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Введение 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Электротехника и электронная 

техника» созданы Вам в помощь для выполнения заданий на практических заня-

тиях.  

Приступая к выполнению заданий на практическом занятии, Вы должны 

вначале внимательно прочитать цель занятия. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории рас-

сматриваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время на вы-

полнение работы, даны задания для самостоятельной работы. В заключении при-

водятся контрольные вопросы для закрепления материала.  

Все практические задания, Вы должны выполнить в соответствии с реко-

мендациями данного методического пособия, а также проанализировать получен-

ные в ходе занятия результаты. 

Критерии оценки приводятся после каждого практического занятия. Нали-

чие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения 

экзамена по дисциплине «Электротехника и электронная техника», поэтому в 

случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворитель-

ной оценки за практическую работу, Вы должны найти время для ее самостоя-

тельного выполнения или пересдачи во внеаудиторное время. 

В результате выполнения данных заданий предусмотрено освоение общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Также предусмотрено освоение профессиональных компетенции:  

 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной ра-

боты возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обра-

титься к преподавателю для получения разъяснений.  

 

Желаю Вам успехов!!! 
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Распределение практических работ по темам учебной дисциплины    

«Электротехника и электронная техника». 

Наименование тем 

Номер 

практи-

ческой 

работы 

Содержание учебного материала 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема 1.1. Электриче-

ское поле 1. пр 
Решение задач на нахождения параметров электрического 

поля 
2 

Тема 1.2. Электриче-

ские цепи постоянного 

тока 

2. пр  

3. лр 

Расчет электрических цепей при последовательном, парал-

лельном и смешанном соединении конденсаторов, резисто-

ров. 
2 

2 
Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагре-

ву; по допустимой потере напряжения. 

Тема 1.3. Электромаг-

нетизм 4. пр 
Решение задач на нахождения параметров 

электромагнитного поля 
2 

Тема 1.4. Электриче-

ские цепи переменно-

го тока 
5. пр Расчет однофазных цепей переменного тока 2 

Тема 1.5. Электриче-

ские измерения 
6. пр 

Решение задач на нахождения электрического тока и 

напряжения, мощности и энергии, сопротивления 
2 

Тема 1.6. Трехфазные 

электрические цепи 

переменного тока 
7. пр Расчет трехфазных цепей переменного тока 2 

Тема 1.7. 

Трансформаторы 8. пр 
Выбор схем соединения силовой нагрузки при включении 

их в трехфазную сеть 
2 

Тема 1.8. Электриче-

ские машины пере-

менного тока 

9. лр 

10. лр 

Определение начал и концов обмоток асинхронного элек-

тродвигателя и их маркировка 2 

2 Исследование работы трехфазного асинхронного электро-

двигателя 

Тема 1.9. Электриче-

ские машины посто-

янного тока 
11. пр 

Выбор электродвигателя по мощности, типу, исполнению 

при длительном режиме работы. 
2 

Тема 1.10. Основы 

электропривода 12. пр Расчет аппаратуры управления электроприводом. 2 

Тема 1.11. Передача и 

распределение элек-

трической энергии 

13. пр 

14. лр 

15. лр 

Простейший расчет заземлителей. 
2 

2 

2 

Сборка и проверка работы схемы магнитного пускателя 

Выбор аппаратов защиты в электрических сетях 

напряжением до 1000 В 

Тема 2.2. Полупро-

водниковые приборы 

16. пр 

17. лр 

Расчет и составление электронных схем с использованием 

полупроводниковых приборов. 
2 

2 
Исследование полупроводникового диода 

Тема 2.3. Фотоэлек-

тронные приборы 
18. пр 

Расчет и составление электронных схем с использованием 

фотоэлектронных приборов. 
2 

Тема 2.4. Электрон-

ные выпрямители 
19. пр 

Расчет и составление схем однополупериодных и 

двухполупериодных выпрямителей переменного тока. 
2 

Тема 2.5. Электрон-

ные усилители 
20. пр 

Расчет и составление схем мостовых выпрямителей 

переменного тока 
2 

Тема 2.6. Электрон-

ные устройства авто-

матики 
21. пр 

Расчет и составление схем трехфазных выпрямителей 

переменного тока. 
2 
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Задания для практической работы студентов 

Практическая работа №1 

Тема: Решение задач на нахождения параметров электрического поля 

Цель: закрепить знания по теме электрическое поле 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Школа для электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-

jelektricheskogo-polja.html свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Пространство, окружающее электрические заряды, в котором проявляются 

силы, действующие на внесенные в него электрические заряды, называется элек-

трическим полем. 

Закон Кулона 

Сила взаимодействия двух зарядов зависит от величины и взаимного распо-

ложения зарядов, а также от физических свойств окружающей их среды. 

