/24 

7/17 5/35 2/14 5/18 2/12 1/8 30/40 

8/18 10/5 3/12 5/9 8/14 2/8 12/4 

9/19 12/24 8/9 3/8 5/6 3/5 15/18 

 

Практическое занятие №2 

Расчет электрических цепей различными методами 

 Методы расчета сложных цепей постоянного тока. Цепь состоит из Nв ветвей, имеет Ny узлов 

и Nт источников тока. Приводимые далее формулы пригодны для расчета цепей, содержащих и 

источники напряжения, и источники тока. Они справедливы и для тех частных случаев: когда в 

цепи имеются только источники напряжения или только источники тока. 

Применение законов Кирхгофа. Обычно в цепи известны все источники ЭДС и источники токов, и 

все сопротивления. В этом случае устанавливается число неизвестных токов, равное Nв – Nт. Для 

каждой ветви задаются положительным направлением тока. 

Число У взаимонезависимых уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, равно числу 

узлов без единицы. Число взаимонезависимых уравнений, составляемых по второму закону 

Кирхгофа, 

Тyв NNNK −+−= 1 .                                                                                                                                                           

При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа следует выбирать независимые контуры, 

не содержащие источников тока. Общее число уравнений, составляемых по первому и по второму 

законам Кирхгофа, равно числу (Nв – Nт) неизвестных токов. 

 

 

Задача 2.1.  

Для схемы даны ЭДС источников напряжения E1 и E2 

и сопротивления резисторов R1-R6. Найти токи, 

протекающие через источники E1 и E2, применяя метод 

эквивалентных преобразований. 
 

Данные к задаче 2.1. 

Вариант E1, В E2, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом R5, Ом R6, Ом 

1/11 10/80 12/60 2/45 3/13 8/65 5/18 4/44 3/9 

2/12 25/32 30/8 4/16 6/25 5/11 9/7 12/28 8/14 

3/13 14/12 22/30 8/25 15/13 9/14 8/5 13/18 9/30 

4/14 20/6 30/15 15/13 7/6 3/3 6/8 14/18 18/2 

5/15 35/9 60/22 44/7 18/18 30/3 8/24 16/15 50/29 

6/16 50/25 25/40 16/16 22/6 40/4 7/5 3/24 25/35 

7/17 20/34 40/8 28/22 36/44 11/15 9/4 15/11 8/40 

8/18 60/56 15/18 33/6 10/9 20/28 7/16 5/33 15/54 

9/19 35/5 18/15 28/24 8/7 16/4 36/2 40/40 10/6 

10/20 28/8 45/22 28/16 16/4 11/28 18/13 34/23 5/19 
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Задача 2.2.  

В цепи, изображенной на рисунке, ЭДС источников 

питания равны E1, E2, E3, а сопротивления ветвей 

соответственно R1, R2, R3, R4 (включая внутренние 

сопротивления источников питания). Определить 

токи в ветвях цепи и режим работы каждого из 

источников. Составить баланс мощностей. Задачу 

решить двумя методами: узлового напряжения и 

контурных токов. 

 

 

Данные к задаче 2.2. 

Вариант Е1, В Е2, В Е3, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом 

1/11 120/100 200/300 100/220 1/3 2/8 4/11 5/2 

2/12 220/150 150/120 120/100 5/1 4/7 2/1 1/5 

3/13 120/180 220/170 150/140 4/7 2/1 1/4 5/3 

4/14 120/140 220/275 100/125 5/10 1/6 2/3 4/9 

5/15 220/250 150/100 120/100 2/4 4/2 5/7 1/8 

6/16 120/90 220/120 150/125 1/8 2/3 4/9 5/11 

7/17 300/280 200/250 120/225 5/2 4/8 2/4 1/10 

8/18 400/220 200/300 150/175 4/7 2/5 1/3 5/9 

9/19 200/275 300/150 150/325 5/8 1/2 2/7 4/6 

10/20 200/350 400/200 120/250 2/4 4/11 5/10 1/3 

 

 

 

Задача 2.3.  

В цепи ЭДС источников питания равны Е1 и E2, их 

внутренние сопротивления RВТ1 и RВТ2, а 

сопротивления ветвей R1, R2, R3, R4. Определить токи в 

ветвях цепи и режимы работы обоих источников 

питания. Составить баланс мощностей. Задачу решить 

двумя методами: контурных токов и наложения. 

 

 

Данные к задаче 2.3. 

Вариант Е1, В Е2, В RВТ1, Ом RВТ2, Ом R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом 

1/11 90/110 95/120 0,1/0,12 0,05/0,1 2/1 4/5 3/4 2/3 

2/12 95/75 100/110 0,1/0,18 0,05/0,1 2/3 5/4 3/2 2/3 

3/13 100/120 105/125 0,1/0,2 0,05/0,1 2,5/2 4/3 3/4 2,5/1 

4/14 105/85 110/120 0,1/0,07 0,05/0,1 2,5/3 5/2 3/2 2,5/1,5 

5/15 110/122 115/100 0,1/0,11 0,05/0,1 3/1 4/3 2,5/3 3/1,5 

6/16 115/100 120/90 0,15/0,1 0,1/0,07 3/2 5/4 2,5/1 3/2 

7/17 120/90 125/105 0,15/0,1 0,1/0,09 2,5/3 4/5 2/4 2,5/2 

8/18 125/105 130/85 0,15/0,1 0,1/0,06 2,5/1 5/3 3/2 2,5/4 

9/19 130/110 135/115 0,15/0,1 0,1/0,05 2/1 4/2 3/2 2/3 

10/20 140/120 145/110 0,15/0,1 0,1/0,08 2/3 5/1 3/4 2/3 
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Практическое занятие №3 

Расчет цепей синусоидального тока 

Анализ и расчет линейных электрических однофазных цепей переменного тока 

 

 

Задача 3.1.  

В цепи активные и реактивные сопротивления соответ-

ственно равны R1, X1; R2, Х2; R3, X3. К зажимам цепи 

приложено синусоидальное напряжение, действующее 

значение которого равно U. Определить: а) действующие 

значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) 

активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях 

и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным 

методом. Построить векторную диаграмму. 

 

Данные к задаче 3.1. 

Вариант U, В R1, Ом X1, Ом R2, Ом X2, Ом R3, Ом X3, Ом 

1/11 90/100 1/0,7 0,5/1 8/2 8/4 1,5/4 2/-5 

2/12 80/55 1/0,5 0,5/-1 3/7 -6/-5 2/3 -1,5/4 

3/13 110/120 1/1,5 0,5/-2 4/1 4/2 2/5 1,5/-2 

4/14 60/90 1/2 0,5/-3 6/3 -3/1 6/2 -1,5/6 

5/15 70/50 0,5/1 0,5/1 8/5 8/-5 8/3 -8/-5 

6/16 80/60 0,5/2 1/-2 3/2 -6/3 1,5/2,5 6/-3 

7/17 90/75 0,5/1 1/3 4/5 1/4 1,5/3 -2/4 

8/18 100/110 0,5/3 1/-1 3/1 -2/7 2/4 -2/1 

9/19 120/85 0,5/1 1/3 4/2 4/-2 2/5 2/-8 

10/20 100/70 1/0,5 1/6 6/5 -3/4 1,5/2 -1,5/4 

 

 

 

 

Задача 3.2.  

В схеме известны напряжение U на входе, активная 

мощность Р, потребляемая цепью, частота тока f. В 

неразветвленной части цепи ток при разомкнутом ключе S 

равен I1, а при замкнутом ключе I2. Рассчитать 

сопротивление резистора R, индуктивность катушки L и 

емкость конденсатора С. 

 

Данные к задаче 3.2. 

Вариант U, В P, Вт f, Гц I1, А I2, А 

1/11 250/40 240/100 25/60 0,8/4 0,5/1,5 

2/12 120/80 200/120 50/80 10/8 3/1 

3/13 100/500 40/160 40/70 6/4 0,4/1,6 

4/14 80/120 200/50 30/100 10/5 8/7 

5/15 220/100 160/20 80/50 2/7 3/11 

6/16 150/130 50/75 50/400 0,9/4 6/4 

7/17 200/240 400/80 100 5/0,5 1/3,2 

8/18 20/35 60/120 400/75 3/0,8 0,6/3 

9/19 40/18 100/140 50/80 1/2 3/0,3 

10/20 60/25 80/50 60/100 4/1,5 2,5/0,4 
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Задача 3.3.  

В цепи переменного тока наблюдается резонанс токов. 