Для двух наэлектризованных физических тел, размеры которых пренебре-

жимо малы по сравнению с расстоянием между телами, сила взаимодействия ма-

тематически определяется следующим образом: 

 
где F - сила взаимодействия зарядов в ньютонах (Н), k - расстояние между 

зарядами в метрах (м),Q1 и Q2 - величины электрических зарядов в кулонах (к) , k 

— коэффициент пропорциональности, величина которого зависит от свойств сре-

ды, окружающей заряды. 

Приведенная формула читается так: сила взаимодействия между двумя то-

чечными зарядами прямо пропорциональна произведению величин этих зарядов и 

обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (закон Кулона). 

Для определения коэффициента пропорциональности k служит выражение k 

= 1/(4πεεо). 

Электрическое поле всегда сообщает движение заряду, если силы поля, дей-

ствующие на заряд, не уравновешиваются какими-либо сторонними силами. Это 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-jelektricheskogo-polja.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-jelektricheskogo-polja.html
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говорит о том, что электрическое поле обладает потенциальной энергией, т. е. 

способностью совершать работу. 

Для характеристики поля со стороны его потенциальной энергии принята 

величина, называемая потенциалом электрического поля. 

Энергия электрического поля, отнесенная к единице положительного заря-

да, помещенного в данную точку поля, и называется потенциалом поля в данной 

его точке. 

Если потенциал обозначить буквой φ, заряд - буквой q и затраченную на пе-

ремещение заряда работу — W, то потенциал поля в данной точке выразится 

формулой φ = W/q. 

Из сказанного следует, что потенциал электрического поля в данной его 

точке численно равен работе, совершаемой сторонней силой при перемещении 

единицы положительного заряда из-за пределов поля в данную точку. Потенциал 

поля измеряется в вольтах (В). Если при переносе одного кулона электричества 

из-за пределов поля в данную точку сторонние силы совершили работу, равную 

одному джоулю, то потенциал в данной точке поля равен одному вольту: 1 вольт 

= 1 джоуль / 1 кулон 

В любом электрическом поле положительные заряды перемещаются от то-

чек с более высоким потенциалом к точкам с потенциалом более низким. Отрица-

тельные заряды перемещаются, наоборот, от точек с меньшим потенциалом к 

точкам с большим потенциалом. B обоих случаях работа совершается за 

счет потенциальной энергии электрического поля. 

Если нам известна эта работа, т. е. величина, на которую уменьшилась по-

тенциальная энергия поля при перемещении положительного заряда q из точки 1 

поля в точку 2, то легко найти напряжение между этими точками поля U1,2: 

U1,2 = A/q, 

где А — работа сил поля при переносе заряда q из точки 1 в точку 

2. Напряжение между двумя точками электрического поля численно равно работе, 

которую совершает ноле для переноса единицы положительного заряда из одной 

точки поля в другую. 

Как видно, напряжение между двумя точками поля и разность потенциалов 

между этими же точками представляют собой одну и ту же физическую сущность. 

Поэтому термины напряжение и разность потенциалов суть одно и то же. Напря-

жение измеряется в вольтах (В). 

Напряжение между двумя точками равно одному вольту, если при переносе 

одного кулона электричества из одной точки поля в другую силы поля совершают 

работу, равную одному джоулю: 1 вольт = 1 джоуль / 1 кулон 

Из закона Кулона следует, что величина силы электрического поля данного 

заряда, действующей на помещенный в этом поле другой заряд, не во всех точках 

поля одинакова. Характеризовать электрическое поле в каждой его точке можно 

величиной силы, с которой оно действует на единичный положительный заряд, 

помещенный в данной точке. 
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Зная эту величину, можно определить силу F, действующую на любой заряд 

Q. Можно написать, что F = Q Е, где F — сила, действующая со стороны электри-

ческого поля на заряд Q, помещенный в данную точку поля, Е — сила, действу-

ющая на единичный положительный заряд, помещенный в эту же точку поля. Ве-

личина Е, численно равная силе, которую испытывает единичный положительный 

заряд в данной точке поля, называется напряженностью электрического поля. 

Практическая часть 

Задача 1. Как изменится модуль силы кулоновского взаимодействия двух точеч-

ных зарядов, если расстояние между ними увеличить в 1,5 раза? 

 Задача 2. Два точечных заряда величиной q1 = 4∙10
–8

 Кл и q3 = 2∙10
–8

 Кл находят-

ся на расстоянии 3 м, а заряд величиной q2 = –10∙10
–8

 Кл поместили в центр отрез-

ка, соединяющего два первых заряда. Определить величину и направление сил, 

действующих на второй заряд. 