Известны ток I1 через резистор R1, ток I2 через резистор R2, 

сопротивление индуктивной катушки переменному току 

XL. При этом R1 = nXL. Найти напряжение сети U, сопро-

тивление резистора R2, общий ток I, емкость конденсатора 

С и индуктивность катушки L, если частота переменного 

тока равна f . 

 

Данные к задаче 3.3. 

Вариант I1, А I2, А XL, Ом n f, Гц 

1/11 7/12 3/1 4/15 0,7/1,8 400/300 

2/12 14/18 4/8 5/18 1,4/1,5 90/80 

3/13 3/22 5/7 15/35 1,2/1,6 70/100 

4/14 16/20 8/10 20/15 2/4 85/95 

5/15 5/4 2/14 30/4 3/0,6 100/120 

6/16 8/10 12/7 25/6 2/1,5 50/240 

7/17 10/13 2/6 10/20 1,5/0,3 50/105 

8/18 3/5 3/5 16/33 0,6/0,8 60/88 

9/19 6/3 8/12 18/8 0,5/0,7 80/55 

10/20 12/14 2/4 3/14 0,8/0,4 120/65 

 

 

 

 

Задача 3.4.  

В цепи переменного тока с частотой f известны 

сопротивление резистора R, индуктивность катушки L и емкость 

конденсатора С. Рассчитать полное сопротивление цепи. Найти 

ток через каждый элемент цепи, если напряжение сети равно U. 

 

 

Данные к задаче 3.4. 

Вариант R, Ом L, мГн C, мкФ f, Гц U, В 

1/11 8/15 50/100 10/5 50/60 220/100 

2/12 30/3 50/90 240/120 300/125 150/140 

3/13 50/100 40/80 6/14 180/170 60/50 

4/14 10/20 80/40 25/50 60/65 300/210 

5/15 100/50 30/15 20/40 150/140 120/110 

6/16 25/12 500/250 18/40 250/75 110/250 

7/17 150/70 40/20 100/50 50/150 200/120 

8/18 60/30 6/12 150/80 100/90 90/140 

9/19 5/10 70/130 120/60 400/250 60/80 

10/20 15/30 60/120 32/300 200/180 80/250 
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Задача 3.5.  

Для цепи синусоидального тока подобрать такую 

емкость конденсатора С, чтобы в ветви с катушкой 

(LK, RK) имел место режим резонанса напряжений. 

Определить в этом режиме ток в ветви с катушкой и 

напряжение на зажимах катушки при двух 

положениях выключателя В: замкнутом и разомк-

нутом. Построить для этих двух случаев 

топографическую диаграмму напряжений и показать 

на ней векторы токов.        Частота f = 50 Гц. 

 

Данные к задаче 3.5. 

Вариант U, В R0, Ом LК, мГн RН, Ом R1, Ом L1, мГн 

1/11 120/100 20/15 95/80 40/25 6/4 16/10 

2/12 130/110 25/10 127/100 40/15 2/7 32/15 

3/13 140/125 15/20 127/80 30/20 10/8 16/20 

4/14 50/75 25/12 127/110 30/35 20/9 32/14 

5/15 60/80 2/4 127/70 30/15 20/11 9/8 

6/16 70/90 3/7 12,7/30 10/20 10/3 10/12 

7/17 80/55 4/2 12,7/40 3/2 25/10 20/25 

8/18 90/60 5/1 25,4/30 3/4 15/7 16/23 

9/19 100/90 10/7 25,4/40 6/5 4/1 9,5/7 

10/20 110/80 15/10 95/60 6/8 4/8 95/75 

 

 

Задача 3.6.  

Нагрузка в цепи переменного тока состоит из последовательно включенных резистора R и 

индуктивной катушки L. Действующее напряжение сети равно U, активная мощность при частоте 

f1 составляет P. Найти активную мощность в случае изменения частоты до значения f2 при 

условии, что действующее значение напряжения остается тем же. 

 

Данные к задаче 3.6. 

Вариант L, Гн P, Вт U, В f1, Гц f2, Гц 

1/11 3/1,5 5/10 25/20 25/100 120/30 

2/12 0,2/0,3 1/3 80/45 60/400 75/100 

3/13 1/0,5 8/6 120/100 80/70 400/60 

4/14 0,1/0,2 0,5/8 75/50 40/50 50/200 

5/15 0,05/0,1 1/2 50/60 100/15 200/100 

6/16 0,01/0,02 10/6 40/65 20/50 400/150 

7/17 0,02/0,04 5/40 15/20 50/20 180/100 

8/18 0,03/0,25 3/5 25/50 40/60 200/40 

9/19 0,15/0,2 15/10 10/100 30/40 60/90 

10/20 2/1 5/35 12/18 50/40 100/50 
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Задача 3.7.  

В цепи комплексные ЭДС генераторов равны 
Е1= 200 В, Е2= (200 + j200) В, комплексные 

внутренние сопротивления генераторов ZBT1= ZBT2= 

(1+ j2) Ом, комплексные сопротивления ветвей Z1, 

Z2, Z3. Определить токи во всех ветвях цепи. 

Составить баланс активных  мощностей.   

 

Данные к задаче 3.7. 

Вариант Z1 Z2 Z3 Метод решения 

1/11 12+j9 / 3-j5 10 / -j17 4-j3 / 5 Узлового напряжения 

2/12 16+j12/ 10+j14 j10 / 5+j3 9+j12 / -j1 Наложения 

3/13 20 / 18-j3 12 / 3+j9 12-j9 / 5+j2 Узлового напряжения 

4/14 j20 / j5 6-j8 / -j15 12 / j7 Контурных токов 

5/15 18+j24 / 9-j7 3+j4 / 7-j2 j12 / 3-j8 По законам Кирхгофа 

6/16 24+j18 / 12+j17 4+j6 / 21 10 / j14 Наложения 

7/17 8+j6 / j7 12 / 12-j3 j10 / 3+j2 Узлового напряжения 

8/18 12+j16 / 2+j3 j12 / 1+j1 12 / -j5 Контурных токов 

9/19 6+j18/ 12 16 / 5-j18 j8 / 12-j7 По законам Кирхгофа 

10/20 9+j12 / j8 -j8 / 15 3+j4 / 5+j3 Контурных токов 

 

 

 

 

Задача 3.8.  

В цепи заданы параметры Z1, Z2, Z0, а также 

напряжение U . Определить показание вольтметра V 

при разомкнутом и замкнутом положениях 

выключателя В. 

 

 

Данные к задаче 3.8. 

Вариант U , В Z0, Ом Z1, Ом Z2, Ом 

1/11 100/150 1+j1 / 4-j5 2+j3 / 1-j1 1-j4 / 4-j2 

2/12 120/100 1-j1 / 2+j2 3+j2 / 4-j2 1-j2 / 3+j1 

3/13 100/75 2+j1 / 4+j3 2+j4 / 3+j2 2+j3 / 4+j4 

4/14 80/125 2-j1 / 3-j1 1+j5 / 1-j4 3+j2 / 6+j5 

5/15 120/110 3+j2 / 5-j3 2-j3 / 5+j1 3-j3 / 7-j2 

6/16 100/80 2+j3 / 3+j6 3-j2 / 4+j4 3-j2 / 4+j5 

7/17 140/120 3-j2 / 2-j4 2-j2 / 7-j2 2+j4 / 4-j2 

8/18 120/135 2+j2 / 4+5j 3+j3 / 5-j1 4-j2 / 5+j2 

9/19 100/70 1+j2 / 7-j1 3-j3 / 6+j3 3-j4 / 1-j7 

10/20 80/55 2-j1 / 5-j2 3-j5 / 5+j3 2+j5 / 5-j4 

 

 

3.9. Напряжения и токи изменяются во времени по следующим законам: 

а) )4/sin(3001  += tu В, )6/sin(1  += ti А, 1314 −= c ; 

б) )3/sin(52  += ti мА, )3/sin(33  −= ti мА, 5108,6 =  с-1. 

Построить векторные диаграммы и графики изменения напряжений и токов. Для каждого из 

случаев найти сдвиг фаз между соответствующей парой синусоидальных функций. 
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Принимая фазу, равную нулю, для u1 (см. п. а) и i3 (см. п. б) написать уравнения и построить 

графики напряжений и токов. Для каждого из указанных случаев построить векторы, 

изображающие соответствующие синусоиды. Найти период, частоту и моменты начала 

положительных полуволн напряжения и тока. 

3.10. Катушка с резистивным сопротивлением R = 10 Ом, индуктивностью L = 0,05 Гн подключена 

к источнику синусоидального напряжения, действующее значение которого U = 120 В, а частота f 

= 50 Гц. Определить полное сопротивление катушки, ток и сдвиг фаз между напряжением и током. 

Чему равны активная, реактивная и полная мощности? 

Вычислить активную и реактивную составляющие напряжения на зажимах катушки. Чему равна 

ЭДС самоиндукции, наводимая в катушке? Построить векторную диаграмму напряжений и тока. 

Решение.  

7,1505,0502 === LX L Ом; 

6,187,1510)( 2222 =+=+= LRZ  Ом; 

===  ,57,1/ RLtg 57°30'; 

45,66,18/120/ === ZUI  А; 

4161045,6 22 === RIP  Bт; 

6537,1545,6 22 === LXIQ  вар; 

7736,1845,6 22 === ZIS  B∙A; 

5,641045,6 === IRU R  B; 

1037,1545,6 === LL IXU  B; 

103−=−= LL UE B. 

Векторная диаграмма приведена на рис. 2.7. 

Ответ: 18,6 Ом; 6,45 А; 57°30'; 416 Вт; 653 Вар; 773 B∙A; 64,5 В; 103 В; –103 В. 

  
Рис. 2.7. Рис. 2.8. 

3.11. Для определения резистивного сопротивления R и индуктивности L катушки в цепь 

переменного тока с частотой f = 50 Гц присоединены вольтметр, амперметр и ваттметр (рис. 2.8). 

Приборы дали следующие показания: U = 65 В, I = 5 А, Р = 128 Вт. Определить резистивное со-

противление и индуктивность катушки. 

3.12. При включении индуктивной катушки в цепь постоянного тока амперметр показал 2,5 А, а 

вольтметр – 30 В. Затем ту же катушку включили в цепь переменного тока частотой  f = 5 кГц. При 

этом вольтметр показал 120 В, а амперметр – 6 А. Чему равны резистивное сопротивление R и 

индуктивность L катушки?  

 

Практическое занятие №4 

Расчет  трехфазных электрических цепей 

 

Анализ и расчет линейных электрических трехфазных цепей переменного тока 

 

Задача 4.1.  

К трехфазной сети с линейным напряжением U подключена симметричная нагрузка, 

соединенная звездой. Каждая из фаз нагрузки представляет собой последовательно соединенные 

активное R и индуктивное XL сопротивления. К этой же сети по схеме подключена группа 

конденсаторов, соединенных треугольником, каждый сопротивлением XC. Рассчитать активную и 

реактивную составляющие линейных токов. 
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Данные к задаче 4.1. 

Вариант U, В R, Ом XL, Ом XC, Ом 

1/16 127/380 10/15 18/20 35/27 

2/17 220/127 18/22 17/7 22/18 

3/18 127/660 25/9 27/14 40/90 

4/19 660/220 15/16 22/10 45/23 

5/20 380/127 12/7 12/8 30/94 

6/21 220/380 14/12 12/26 33/56 

7/22 380/660 3/46 4/72 5/64 

8/23 660/220 105/17 56/11 84/8 

9/24 220/380 13/4 18/3 30/6 

10/25 380/660 30/12 10/5 60/10 

11/26 660/220 5/13 4/60 12/18 

12/27 220/380 15/8 18/85 4/9 

13/28 380/660 35/48 8/20 12/70 

14/29 660/220 7/100 6/14 8/19 

15/30 220/380 25/56 16/70 24/44 

 

 

 

Задача 4.2.   

В трехфазную сеть с нейтральным проводом включены 

резистор R, конденсатор С и индуктивная катушка L с 

известными параметрами. Частота переменного тока 50 Гц, 

фазное напряжение U. Построить векторную диаграмму 

токов и напряжений. По диаграмме, выполненной в 

масштабе, найти ток в нейтральном проводе. 
 

 

Данные к задаче 4.2. 

Вариант U, В R, Ом C, мкФ L, Гн 

1/11 220/380 75/85 100/20 0,05/0,3 

2/12 380/127 35/40 150/200 0,05/0,07 

3/13 127/220 45/55 120/100 0,03/0,05 

4/14 220/380 50/100 100/120 0,1/0,15 

5/15 380/127 300/100 130/100 0,2/0,3 

6/16 127/220 30/150 50/60 0,15/0,2 

7/17 220/127 15/70 80/75 0,2/0,3 

8/18 127/380 50/120 75/85 0,1/0,2 

9/19 380/127 60/50 100/50 1/0,3 

10/20 127/220 40/50 10/3 0,15/0,7 

 

 

Задача 4.3.  

Несимметричная нагрузка, соединенная треугольником, включена в трехфазную сеть 

переменного тока (см. рис. 2.39). Частота тока 50 Гц, линейное напряжение U. Сопротивление 

резистора R, емкость конденсатора С и индуктивность катушки L известны. Рассчитать фазные 

токи. Построить векторную диаграмму токов и по ней определить линейные токи. 

 

Данные к задаче 4.3. 

Вариант U, В R, Ом C, мкФ L, Гн 

1/11 380/660 30/60 15/30 0,15/0,2 

2/12 660/220 75/80 40/80 0,3/0,15 
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3/13 220/380 120/60 100/150 0,2/0,4 

4/14 220/380 35/70 100/60 0,1/0,03 

5/15 380/660 55/10 50/45 0,04/0,12 

6/16 660/220 50/40 40/80 0,05/0,2 

7/17 220/380 20/10 75/35 2,0/0,07 

8/18 380/660 300/150 90/250 0,4/0,5 

9/19 660/220 80/100 100/60 0,04/0,03 

10/20 220/380 60/30 120/200 0,2/0,3 

 

 

Задача 4.4.  

Четырехпроводная трехфазная цепь соединяет генератор и несимметричную чисто активную 

трехфазную нагрузку, соединенную звездой. Сопротивления фаз нагрузки R1, R2 и R3. 

Нейтральный провод имеет сопротивление R0. Сопротивление линейных проводов нулевое. 

Фазное напряжение генератора UФ. Найти напряжение смещения нейтрали, используя метод 

междуузлового напряжения. 

 

Данные к задаче 4.4. 

Вариант UФ, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом R0, Ом 

1/11 220/380 16/13 6/8 35/24 0,5/3 

2/12 380/127 30/9 40/26 12/32 1,5/2,4 

3/13 127/220 12/14 11/5 14/7 0,4/1,8 

4/14 220/380 25/9 14/18 16/15 2/0,9 

5/15 380/127 40/34 6/8 14/28 0,8/0,2 

6/16 127/220 6/22 20/40 16/4 2/1,1 

7/17 220/380 10/8 10/80 8/15 1,6/0,3 

8/18  220/380 15/55 30/22 20/14 0,4/0,7 

9/19 380/127 25/14 8/18 30/6 0,7/1,2 

10/20 127/220 5/28 23/9 5/15 1/0,3 

 

 

4.5. Трехфазная сеть, питающая симметричный потребитель, имеет линейное напряжение 

110U =  В. Что покажет вольтметр, подключенный к фазе СА, если провод С оборван? 

Ответ: 55 (110 220 45) 

 

V 

R 

А 

В 

С  
 

 

 

 

4.6. Трехфазная сеть, питающая симметричный потребитель, имеет линейное напряжение 24U =  

В. Что покажет вольтметр, подключенный к фазе СА, если провод В оборван? 

Ответ: 24  (12 6 48) 
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V 

R 

А 

В 

С  
 

4.7. Задано линейное напряжение 110ЛU = В трехфазной сети, питающей симметричный 

трехфазный потребитель. Определить напряжение, которое покажет вольтметр, если провод В 

оборван. 

Ответ: 55 (110 0 25) 

 

V 

R 

А 

В 

С 

Z 

Z 

Z 

 
 

 

4.8. Задано линейное напряжение 220ЛU = В трехфазной сети, питающей симметричный 

трехфазный потребитель. Определить напряжение, которое покажет вольтметр, если провод В 

оборван. 

Ответ: 110 (220 380 0) 

 

V 

R 

А 

В 

С 

Z 

Z 

Z 

 
 

4.9. Система синусоидальных линейных напряжений питающей сети симметрична. Определить 

показание амперметра, если известно, что 220ЛU = В, 20 3Фz = Ом. 

Ответ: 11 (10 20 7) 

 

А 

R 

А 

В 

С 

zф 

zф 

zф 
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4.10. Какой ток покажет амперметр, включенный в цепь симметричного трехфазного потребителя, 

если линейное напряжение сети равно 100U = В, 10r = Ом, а провод А оборван? 