Задача 3.Расстояние между двумя точечными зарядами q1=8·10
-9 

Кл и q2 = -6·10
-9

 

Кл равно 5 см. Какова напряженность поля в точке, находящейся на расстоянии 4 

см от заряда q1 и 3 см от заряда q2?  

Задача 4. Заряды q1 = 10 нКл и q2 = 20 нКл расположены в точках А и В. Найти 

напряженность поля в точках С и Д, если АС =10 см, СВ = ВД = 5 см. 

 
Задача5.Одноименные заряды по 0,1 мкКл каждый расположены на расстоянии 6 

см друг от друга. Найти напряженность поля в точке, удаленной от каждого заря-

да на расстояние 5 см.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания 

Во всех задачах использовать принцип суперпозиции полей, знание о том, 

как направлен вектор напряженности электрического поля, формулу для нахож-

дения напряженности поля точечного заряда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой заряд называется точечным? 

2. Сформулировать закон Кулона. 

3. Что называется напряженностью электрического поля? 
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4. Как направлен вектор напряженности? 

5. Зависит ли напряженность электрического поля от силы, действующей на 

заряд? От величины этого заряда? 

6. От чего зависит напряженность? Как вычислить напряженность поля, со-

здаваемого точечным зарядом? 

7. Сформулируйте принцип суперпозиции полей. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

 

Практическая работа №2 

Тема: Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и 

смешанном соединении конденсаторов, резисторов. 

Цель: закрепить знания по теме электрические цепи постоянного тока 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

3. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

4. Электротехника [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/11-

posledovatelnoe-parallelnoe-i-smeshannoe-soedineniya-rezistorov-priemnikov-

elektricheskoj-energii свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Различают следующие способы соединения: последовательное, параллель-

ное и смешанное. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/11-posledovatelnoe-parallelnoe-i-smeshannoe-soedineniya-rezistorov-priemnikov-elektricheskoj-energii
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/11-posledovatelnoe-parallelnoe-i-smeshannoe-soedineniya-rezistorov-priemnikov-elektricheskoj-energii
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/11-posledovatelnoe-parallelnoe-i-smeshannoe-soedineniya-rezistorov-priemnikov-elektricheskoj-energii
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Схема последовательного соединения приемников 

При последовательном соединении нескольких резисторов конец первого 

резистора соединяют с началом второго, конец второго — с началом третьего и т. 

д. При таком соединении по всем элементам последовательной цепи проходит 

один и тот же ток I. Если принять, что в источнике Ro = 0, то для трех последова-

тельно соединенных резисторов согласно второму закону Кирхгофа можно напи-

сать: 

E = IR1 + IR2 + IR3 = I(R1 + R2 + R3) = IRэк  

где Rэк = R1 + R2 + R3. Следовательно, эквивалентное сопротивление после-

довательной цепи равно сумме сопротивлений всех последовательно соединен-

ных резисторов. Так как напряжения на отдельных участках цепи согласно закону 

Ома: U1=IR1; U2 = IR2, U3 = IRз и в данном случае E = U, то для рассматриваемой 

цепи 

U = U1 + U2 +U3 (20) 

Следовательно, напряжение U на зажимах источника равно сумме напряже-

ний на каждом из последовательно включенных резисторов. 

Из указанных формул следует также, что напряжения распределяются между по-

следовательно соединенными резисторами пропорционально их сопротивлениям: 

U1 : U2 : U3 = R1 : R2 : R3  

т. е. чем больше сопротивление какого-либо приемника в последовательной цепи, 

тем больше приложенное к нему напряжение. 

В случае если последовательно соединяются несколько, например п, рези-

сторов с одинаковым сопротивлением R1, эквивалентное сопротивление цепи Rэк 

будет в п раз больше сопротивления R1, т. е. Rэк = nR1. Напряжение U1 на каж-

дом резисторе в этом случае в п раз меньше общего напряжения U: 

U1 = U/n.  

При последовательном соединении приемников изменение сопротивления 

одного из них тотчас же влечет за собой изменение напряжения на других связан-

ных с ним приемниках. При выключении или обрыве электрической цепи в одном 

из приемников и в остальных приемниках прекращается ток. Поэтому последова-

тельное соединение приемников применяют редко — только в том случае, когда 

напряжение источника электрической энергии больше номинального напряжения, 

на которое рассчитан потребитель. 

Последовательное соединение конденсаторов 

При последовательном соединении конденсаторов на обкладках отдельных 

конденсаторов электрические заряды по величине равны: Q1 = Q2 = Q3 = Q 

http://electrono.ru/wp-content/uploads/2010/07/111-1-48.png
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Действительно, от источника питания заряды поступают лишь на внешние 

обкладки цепи конденсаторов, а на соединенных между собой внутренних об-

кладках смежных конденсаторов происходит лишь перенос такого же по величине 

заряда с одной обкладки на другую (наблюдается электростатическая индукция), 

поэтому и на них по- являются равные и разноименые электрические заряды.  