Ответ: 5  (10 20 30) 

 

А 

В 

С 

r 

r 

r 

A 

R 

 
 

4.11. Какой ток покажет амперметр, включенный в цепь симметричного трехфазного потребителя, 

если линейное напряжение сети равно 120U = В, 6r = Ом, а провод А оборван? 

Ответ: 10 (5 20 30) 

 

А 

В 

С 

r 

r 

r 
A 

R  
4.12. Вольтметр показывает 120 В, 10r = Ом. Определить ток в линии С при условии, что провод 

А оборван. 

Ответ: 18 (12 6 24) 

 

А 

В 

С 

Iab 

Ibc 

Ica 

IА 

IВ 

IС 

r 

r 

r V 

R 

 
 

 

4.13. Вольтметр показывает 100 В, 10r = Ом. Определить ток в линии А при условии, что провод 

В оборван. 

Ответ: 15 (100 10 5) 

 

А 

В 

С 

Iab 

Ibc 

Ica 

IА 

IВ 

IС 

r 

r 

r V 

R 

 
 

4.14. Трехфазная сеть, питающая симметричный потребитель, имеет линейное напряжение 

380U = В. Что покажет вольтметр, подключенный к фазе ca, если провод C будет оборван? 

Ответ: 190 (220 110 0) 
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V 

R 

А 

В 

С  
 

 

Практическое занятие №5 

Решение задач на применение закона полного тока магнитных цепей с постоянной 

магнитодвижущей силой 

Задача 5.1. Номинальная мощность трансформатора S=10 кВ∙А. Номинальное входное 

напряжение U1=660 В, выходное U2=380 В. Потерями в трансформаторе пренебречь. Определить 

коэффициент трансформации, токи в первичной и вторичной обмотках. 

Задача 5.2. Однофазный трансформатор номинальной мощностью 400 В∙А имеет активное 

сопротивление первичной обмотки R1=1,875 Ом. 

В опыте короткого замыкания (рис. 5.2), трансформатора замерено напряжение на входе 

U1к=10 В, при котором токи в первичной и вторичной обмотках равны номинальным: I1=2 А, I2=10 

А. Ваттметр показал Рк=15 Вт. Определить, какую долю от номинального значения составляет 

напряжение короткого замыкания, активное сопротивление вторичной обмотки. 

Задача 5.3 Трехфазный масляный трансформатор типа ТМ-25/10 имеет потери холостого 

хода 0,13 кВт, потери короткого замыкания 0,6 кВт. 

Определить коэффициент полезного действия трансформатора при активной нагрузке в 

номинальном режиме работы, КПД при номинальной нагрузке и коэффициенте мощности 

cosφ=0,85. 

Задача 5.4. При соединении обмоток трехфазного трансформатора по схеме Δ / Δ 

коэффициент трансформации линейных напряжений nл=0,5. Определить коэффициент 

трансформации линейных напряжений при соединении обмоток Δ / Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5.5 Напряжение на входе однофазного трансформатора  U1=100 В, ток в первичной 

цепи I1=10 А. Коэффициент полезного действия 0,9. Вольтметр во вторичной цепи показывает 

напряжение U2=450 В. Определить показания амперметра во вторичной цепи, сопротивление 

нагрузки. 

Задача 5.6 Трехфазный масляный трансформатор типа ТМ-160/10 имеет потери холостого 

хода 0,56 кВт, потери короткого замыкания 2,65 кВт. Определить коэффициент полезного 

действия трансформатора при номинальной нагрузке и коэффициенте мощности cosφ1=1; при 

номинальной нагрузке и cosφ2=0,8. 

 

Рис 5.1. 
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Задача 5.7 Мощность, потребляемая трансформатором из сети при активной нагрузке, 

Р1=500 Вт. Напряжение сети U1=100 В. Коэффициент трансформации трансформатора равен 10. 

Определить ток нагрузки. 

Задача 5.8 Получены следующие показания приборов при холостом ходе трансформатора 

(рис. 5.1) и частоте 50 Гц: U10=220 В; I10=1,0 А; Р10=120 Вт. Определить коэффициент мощности 

cosφ1; индуктивность первичной обмотки трансформатора. 

Задача 5.9 Десять витков обмотки понижающего автотрансформатора намотаны толстым 

проводом, девяносто витков – тонким. Определить коэффициент трансформации 

автотрансформатора. 

 

Практическое занятие №6 

Частотные характеристики электрических цепей. Резонансные явления 

 

Частотные характеристики. Единицы измерения частотного интервала. В электрических 

схемах (рис. 2.5, а – в) выделим  два  зажима,  называемые  входными  (1,1'),  к которым 

подключен источник напряжения, и два зажима, называемые выходными (2,2'), к которым 

подключена нагрузка. 

Отношение выходной величины к входной, выраженных в комплексной форме, называется 

передаточной функцией цепи 

)(/)()(  jBjAjH = , 

 где )(),(  jBjA – выходная и входная величины. Если под входной и выходной величинами 

понимают входное и выходное напряжения, то получают передаточную функцию цепи по 

напряжению 

12 /)( UUjH = .                 (2.27)                                                                                              

Комплексную величину )( jH представим в показательной форме 
)()()(  jeHjH = , 

где )(H  – отношение модулей выходной и входной величин; )(  – аргумент комплексного 

числа )( jH . 

Функция )(H называется амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) цепи, а функция 

)( – фазочастотной характеристикой цепи (ФЧХ). Кроме передаточной функции напряжения, 

используют передаточные функции: тока 121 /)( IIjH = , взаимной проводимости  1212 /UIY = , 

взаимного сопротивления 1212 / IUZ = . 

Наряду с фазочастотной используется и характеристика «запаздывания». Запаздывание 

характеризует наклон ФЧХ в какой-либо точке и определяется как первая производная ФЧХ: 

./)()(3  dd=                                                                                                     (2.28) 

При изменениях амплитуд в широких пределах пользуются логарифмическим масштабом, для 

чего вводятся логарифмические единицы измерения – децибел (D, дБ) и непер (N, Нп): 

).(/)(lg20)(  BAD =                                                                                       (2.29а) 

).(/)(ln)(  BAN =                                                                                                   (2.296) 

Для перевода децибелов в неперы и обратно служат соотношения 

1 дБ = 0,115 Нп или 1 Нп = 8,69 дБ.                                                                            (2.30) 

В большей степени в настоящее время используется перевод в децибелы. 

Рис 5.2. 
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В технике электрической связи для расчета модулей двух комплексов одной и той же величины 

при двух разных частотах используют еще и следующие понятия: октава и декада – единицы 

измерения частотного интервала. 

Октава равна интервалу между двумя частотами, логарифм отношения которых при основании 

два равен единице, что соответствует отношению частот, равному двум. 

Декада равна интервалу между двумя частотами, десятичный логарифм отношения которых равен 

единице, что соответствует отношению частот, равному десяти. 

Число децибел на октаву – это двадцать десятичных логарифмов отношения модулей одной и той 

же величины при изменении частоты в два раза (дБ/окт), (Нп/окт): 

)(/)2(lg20)(  АAD окт = или ).(/)2(ln)(  АAN окт =        (2.31)                                      

Если задан интервал частот 01... , то согласно определению число октав D можно найти из 

формулы D2/ 01 = , откуда 0101 /lg321.3/2log  ==D  октав. 

Число децибел на декаду – это двадцать десятичных логарифмов отношения модулей одной и той 

же величины при изменении частоты в десять раз (дБ/дек), (Нп/дек): 

)(/)10(lg20)(  АAD дек = или ).(/)10(ln)(  ÀAN =           (2.32)                                       

Из приведенных формул следует, что 1 декада = 3,32 октавы, а 1 октава = 0,301 декады 

Примеры задач 

6.1. Рассчитать АЧХ и ФЧХ последовательной RL-цепи по данным: R = 3 Ом, L = 2 мГн, диапазон 

изменения угловой частоты от  min = 2000 с-1 до  max = 10000 с-1, равномерный шаг ее изменения 

 = 1000 с-1. 

6.2. Решить предыдущую задачу, если R = 50 Ом, остальные данные те же. 

6.3. В последовательной RL-цепи R = 3 Ом, L = 2 мГн, частота   принимает значения, равные 

2000, 4000, 8000,…, 64 000 с-1, т.е.   = 2000∙2n, где n = 0, 1, 2,…, 5. Рассчитать АЧХ и ФЧХ. 

6.4. Рассчитать амплитудно- и фазочастотную характеристики модуля фазы сопротивления 

последовательной RС-цепи, если R = 10,2 Ом, С = 20 мкФ. Диапазон изменения частоты от fmin = 10 

Гц до fmax = 100 Гц. Шаг изменения частоты f =10 Гц. Расчетные формулы: 

;)10202/(110)2/1( 26222 ffCRZ −+=+=   

).2,1010202/(1)2/(1 6 farctgfCRarctg −=−= −  

6.5. В схеме рис. 2.51, а известны R = 12 Ом, L = 1мГн. Найти выражение коэффициента передачи 

)(/)()( 12  jUjUjH  = и построить кривые изменения его модуля, аргумента и времени 

запаздывания в функции частоты. Приняв   = 1  = 9∙103 с-1, определить изменение коэффициента 

передачи при изменении частоты на октаву и декаду. Выразить найденные величины в децибелах 

и неперах. 

Решение. Вначале определяем комплексный коэффициент передачи и время замедления при 

любой частоте 
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Рис. 6.1. 

или, обозначив L/R через  , т.н. постоянную времени, получим 
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По вышеприведенным уравнениям на рис. 6.1, б построены требуемые кривые. Найдем изменение 

коэффициента передачи на октаву и декаду.  

;
)(1

)(
2

1

1
1






+
=H  ;

)2(1

2
)2(

2

1

1
1






+
=H  

2

1

1
1

)10(1

10
)10(






+
=H . 

Их отношения равны 

;
)2(1

)(1
2

)(

)2(
2

1

2

1

1

1









+

+
=

H

H
  .

)10(1

)(1
10

)(

)10(
2

1

2

1

1

1









+

+
=

H

H
 

По формулам (2.31) и (2.32) и, учитывая, что 12/101/ 3−== RL  с-1, найдем 

84,2
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Dокт дБ/окт = 

= 0,327 Нп/окт; 

36,4
25,57

5625,1
10lg20

)(
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lg20

1

1 ===




H

H
Dдек дБ/дек = 0,5 Нп/дек. 

Ответ: 2,84 дБ/окт = 0,327 Нп/окт; 4,36 дБ/дек = 0,5 Нп/дек. 

6.6. Схема состоит из последовательно соединенных R = 20 Ом и С = 1 мкФ. Ответить на вопросы, 

поставленные в предыдущей задаче, полагая 1  = 105 с–1. Выходным значением считать 

напряжение на емкости. 

6.7. Определить максимальное изменение коэффициента передачи напряжения для схемы рис. 6.1 

при изменении частоты на октаву и выразить найденное число в децибелах и неперах. Такие же 

расчеты проделать при изменении частоты в десять раз. 

Указание. Надо составить отношение )(/)2( 11  HH , из которого следует, что коэффициент 

передачи изменяется не более чем в 2 раза на октаву, так как согласно 63,0202lg20)( ==D , 

т.е. не более чем 6 дБ/окт, или на основании (2.30) 6∙0,115 = 0,7 Нп/окт. 

Аналогично следует убедиться в том, что при изменении частоты в десять раз коэффициент 

передачи изменяется не более чем в десять раз на декаду, т.е. изменение коэффициента передачи 

напряжения меньше, чем 20 дБ/дек, или 2,3 Нп/дек. 

6.8. Решить предыдущую задачу для схемы из последовательно соединенных резистора и 

конденсатора, полагая коэффициент передачи равным )(/)(  UUC . 

6.9. Для простого добротного последовательного колебательного контура, состоящего из R, L и С, 

найти максимальное изменение коэффициента передачи напряжения в децибелах и неперах на 

октаву и декаду, считая выходным напряжение на емкости. 

Указание. Найдем комплексный коэффициент передачи напряжения )( jH , а по нему модуль 

2

0

22

0 )/(])/(1[/1)(  +−=H , где ,/10 LC=   CRR /= , CLRC /= . При  

0  1)( H , при 0  ,  0/)(  H , при 0  ,  0/)(  H . Из сопоставления 

последних выражений видно, что наибольшие изменения )(H будут на высоких частотах. 

Рассчитывая найдем, что изменение коэффициента передачи напряжения не будет превосходить 

12 дБ/окт  1,4 Нп/окт и 40 дБ/дек4,6 Нп/дек. 

6.10. Составить таблицу отношений двух значений, выраженных  в  обычных  числах,  децибелах  

и  неперах для следующих чисел: .10,10,10,10,10,10,1,10,10,10 65432123 −−−  
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6.11. Как известно, для определения полосы пропускания колебательных контуров принимается 

уровень, равный 2/1 . Определить, какому уровню в децибелах и неперах соответствует этот 

уровень. 

6.12. Уровень напряжения на частоте f1 превышает уровень напряжения на частоте f2 на 10 дБ. 

Найти отношение напряжений, выразить его в процентах. 

Решение. Из (2.29а) имеем 10
)(

)(
lg20

2

1 =
fU

fU
 или 5,0

)(

)(
lg

2

1 =
fU

fU
. Потенцируя, получим искомое 

отношение напряжений: 16,3)(/)( 21 =fUfU . 

Превышение напряжения в процентах составляет  

216
)(

)()(
16.3100

)(

)()(

2

22

2

21 =
−

=
−

o
o

o
o

fU

fUfU

fU

fUfU
%. 

Ответ: 216 %. 

6.13. Найти, какому соотношению амплитуд соответствует изменение (увеличение или 

уменьшение) на: а) 1 дБ, б) 0,1 Нп. 

6.14. Для цепи (рис. 6.2) определить диапазон частот, в котором коэффициент передачи 

уменьшается не более чем на 10% от максимального значения. 

 
Рис. 6.2. 

Указание. Из рассмотрения выражения, составленного для коэффициента передачи )(H , 

выясняется, что максимальное значение  он  принимает  при  0= . Далее составить отношение 

модулей 9,0)0(/)( =HH  , из которого определить граничную частоту, соответствующую 

требованиям условия задачи. 

 

Задача 6.15.  

В цепи переменного тока наблюдается резонанс токов. 

Известны ток I1 через резистор R1, ток I2 через резистор R2, 

сопротивление индуктивной катушки переменному току 

XL. При этом R1 = nXL. Найти напряжение сети U, сопро-

тивление резистора R2, общий ток I, емкость конденсатора 

С и индуктивность катушки L, если частота переменного 

тока равна f . 

 

Данные к задаче 6.15. 

Вариант I1, А I2, А XL, Ом n f, Гц 

1/11 5/4 2/6 4/15 3/0,6 50/105 

2/12 8/10 3/5 5/18 2/1,5 60/88 

3/13 10/13 8/12 15/35 1,5/0,3 80/55 

4/14 3/5 2/4 20/15 0,6/0,8 120/65 

5/15 6/3 3/1 30/4 0,5/0,7 400/300 

6/16 12/14 4/8 25/6 0,8/0,4 90/80 

7/17 7/12 5/7 10/20 0,7/1,8 70/100 

8/18 14/18 8/10 16/33 1,4/1,5 85/95 

9/19 3/22 2/14 18/8 1,2/1,6 100/120 

10/20 16/20 12/7 3/14 2/4 50/240 
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Задача 6.16.  

Для цепи синусоидального тока подобрать такую 

емкость конденсатора С, чтобы в ветви с катушкой 

(LK, RK) имел место режим резонанса напряжений. 

Определить в этом режиме ток в ветви с катушкой и 

напряжение на зажимах катушки при двух 

положениях выключателя В: замкнутом и разомк-

нутом. Построить для этих двух случаев 

топографическую диаграмму напряжений и показать 

на ней векторы токов.        Частота f = 50 Гц. 

 

Данные к задаче 6.16. 

Вариант U, В R0, Ом LК, мГн RН, Ом R1, Ом L1, мГн 

1/11 50/75 2/4 12,7/30 3/2 4/1 95/75 

2/12 60/80 3/7 12,7/40 3/4 4/8 16/10 

3/13 70/90 4/2 25,4/30 6/5 6/4 32/15 

4/14 80/55 5/1 25,4/40 6/8 2/7 16/20 

5/15 90/60 10/7 95/60 40/25 10/8 32/14 

6/16 100/90 15/10 95/80 40/15 20/9 9/8 

7/17 110/80 20/15 127/100 30/20 20/11 10/12 

8/18 120/100 25/10 127/80 30/35 10/3 20/25 

9/19 130/110 15/20 127/110 30/15 25/10 16/23 

10/20 140/125 25/12 127/70 10/20 15/7 9,5/7 

 

 

 

Практическое занятие №7 

Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях первого порядка 

Расчет переходных процессов в цепях первого порядка 

7.1. Цепь, содержащая последовательно соединенные резистор с сопротивлением R = 100 Ом 

и катушку, индуктивность которой L = 0,2 Гн, включается на постоянное напряжение U = 120 В. 