 
Схема последовательного соединения конденсаторов 

Напряжения между обкладками отдельных конденсаторов при их последо-

вательном соединении зависят от емкостей отдельных конденсаторов: U1 = 

Q/C1, U1 = Q/C2, U1 = Q/C3, а общее напряжение U = U1 + U2 + U3 

Общая емкость равнозначного (эквивалентного) конденсатора C = Q / U = 

Q / (U1 + U2 + U3), т. е. при последовательном соединении конденсаторов вели-

чина, обратная общей емкости, равна сумме обратных величин емкостей отдель-

ных конденсаторов. 

Формулы эквивалентных емкостей аналогичны формулам эквивалентных 

проводимостей.  

При параллельном соединении нескольких приемников они включаются 

между двумя точками электрической цепи, образуя параллельные ветви.  

 
Схемы параллельного соединения приемников 

При параллельном соединении ко всем резисторам приложено одинаковое 

напряжение U. Поэтому согласно закону Ома: 

I1=U/R1; I2=U/R2; I3=U/R3. 

Ток в неразветвленной части цепи согласно первому закону Кирхгофа I = 

I1+I2+I3, или 

I = U / R1 + U / R2 + U / R3 = U (1/R1 + 1/R2 + 1/R3) = U / Rэк  

Следовательно, эквивалентное сопротивление рассматриваемой цепи при 

параллельном соединении трех резисторов определяется формулой 

1/Rэк = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3  

Вводя в формулу вместо значений 1/Rэк, 1/R1, 1/R2 и 1/R3 соответствующие 

проводимости Gэк, G1, G2 и G3, получим: эквивалентная проводимость параллель-

ной цепи равна сумме проводимостей параллельно соединенных резисторов: 

Gэк = G1+ G2 +G3  

http://electrono.ru/wp-content/uploads/2010/07/111-1-50.png
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Таким образом, при увеличении числа параллельно включаемых резисторов 

результирующая проводимость электрической цепи увеличивается, а результиру-

ющее сопротивление уменьшается. 

Из приведенных формул следует, что токи распределяются между парал-

лельными ветвями обратно пропорционально их электрическим сопротивлениям 

или прямо пропорционально их проводимостям. Например, при трех ветвях 

I1 : I2 : I3 = 1/R1 : 1/R2 : 1/R3 = G1 + G2 + G3  

В этом отношении имеет место полная аналогия между распределением то-

ков по отдельным ветвям и распределением потоков воды по трубам. 

Приведенные формулы дают возможность определить эквивалентное сопротив-

ление цепи для различных конкретных случаев. Например, при двух параллельно 

включенных резисторах результирующее сопротивление цепи 

Rэк=R1R2/(R1+R2) 

при трех параллельно включенных резисторах 

Rэк=R1R2R3/(R1R2+R2R3+R1R3) 

При параллельном соединении нескольких, например n, резисторов с оди-

наковым сопротивлением R1 результирующее сопротивление цепи Rэк будет в n 

раз меньше сопротивления R1, т.е. 

Rэк = R1 / n  
Проходящий по каждой ветви ток I1, в этом случае будет в п раз меньше 

общего тока: 

I1 = I / n  

При параллельном соединении приемников, все они находятся под одним и 

тем же напряжением, и режим работы каждого из них не зависит от остальных. 

Это означает, что ток, проходящий по какому-либо из приемников, не будет ока-

зывать существенного влияния на другие приемники. При всяком выключении 

или выходе из строя любого приемника остальные приемники остаются  

Схемы смешанного соединения приемников 

включенными. Поэтому параллельное соединение имеет существенные преиму-

щества перед последовательным, вследствие чего оно получило наиболее широ-

кое распространение. В частности, электрические лампы и двигатели, предназна-

ченные для работы при определенном (номинальном) напряжении, всегда вклю-

чают параллельно. 

Параллельное соединение конденсаторов 
На рис. 1 изображено параллельное соединение нескольких конденсаторов. 

В этом случае напряжения, подводимые к отдельным конденсаторам, одинаковы: 

U1 = U2 = U3 = U. Заряды на обкладках отдельных конденсаторов: Q1 = 

C1U, Q2 = C2U, Q3 = C3U, а заряд, полученный от источника Q = Q1 + Q2 + Q3. 
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Схема параллельного соединения конденсаторов 

Общая емкость равнозначного (эквивалентного) конденсатора: 

C = Q / U = (Q1 + Q2 + Q3) / U = C1 + C2 + C3, 

т. е. при параллельном соединении конденсаторов общая емкость равна 

сумме емкостей отдельных конденсаторов. 