Чему равна постоянная времени цепи? С какой скоростью нарастает ток в начальный момент? 

Определить, через какой промежуток времени ток станет равным 99% тока установившегося 

режима. Найти закон изменения ЭДС самоиндукции, наводимой при включении, и вычислить, 

через какой промежуток времени после включения скорость нарастания энергии (т.е. мощность 

рм) в магнитном поле будет максимальна. Построить кривые зависимостей от времени i, Wm и рм. 

Указание. По результатам расчетов на рис.7.1 изображены требуемые кривые. 

 
Рис. 8.1. 
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7.2. Сопротивление катушки 1,2 Ом, ее индуктивность 9 Гн. В момент, когда через 

индуктивную катушку проходит ток 50 А, она замыкается накоротко. С какой скоростью начнет 

убывать ток в катушке? Чему равна скорость убывания тока в момент, когда ток равен 25 А? 

7.3. Катушка с R = 50 Ом и L = 125 мГн находится под постоянным напряжением U = 150 В. 

После практически полного установления тока катушка посредством ключа с переходным 

контактом быстро отключается от источника электрической энергии и замыкается на резистивное 

сопротивление R1 = 12,5 Ом. Найти ток в катушке (рис. 7.1). Показать, что энергия, выделившаяся 

в цепи после переключения в виде теплоты, равна первоначальному запасу – запасу энергии 

магнитного поля. 

 

 

 

 
Рис. 7.2. Рис. 7.3. 

7.4. При замыкании контакта К1 и разомкнутом контакте К2 к источнику постоянного 

напряжения подключается индуктивная катушка R,L, последовательно с которой соединен реостат 

сопротивлением R1 (рис. 7.3, а). Через ti после замыкания К1 замыкается К2, который остается в 

таком состоянии продолжительное время. 

Построить кривую изменения тока в катушке с момента замыкания контакта К1 до момента 

практически полного затухания тока в катушке (например, до 1% от максимального значения 

тока). 

Решение. При замыкании К1 и разомкнутом К2 переходный ток в катушке 
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Второй закон Кирхгофа для контура катушки, замкнутой контактом К2 (при t ≥ t1), будет 
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Постоянную интегрирования А найдем из начального условия, согласно которому для 

момента t = t1 ток i = i1. Ток, по последней формуле: 
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На рис. 7.3, б построены кривые изменения тока. 

Ответ: искомая кривая изменения тока построена на рис. 7.3, б. 

7.5. Цепь постоянного тока состоит из катушки, индуктивность которой L = 0,1 Гн, и двух 

резисторов с сопротивлениями R = 10 Ом и R1 = 30 Ом (рис. 7.4). Приложенное напряжение U = 

120 В. 

Резистор R1 внезапно замыкается накоротко. Найти выражение тока в катушке после 

замыкания контакта; начертить график его изменения по времени. 

7.6. Цепь (рис. 7.5) включается под действие постоянного напряжения U = 120 В. Найти 

выражения токов i1, i2 и i3 и изобразить их графически: R1 = 20 Ом, R2 = 30 Ом, L = 0,3 Гн. 
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Рис. 7.4. Рис. 7.5. 

 

Практическое занятие №8 

Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях операторным 

методом 

8.1. Конденсатор емкостью С = 50 мкФ, заряженный предварительно до напряжения U = 500 В, 

разряжается через цепь, резистивное сопротивление которой R = 100 Ом и индуктивность L = 10 

мГн. Определить, через какой промежуток времени, считая от начального момента разряда, ток в 

цепи достигнет максимального значения, и какова величина последнего. Вычислить, в какой 

момент времени в индуктивной катушке наведется максимальная ЭДС, найти ее значение. 

8.2. Подсчитать частоту ω'0 собственных колебаний и частоту ωсв свободных колебаний контура, 

изображенного на рис. 8.1, если L = 25 мГн, С = 2500 пФ и R = 4000 Ом. 

 
Рис. 8.1. 

8.3. Сколько потребуется периодов колебаний, чтобы в контуре, имеющем логарифмический 

декремент затухания колебания θ = 0,02, амплитуда тока уменьшилась до 1% от своей 

первоначальной величины? 

8.4. Цепь (рис. 8.2) включается на постоянное напряжение U = 30 В. Найти выражения всех токов 

и напряжения на конденсаторе, если С = 16 мкФ, R = 100 Ом и L = 1 Гн. Построить кривые токов и 

напряжения на конденсаторе. Выяснить предельное значение сопротивления, при котором процесс 

сохраняет еще колебательный характер. 

 

 

  

 

 

 

 
Рис. 8.2. Рис. 8.3. Рис. 8.4. 

8.5. Цепь (рис. 8.3) включается на постоянное напряжение U = 120 В. Ее элементы R1 = R2 = R = 40 

Ом, L = 0,08 Гн. Показать, что если С = L/R2, то ток i в неразветвленной части цепи в любой 

момент времени имеет постоянное значение, равное U/R. 

Замечание. При заданном выборе параметров данная цепь имеет резонанс токов при любой 

частоте. 

8.6. Цепь, состоящая из последовательно соединенных R, L и C, конденсатор которой закорочен, 

включена на постоянное напряжение U = 120 В. При установившемся режиме внезапным 

размыканием контакта К конденсатор вводится в цепь (рис. 8.4). Найти напряжение на обкладках 

конденсатора и ток в двух случаях: 1) R = 100 Ом, L = 40 мГн, С = 25 мкФ; 2) R = 80 Ом, L = 40 

мГн, С =20 мкФ. Начертить кривые uС и i. 

 

Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 Лабораторная работа 1. « Исследование 

линейной электрической цепи постоянного 

тока» 

Изучение цепей постоянного тока, 

законов Кирхгофа; методов анализа 

цепей постоянного тока; особенностей 
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применения основных способов расчета 

цепей. 

2 Лабораторная работа 2. « Исследование 

нелинейных электрических цепей  

постоянного тока» 

Изучение характеристик нелинейных 

элементов и методов анализа 

электрических цепей, содержащих 

нелинейные элементы; изучение 

процессов выпрямления постоянного 

тока с помощью нелинейных элементов. 

3 

Лабораторная работа  3 « Исследование цепей 

переменного тока » 

Изучение неразветвленных и 

разветвленных  цепей синусоидального 

тока; изучение методов анализа цепей 

синусоидального тока; изучение 

функциональных зависимостей тока и 

напряжения в цепях синусоидального 

тока. 

4 

Лабораторная работа  4  «Исследование 

резонансных явлений в однофазных цепях 

переменного тока» 

Изучение резонансных явлений в цепях 

синусоидального тока; освоение 

экспериментальных методов определения 

параметров одиночных 

последовательного и параллельного 

колебательных контуров 

5 

Лабораторная работа 5. «Исследование 

переходных процессов в цепях с 

сосредоточенными параметрами R ,  L, C » 

Для всех исследованных цепей первого 

порядка записать теоретические формулы 

и рассчитать графики исследованных 

переходных процессов для значений 

параметров элементов, использованных в 

работе. Построить временные диаграммы 

i(t), uС (t),  иL(t) и результаты сравнить с 

полученными экспериментально 

осциллограммами. 

6 

Лабораторная работа 6.  «Исследование 

электрических цепей,  содержащих магнитно-

связанные катушки» 

Определение параметров магнитно-

связанных катушек, изучение 

распределения токов, напряжений и 

мощностей в цепях с взаимной 

индуктивностью. 
 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие интереса к 

изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обучающихся 

группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демонстрируют 

практическое их применение. 
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6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ (письменных 

работ) 

 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ 

 

Курсовая работа, рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в 

пределах часов, отводимых на ее изучение. Выполнение курсовых работ по дисциплинам 

осуществляется в соответствии с тематикой, сформированной в соответствии с содержанием 

дисциплины,  сопряженным с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Подготовка курсовой работы содействует лучшему усвоению обучающимися учебного материала, 

формирует практический опыт и умения по изучаемой дисциплине, способствует формированию у 

обучающихся навыков поиска и критического анализа научной литературы, готовит их к 

самостоятельной профессиональной деятельности, повышает уровень профессиональной 

подготовки, является подготовительным этапом к написанию выпускником выпускной 

квалификационной работы. 