Смешанным соединением называется такое соединение, при котором часть 

резисторов включается последовательно, а часть — параллельно. Например, в 

схеме имеются два последовательно включенных резистора сопротивлениями R1 

и R2, параллельно им включен резистор сопротивлением Rз, а резистор сопротив-

лением R4 включен последовательно с группой резисторов сопротивлениями R1, 

R2 и R3. 

 
Эквивалентное сопротивление цепи при смешанном соединении обычно 

определяют методом преобразования, при котором сложную цепь последователь-

ными этапами преобразовывают в простейшую. Например, вначале определяют 

эквивалентное сопротивление R12 последовательно включенных резисторов с со-

противлениями R1 и R2: R12 = R1 + R2. При этом схема заменяется эквивалент-

ной схемой. Затем определяют эквивалентное сопротивление R123 параллельно 

включенных сопротивлений и R3 по формуле 

R123=R12R3/(R12+R3)=(R1+R2)R3/(R1+R2+R3). 

При этом схема заменяется эквивалентной схемой. После этого находят эк-

вивалентное сопротивление всей цепи суммированием сопротивления R123 и по-

следовательно включенного с ним сопротивления R4: 

Rэк = R123 + R4 = (R1 + R2) R3 / (R1 + R2 + R3) + R4 

Последовательное, параллельное и смешанное соединения широко приме-

няют для изменения сопротивления пусковых реостатов при пуске э. п. с. посто-

янного тока. 

Отдельные конденсаторы могут быть соединены друг с другом различным 

образом. При этом во всех случаях можно найти емкость некоторого равнознач-

ного конденсатора, который может заменить ряд соединенных между собой кон-

денсаторов. 

Для равнозначного конденсатора выполняется условие: если подводимое к 

обкладкам равнозначного конденсатора напряжение равно напряжению, подво-

http://electrono.ru/wp-content/uploads/2010/07/111-1-57.png
http://electricalschool.info/main/sovety/482-jelektricheskie-kondensatory.html
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димому к крайним зажимам группы конденсаторов, то равнозначный конденсатор 

накопит такой же заряд, как и группа конденсаторов. 

Пример 1. Три конденсатора, емкости которых C1 = 20 мкф, С2 = 25 мкф и 

С3 = 30 мкф, соединяются последовательно, необходимо определить общую ем-

кость. 

Общая емкость определяется из выражения 1/С = 1/С1 + 1/С2 + 1/С3 = 1/20 

+ 1/25 + 1/30 = 37/300, откуда С ≈ 8,11 мкф. 

Пример 2. 100 конденсаторов емкостью каждый 2 мкф соединены парал-

лельно. Определить общую емкость. Общая емкость С = 100 Ск = 200 мкф. 

 

Практическая часть 

Задача 1. Четыре одинаковые лампы сопротивлением 6Омподключены к источ-

нику постоянного напряжения. Определите силу тока в каждой лампе, если 

напряжение на источнике составляет 30 В. 

 

 Задача 2.Участок цепи, который состоит из четырёх резисторов, подключён к ис-

точнику с напряжением 40 В.. Вычислите силу тока в резисторах 1 и 2, напряже-

ние на резисторе 3. Сопротивление первого резистора равно 2,5 Ом, второго и 

третьего – по 10 Ом, четвёртого – 20 Ом. 

 

Задача 3.Найдите полное сопротивление цепи, если сопротивление резисто-

ров , , . Найдите силу тока, идущего через 

каждый резистор, если к цепи приложено напряжение 36 В. 
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Задача 4. Найдите сопротивление R бесконечной цепи, показанной на рисунке. 

 

 

Задача5.Сопротивление каждого резистора в цепи равно 100 Ом. Участок под-

ключён к источнику постоянного напряжения выводами AиB. Напряжение на ре-

зисторе  равно 12 В. Найти напряжение между выводами схемы на участке A–

B(варианты ответа: а) 12 В; б) 18 В; в) 24 В; г) 36 В. 

 

Задача6.Найти электроемкость системы конденсаторов, соединенных по схе-

ме, C1 = C2 = C4 = C5. 
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 Указания 

Задачи решать, пользуясь законами Ома и Кирхгофа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение электрической емкости, в каких единицах измеряется. 

2. Что характеризует емкость конденсатора? 

3. Как распределяется напряжение при последовательном соединении конден-

саторов? 

4. Как распределяется напряжение при параллельном соединении конденсато-

ров? 

5. Запишите формулы эквивалентной емкости при последовательном соедине-

нии конденсаторов. 

6. Запишите формулы эквивалентной емкости при параллельном соединении 

конденсаторов. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №3 

Тема: Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; по до-

пустимой потере напряжения 

Цель: изучить методы определений сечений проводов и кабелей по задан-

ной величине потери напряжения 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Школа для электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://electricalschool.info/main/lighting/478-vybor-sechenija-kabelja-i-

provoda.html  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: амперметр, вольтметр, реостаты, 

лампы накаливания, соединительные провода. 

Теоретическая часть 

При передаче электрической энергии по коротким проводам сопротивлени-

ем их можно пренебречь. При большой длине их (1 >10 м) сопротивлением про-

водов пренебрегать нельзя, так как электрический ток вызовет в них заметное па-

дение напряжения . 

Разность напряжений в начале и в конце линии, равная падению напряже-

ния в проводах называется потерей напряжения. В линии электропередачи проис-

ходит потеря электрической энергии на нагрев проводов, что учитывается вели-

чиной «потери мощности», характеризующей коэффициент полезного действия. 

Уменьшение потерь напряжения и мощности в проводах достигается путем 

уменьшения силы тока в них. Но для передачи определенной мощности при 

меньшей силе тока необходимо повысить напряжение, что и делают в процессе 

передачи электрической энергии. 

Практическая часть 

Записать технические данные контрольно-измерительных приборов и обо-

рудование. 

Наименова-

ние приборов 
Тип Система 

Предел 

измерения 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

      

      

Оборудование: реостаты, лампы накаливания, соединительные провода. 

Ознакомиться со схемой электрических соединений. 

Включить все лампы на ответвлении и , изменяя нагрузку в конце линии, 

для двух-трех случаев записать показания приборов. Определить расчетным пу-

тем потерю напряжения, мощность потерь и КПД линии. 

Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 

Измерено Вычислить 

U1 U2 I w d D l S AU R Р1 Р2 Л p 

В В А - мм м м мм В Ом Вт Вт % 
Ом* 

мм/м 

1              

2              

3              

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://electricalschool.info/main/lighting/478-vybor-sechenija-kabelja-i-provoda.html
http://electricalschool.info/main/lighting/478-vybor-sechenija-kabelja-i-provoda.html
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Вычисляем: 

l=Dw= 

S=d/4 

R=AU/I 

AU=UI-U2 

PI=UII= 

p=RS/l 

Л=Р2/Р1*100%= 

По удельному сопротивлению определить материал провода. Пользуясь данными 

таблицы построить график зависимости p=f(I). 

Указания 

Отчет должен содержать: тему лабораторной работы, цель работы, таблицу 

данных КИП и оборудование, схему электрического соединения, таблицу резуль-

татов измерений и вычислений, график зависимости, вывод. 

. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. От каких факторов зависит потеря напряжения в линии и как их изменить? 

2. Из какого материала изготовлена линия? 

3. Каким образом происходит определение сечения проводов вдоль линии по 

условию постоянства плотности тока? 

4. Какие факторы влияют на выбор метода расчета сечения проводов вдоль 

линии 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №4 

Тема: Решение задач на нахождения параметров электромагнитного поля 

Цель: закрепить знания по теме электромагнитное поле 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Школа для электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-

jelektricheskogo-polja.html свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Электромагнитное поле связано с источниками (зарядами) и обладает опре-

деленной структурой. Его структура и связь с источниками описываются уравне-

ниями поля (уравнениями Максвелла). 

На частицу с зарядом q и скоростью v в пустоте в присутствии внешнего 

(создаваемого другими частицами) электромагнитного поля действует сила 

F̅ = qE̅ + qv̅ × B̅. [1] 

Вектор E̅ называется напряженностью электрического поля в точке нахож-

дения частицы, вектор B̅ — индукцией магнитного поля в той же точке. Эти век-

торы в разных точках пространства, вообще говоря, различны и могут меняться во 

времени. Таким образом, мы имеем дело с двумя векторными функциями коорди-

нат и времени: 

E̅ = E̅ (r̅, t), B̅ = B̅ (r̅, t). 

Задание этих функций полностью определяет электромагнитное поле. 

Из формулы [1] следует, что напряженность электрического поля определя-

ет силу, действующую на заряженную частицу, не зависящую от состояния дви-

жения частицы. Сила, действующая на частицу со стороны магнитного поля, 

определяется векторным произведением скорости и индукции поля, направлена 

перпендикулярно плоскости, в которой лежат векторы скорости и индукции, и за-

висит от величины скорости. Неподвижный заряд не «чувствует» магнитного по-

ля.  

 

Силовые линии поля 

Электромагнитное поле обнаруживается (и измеряется) по силе, действу-

ющей на заряженную частицу. Оно полностью описывается двумя векторными 

функциями — напряженностью электрического поля и индукцией магнитного. 