 Выполнение курсовых работ предусматривается по дисциплинам, формирующим 

последовательно профессиональные компетенции выпускника, и служит основой для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Примерная тематика курсового работы 

Курсовая работа выполняется студентами очной и заочной форм обучения в шестом 

семестре с целью обобщения, закрепления и углубления знаний по дисциплинам, связанным с 

проектированием средств ВТ, формирования навыков разработки и оформления текстовой и 

графической технической информации. Содержанием курсовой работы является: анализ активного 

фильтра. 

Выполнение анализа активного фильтра в настоящей курсовой работе заключается в 

следующем: 

1. Изобразить эквивалентную схему и записать уравнения электрического равновесия АRC-

фильтра при конечном значении коэффициента усиления ОУ (Kу = 1000) в режиме холостого хода 

нагрузки и с учетом конечного значения сопротивления нагрузки (Rн = 100 Ом). 

2. Получить выражение передаточной функции по напряжению и проанализировать его: 

определить порядок фильтра, найти его нули и полюса, построить на комплексной плоскости р 

координаты нулей и полюсов, определить добротности (Qn, Qp) и частоты ( pn  , ) нулей и 

полюсов. 

3. Получить выражения и построить частотные характеристики фильтра – АЧХ и ФЧХ. 

4. Определить входное и выходное сопротивления исследуемой цепи на частоте cp . Указать 

значения сопротивлений источника напряжения Uвх и нагрузки для согласованного режима на 

частоте cp . 

5. Найти отклик цепи на единичный скачок, построить график выходного напряжения 

Uвых(t). Построить отклик цепи (предпочтительно количественный) на прямоугольный импульс 

единичной амплитуды длительностью cpимпt 2= . 

Варианты принципиальных схем для проведения анализа активных RC-фильтров 

 

 

Вариант 1 Вариант 5 

R1 = 10 кОм R1 = 5 кОм 

R2 = 10 кОм R2 = 15 кОм 

R3 = 8 кОм R3 = 2 кОм 

С1 = 0,05 

мкФ 

С1 = 0,02 

мкФ 

С2 = 0,05 

мкФ 

С2 = 0,07 

мкФ 
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Вариант 2 Вариант 6 

R1 = 3 кОм R1 = 7 кОм 

R2 = 3,8 кОм R2 = 8 кОм 

R3 = 16 кОм R3 = 12 кОм 

R4 = 72 кОм R4 = 36 кОм 

R5 = 4 кОм R5 = 5 кОм 

R6 = 10 кОм R6 = 25 кОм 

R7 = 4 кОм R7 = 18 кОм 

С1 = 0,2 

мкФ 

С1 = 0,33 

мкФ 

С2 = 0,01 

мкФ 

С2 = 0,05 

мкФ 

 

 

Вариант 3 Вариант 7 

R1 = 10 кОм R1 = 18 кОм 

R2 = 10 кОм R2 = 20 кОм 

R3 = 8 кОм R3 = 5 кОм 

R4 = 5 кОм R4 = 12 кОм 

R5 = 15 кОм R5 = 24 кОм 

С1 = 0,05 

мкФ 

С1 = 0,033 

мкФ 

С2 = 0,05 

мкФ 

С2 = 0,22 

мкФ 

  

 

 

Вариант 4 Вариант89 

R1 = 25 кОм R1 = 18 кОм 

R2 = 25 кОм R2 = 24 кОм 

R3 = 200 

кОм 

R3 = 150 

кОм 

С1 = 0,2 

мкФ 

С1 = 0,5 

мкФ 

С2 = 0,2 

мкФ 

С2 = 0,22 

мкФ 

  

  

  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (зачет и экзамен) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций 

и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или ее части) 

Тип контроля 

 
Вид контроля 

Количество 

Элементов 

ПК-7 

ПК-8 

текущий устный опрос 1-30 
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ПК-13 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-13 

промежуточный компьютерный тест  1-80 

 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Оценочные средства  

Знает:  

основные определения и законы 

электрических цепей; основные 

методы расчета электрических 

цепей; (ПК-7) 

основные определения и 

соотношения напряжений и токов 

в цепях переменного однофазного 

и трехфазного тока; методы 

расчета и измерения  основных 

параметров электрических, 

магнитных и 

электронных схем; (ПК-8) 

устройство и принцип действия 

электрических машин; методы 

электрических измерений. (ПК-13) 

1. Электрическая энергия, ее особенности и области 

применения. Области применения электротехнических 

устройств постоянного тока.  

2. Структура электрической цепи. Генерирующие и 

приемные устройства. Условные графические обозначения 

электротехнических устройств постоянного тока. Схемы 

замещения электротехнических устройств.  

3. Линейные резистивные элементы, идеальные источники 

ЭДС и тока, их свойства, вольт-амперные характеристики и 

условное графическое обозначение. 

4. Линейные неразветвленные и разветвленные цепи с 

одним источником ЭДС. Условные положительные 

направления ЭДС, токов и напряжений в схемах замещения.  

5. Пассивный и активный двухполюсники. Режимы работы 

электрической цепи. Энергетический баланс в электрических 

цепях.  

6. Анализ электрического состояния линейных 

электрических цепей. Метод непосредственного применения 

законов Кирхгофа.  

7. Методы контурных токов и узловых напряжений.  

8. Принцип суперпозиции. Принципы взаимности и 

компенсации.  

9. Метод эквивалентного генератора. 

10. Коэффициенты амплитуды, формы и искажений.  

Влияние индуктивных и емкостных элементов цепи на форму 

кривых токов и напряжений. Простейшие электрические 

фильтры. 

11. Трехфазные цепи. Области применения трехфазных 

устройств. Простейший трехфазный генератор. Способы 

соединения обмотки статора трехфазного генератора. 

12. Представление электрических величин трехфазных 

систем тригонометрическими функциями, графиками, 

вращающимися векторами и комплексными числами. 

Условные положительные направления электрических 

величин в трехфазной системе. Фазные и линейные 

напряжения. Векторные диаграммы.  

13. Способы включения в трехфазную сеть однофазных и 

трехфазных приемников. Четырехпроводная и трехпроводная 

трехфазные цепи.  

14. Симметричный режим трехфазной цепи. Соотношения 

между фазными и линейными напряжениями и токами. 

Понятие о работе трехфазной цепи при несимметричной 

нагрузке в четырехпроводной и трехпроводной цепях. 
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Назначение нейтрального провода.  

15. Мощность трехфазной цепи. 

16. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

Причины их возникновения, законы коммутации. Влияние 

параметров цепи на длительность переходного процесса. 

Постоянная времени. 

17. Нелинейные электрические цепи переменного тока. 

Нелинейные резистивные, индуктивные и емкостные 

элементы. Основные преобразования, осуществляемые с 

помощью нелинейных электрических цепей. 

18. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. 

Типы характеристики нелинейных элементов. 

19. Автоколебания. Частотные характеристики нелинейных 

цепей. 

Умеет:  

пользоваться измерительными 

приборами; (ПК-7)  

рассчитывать токи и напряжения в 

заданных точках электрических 

цепей; (ПК-8) 

производить подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем. (ПК-13) 

1. Нелинейные элементы и их характеристики. Примеры 

нелинейных элементов. 

2. Анализ электрического состояния неразветвленных и 

разветвленных электрических цепей с нелинейными 

резистивными элементами. 

3. Электрические цепи переменного тока. Особенности 

электромагнитных процессов с изменяющимися во времени 

токами. Области применения и причины широкого 

распространения электротехнических устройств 

синусоидального тока промышленной частоты. 

4. Однофазные цепи. Принцип действия простейшего 

однофазного электромагнитного генератора синусоидальной 

ЭДС промышленной частоты.  

5. Основные параметры, характеризующие синусоидальную 

величину. Начальная фаза. Сдвиг фаз. Мгновенное, 

амплитудное, действующее и среднее значения 

синусоидально изменяющихся электрических величин.  

6. Представление синусоидальных величин 

тригонометрическими функциями, графиками, 

вращающимися векторами и комплексными числами. Метод 

векторных диаграмм. 

7. Электротехнические устройства переменного тока: 

источники ЭДС, резисторы, катушки индуктивности, 

конденсаторы. Условные графические обозначения на схемах 

электротехнических устройств переменного тока. Схема 

замещения электротехнических устройств переменного тока.  

8. Идеальные элементы: резистивные, индуктивные и 

емкостные. Параметры (активное сопротивление, 

индуктивность, емкость) и характеристики (вольт-амперные, 

вебер-амперные, кулон-вольтные) идеальных элементов.  

9. Законы Ома и Кирхгофа для цепей переменного тока.  

10. Уравнения электрического состояния для 

неразветвленной цепи. Активное, реактивное и полное 

сопротивление двухполюсника. Комплексное сопротивление. 

Треугольник сопротивлений. Векторные диаграммы. Фазовые 

соотношения между токами и напряжениями. 

11. Основные понятия теории устойчивости режимов работы 

нелинейных цепей; устойчивость по критериям Ляпунова и 

Раусса–Гурвица. 

12. Связь между временными и частотными 

характеристиками электрических цепей. Спектр входного и 
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выходного сигналов. 

13. Связь импульсной и комплексной передаточной функции 

цепи; связь переходной характеристики с комплексной 

передаточной функцией; связь между вещественной и мнимой 

частями комплексной передаточной функции. 

14. Применение электромагнитных устройств в технике. 

Назначение магнитопровода.  

15. Свойства ферромагнитных материалов, используемых в 

электромагнитных устройствах. Неразветвленные и 

разветвленные магнитные цепи. 

16. Применение закона полного тока для анализа магнитных 

цепей с постоянными магнитодвижущими силами. Магнитное 

сопротивление и магнитная проводимость. Схема замещения 

магнитной цепи. Вебер-амперные характеристики. 

17. Сигналы: детерминированные и случайные; аналоговые, 

дискретные и цифровые; узкополосный; аналитический; 

характеристики сигналов. 

18. Применение спектрального метода для анализа 

электрических цепей. 

19. Электростатическое поле: напряженность 

электростатического поля; закон Кулона; электрический 

потенциал; вектор поляризованности; теорема Гаусса. 

Имеет практический опыт:  

использования измерительных 

приборов (ПК-7) 

проведения расчётов тока и 

напряжения (ПК-8) 

подбора необходимых элементов 

для электрических цепей и схем 

(ПК-13) 

1. Понятие о потенциальных (топографических) 

диаграммах.  

2. Колебание энергии и мгновенная мощность элементов 

цепи. Активная, реактивная и полная мощности. Треугольник 

мощностей. Коэффициент мощности, коэффициент 

реактивной мощности и их технико-экономическое значение. 

Выражение мощности в комплексной форме.  

3. Резонанс напряжений, условия его возникновения и 

практическое значение. 

4. Цепи с параллельным соединением ветвей. Уравнения 

электрического состояния для разветвленной цепи. Векторные 

диаграммы.  

5. Активная, реактивная и полная проводимости. 

Треугольник проводимостей. Комплексная проводимость.  

6. Резонанс токов, условия его возникновения и 

практическое значение.   

7. Компенсация реактивной мощности.  

8. Анализ электрического состояния разветвленных цепей с 

применением комплексных чисел.  

9. Понятие о магнитосвязанных цепях. 

10. Понятие о пассивных и активных четырехполюсниках. 

11. Периодические несинусоидальные токи в электрических 

цепях. Причины возникновения.  Представление 

периодических несинусоидальных величин рядами Фурье.  

12. Энергия и силы в электрическом поле. Применение 

закона Кулона и теоремы Гаусса для расчета 

электростатического поля. 

13. Полупроводниковые приборы. Электропроводность 

полупроводников. Полупроводниковые диоды. Применение 

диодов в электронных устройствах. 

14. Биполярные транзисторы. Устройство плоскостного 

биполярного транзистора и основные процессы, 

происходящие в нем. Усиление с помощью транзистора.   
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15. Характеристики и параметры биполярных транзисторов. 

Зависимость параметров транзистора от режима работы, 

температуры и частоты. Транзистор как активный 

четырехполюсник.  

16. Полевые транзисторы. Устройство, принцип действия, 

области применения. 

17. Пассивные элементы электроники: резисторы и 

конденсаторы. Основные параметры, конструкция, области 

применения. 

18. Микроэлектроника. Особенности конструктивного 

выполнения интегральных микросхем. Классификация 

микросхем.  

19. Назначение, классификация, основные схемы источников 

вторичного электропитания. Использование свойств диода 

для выпрямления переменного напряжения. Основные 

выпрямительные схемы. Стабилизация напряжения. 

Использование фильтров питания. 

20. Классификация, типы, основные характеристики и 

показатели работы усилителей. Назначение элементов в 

типовой схеме усилителя. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания расчетно-

графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с заявленными 

результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с начала 

изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, которая 

является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  
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В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по дисциплине 

студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный 

материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии 

с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно 

излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в соответствии с 

технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Списки основной литературы 

1. Атабеков, Г. И. Основы теории цепей [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Атабеков. - 

Изд. 4-е, стер. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 424 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/91911/#1  

2. Белецкий, А. Ф. Теория линейных электрических цепей [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ф. Белецкий. - Изд. 3-е, стер. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 544 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91910/#1  

3. Введение в теоретическую электротехнику. Курс подготовки бакалавров [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Бычков [и др.]. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 

2016. - 287 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/89931/#3. 

Списки дополнительной литературы 

4. Башарин, С. А. Теоретические основы электротехники: Теория электрических цепей и 

электромагнитного поля [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 

"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / С. А. Башарин, В. В. Федоров. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 360 с.  

5. Копылов, А. Ф. Основы теории электрических цепей. Основные понятия и определения. 

Методы расчета электрических цепей постоянного и переменного тока. Частотные 

характеристики R - L и R - C цепей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. 210300 "Радиотехника". Ч. 1 / А. Ф. Копылов, Ю. П. Саломатов, Г. К. 

Былкова ; Сиб. федер. ун-т. - Документ Bookread2. - Красноярск : СФУ, 2013. - 666 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492485  

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана  

2. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ebiblioteka.ru/. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины  

1 Операционная 

система Microsoft 

Windows или Linux. 

Базовый комплекс 

компьютерных программ, 

обеспечиваюших управление 

аппаратными средствами 

компьютера 

Используется при 

выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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2 ППО машинного 

моделирования 

Electronics 

Workbench 

(Multisim). 

Пакет схемотехнического 

моделирования  схем 

электрических цепей  

Используется при 

выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

3 Пакет офисных 

приложений MS 

Office 

Включает основные пакеты 

программ для набора и 

редактирования текстов, 

таблиц и т.д. 

Используется для 

оформления отчетов 

4 Браузер Chrome 

или IE версии 9 или 

выше 

Компьютерная программа как 

соединяющее звено между 

Интернетом и человеком 

Используется для поиска 

информации в сети 

Интернет 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальные помещения - комплексная лаборатория 

радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, комплексная лаборатория мультимедийных 

технологий и цифровой обработки сигналов и комплексная лаборатория диагностирования и 

технического обслуживания, укомплектованные персональными компьютерами с операционной 

системой Microsoft Windows, пакетом MS Office, браузером Internet Explorer, ППО Electronics 

Workbench (Multisim). 

 Для проведения лабораторных работ используются комплексная лаборатория 

радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, комплексная лаборатория мультимедийных 

технологий и цифровой обработки сигналов и комплексная лаборатория диагностирования и 

технического обслуживания, укомплектованные персональными компьютерами с операционной 

системой Microsoft Windows, пакетом MS Office, браузером Internet Explorer, ППО Electronics 

Workbench (Multisim). 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины  «Теория электрических цепей» 

 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

недел

я Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 Обязательные: 

1.1 
Посещение 

лекционных занятий 
6 3 +  +  +  +  +  +      

 

1.2 
Выполнение 

практических  работ 
4 5   +    +   +  +     

 

1.3 
Промежуточное 

тестирование  
1 15         +        

 

1.4 
Итоговое 

тестирование 
1 20                + 

 

2    Творческий рейтинг: 

2.1 
Подготовка докладов, 

сообщений 
1 27             +    

 

 Форма проведения             
К.

н. 
       Зачет 
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Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

4 семестр 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

недел

я Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 Обязательные: 

1.1 
Посещение 

лекционных занятий 
6 3 +  +  +  +  +  +      

 

1.2 
Выполнение 

практических  работ 
4 5   +    +   +  +     

 

1.3 
Выполнение 

лабораторных работ 
6 5  +  +  +  +     +  +  

 

1.4 
Промежуточное 

тестирование  
1 10         +        

 

1.5 
Итоговое 

тестирование 
1 10                + 

 

2    Творческий рейтинг: 

2.1 
Подготовка докладов, 

сообщений 
1 12             +    

 

 Форма проведения             
К.

н. 
       Зачет 
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