Векторные поля, представляющие электромагнитное поле, должны обладать 

специальной структурой. Математически эта структура определяется уравнения-

ми, которым должны удовлетворять векторные поля, обладающие свойствами ре-

ального электромагнитного поля. Эти уравнения называются уравнениями поля. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-jelektricheskogo-polja.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-jelektricheskogo-polja.html
http://worldofschool.ru/public/page_images/3187/36.jpg
http://worldofschool.ru/public/page_images/3187/36.jpg
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Наглядно поле изображается с помощью силовых линий, представляющих 

собой множество кривых, проведенных таким образом, что в каждой точке кри-

вой вектор E̅ в этой точке касателен к кривой. Это силовые линии электрического 

поля. Аналогично проводятся силовые линии магнитного поля. 

 

Практическая часть 

Задача 1. Два параллельных бесконечно длинных провода, по которым текут в 

одном направлении токи I=60 А, расположены на расстоянии d=10 см друг от 

друга. Определить магнитную индукцию B в точке, отстоящей от одного провод-

ника на расстоянии r1=5 см и от другого — на расстоянии r2=12 см. 

Задача 2. По двум параллельным прямым проводам длиной l=2,5 м каждый, 

находящимся на расстоянии d=20 см друг от друга, текут одинаковые токи I=1 кА. 

Вычислить силу F взаимодействия токов. 

Задача 3. Электрон, имея скорость v=2 Мм/с, влетел в однородное магнитное по-

ле с индукцией B=30 мТл под углом α=30° к направлению линий индукции. 

Определить радиус R и шаг h винтовой линии, по которой будет двигаться элек-

трон. 

Задача 4. Определить индукцию B и напряженность H магнитного поля на оси 

тороида без сердечника, по обмотке которого, содержащей N=200 витков, идет 

ток I=5 А. Внешний диаметр d1 тороида равен 30 см, внутренний d2=20 см. 

Задача5. На стержень из немагнитного материала длиной l=50 см намотан в один 

слой провод так, что на каждый сантиметр длины стержня приходится 20 витков. 

Определить энергию W магнитного поля внутри соленоида, если сила тока I в об-

мотке равна 0,5 А. Площадь S сечения стержня равна 2 см
2
. 

 Указания 

Определите направление векторов индукции, воспользуйтесь формулой 

магнитной индукции. 

Длинный проводник (l>>d) можно приближенно рассматривать как беско-

нечно длинный.  

По третьему закону Ньютона, сила, действующая на первый проводник со 

стороны второго, будет равна найденной по модулю и противоположна ей по 

направлению. 

. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой заряд называется точечным? 

2. Сформулировать закон Кулона. 

3. Что называется напряженностью электрического поля? 

4. Как направлен вектор напряженности? 

5. Зависит ли напряженность электрического поля от силы, действующей 

на заряд? От величины этого заряда? 
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6. От чего зависит напряженность? Как вычислить напряженность поля, со-

здаваемого точечным зарядом? 

7. Сформулируйте принцип суперпозиции полей. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

 

Практическая работа №5 

Тема: Расчет однофазных цепей переменного тока 

Цель: Изучить неразветвлённую цепь переменного тока, содержащую ак-

тивное и реактивное сопротивления (индуктивное и ёмкостное), построить век-

торные диаграммы и треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Школа для электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1342-odnofaznyjj-

peremennyjj-tok.html свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: Источник электрической энергии пе-

ременного тока - 30 В.  Вольтметр  - 2 шт. (0÷30)В. Амперметр - 1 шт. (0÷2)А.   

Магазин сопротивлений -1 шт.   Ваттметр -1 шт. (0÷1200)Вт. Магазин емкостей - 1 

шт. 121 мкФ.  Катушка индуктивности - 1 шт.  

Теоретическая часть 

Проведем анализ работы электрической цепи с последовательным соедине-

нием элементов R, L, С. Требуется определить ток в цепи и напряжение на эле-

ментах цепи. Из свойства последовательного соединения следует, что ток во всех 

элементах цепи одинаковый. Задача разбивается на ряд этапов. 

 Определение сопротивлений. 

Реактивные сопротивления элементов L и С находим по формулам: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1342-odnofaznyjj-peremennyjj-tok.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1342-odnofaznyjj-peremennyjj-tok.html
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XL = ωL, XC = 1 / ωC, ω = 2πf. 

Полное сопротивление цепи равно 

, 

угол сдвига фаз равен 

φ = arctg((XL - XC) / R). 

 Нахождение тока. Ток в цепи находится по закону Ома: 

I = U / Z, ψi = ψu + φ. 

Фазы тока и напряжения отличаются на угол φ. 

 Расчет напряжений на элементах. Напряжения на элементах определяются по 

формулам: 

UR = I R, ψuR = ψi; 

UL = I XL, ψuL = ψi + 90°; 

UC = I XC, ψuC = ψi - 90°. 

Для напряжений выполняется второй закон Кирхгофа в векторной форме: 

Ú = ÚR + ÚL + ÚC. 

 Анализ расчетных данных. В зависимости от величин L и С в формуле воз-

можны следующие варианты: XL > XC; XL < XC; XL = XC. 

Для варианта XL > XC угол φ > 0, UL > UC. Ток отстает от напряжения на 

угол φ. Цепь имеет активно-индуктивный характер. Векторная диаграмма напря-

жений имеет вид  

 
Для варианта XL < XC угол φ < 0, UL < UC. Ток опережает напряжение на 

угол φ. Цепь имеет активно-емкостный характер. Векторная диаграмма напряже-

ний имеет вид  

 

 
 

Для варианта XL = XC угол φ = 0, UL = UC. Ток совпадает с напряжением. 

Цепь имеет активный характер. Полное сопротивление z=R наименьшее из всех 

возможных значений XL и XC. Векторная диаграмма напряжений имеет вид  
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Этот режим называется резонанс напряжений (UL = UC). Напряжения на 

элементах UL и UC могут значительно превышать входное напряжение. 

 

Практическая часть 

1. Определить размещение приборов на столе. 

2. Собрать электрическую схему цепи определить цену деления приборов.  

3. Установить заданные преподавателем параметры сопротивлений на магази-

нах. 

4. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

5. Включить автомат (переменного тока), установить при помощи реостата за-

данное напряжение и удерживать его в течение опыта постоянным.   

6. С помощью магазина емкостей установить (режим  >0), снять показания при-

боров, измерить переносным вольтметром и ваттметром падение напряжений 

и мощности на катушки, резисторе, конденсаторе. Записать показания прибо-

ров в таблицу. 

7. Подбором емкости установить в цепи режим    =0. измерения производить 

переносным вольтметром. Данные записать в таблицу. 

8. Записать показания амперметра, вольтметра, ваттметра в таблицу. 

9. Установить режим  <0 емкостью С, снять показания приборов переносным 

вольтметром, измерить напряжение на катушке, резисторе, конденсаторе. За-

писать показания приборов в таблицу. 

10. По измеренным и вычисленным данным для трех режимов  >0;  =0 ; <0 по-

строить векторные диаграммы напряжений. Диаграммы строить на миллимет-

ровой бумаге в масштабе.   

11. Расчетные формулы: RIP  2 ;  
2I

P
R  ;  

I

U
Z  ;  

I

U
Z K

K  ;  
R

XX
tg CK

ц


 ;  

22

KKK RZX  ;  RIU A  ;  XIUP  ;  IUS  ;  22 PSQ  . 

12. Сделать вывод. 
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Рисунок 1 – Электрическая схема 

 

 Таблица 1 – Результаты измерений 

угол  
Участок це-

пи 

U I P R Z X UA UP S Q tg    C 

В А Вт Ом Ом Ом В В В⋅А Вар - град. мкФ 

 >0 

резистор      -  -  -   - 

катушка             - 

конденсатор   - -   -       

Вся цепь              

 =0 

резистор      -  -  -   - 

катушка             - 

конденсатор   - -   -       

Вся цепь              

 <0 

резистор      -  -  -   - 

катушка             - 

конденсатор   - -   -       

Вся цепь              

 Указания 

Использовать закон Ома и Кирхофа 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое сопротивление электрической цепи называется активным? 

2. Почему ток в цепи с индуктивностью отстает по фазе от напряжения 

на угол 90
0
? 

3. Что такое реактивная энергия в цепи с индуктивностью? 

4. Что такое индуктивное сопротивление и как оно определяется? 

5. Что означает   <0;  =0; >0? 

6. Как узнать, что  <0;  =0; >0? 
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Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №6 

Тема: Решение задач на нахождения электрического тока и напряжения, 

мощности и энергии, сопротивления 

Цель: получить предварительные представления об электромеханических изме-

рительных приборах – амперметре, вольтметре, ваттметре и омметре; изучить основные 

характеристики измерительных приборов: цена деления,  номинальная величина, по-

грешности измерений; изучить методы измерений тока, напряжения, мощности и со-

противления. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Школа для электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-

jelektricheskogo-polja.html свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: источник питания, миллиампер-

метр, вольтметр, ваттметр, омметр, резистор, ключ, соединительные провода. 

Теоретическая часть  

Амперметр — прибор для измерения силы постоянного и переменного тока 

в электрической цепи. Так как показания амперметра зависят от величины тока, 

протекающего через него, то сопротивление амперметра по сравнению с сопро-

тивлением нагрузки должно быть как можно меньшим. Это необходимо для того, 

чтобы при подключении амперметра сила тока в измеряемой нагрузке не изменя-

лась. По конструкции амперметры подразделяются на магнитоэлектрические, 

электромагнитные, термоэлектрические, электродинамические, ферродинамиче-

ские и выпрямительные. 

Магнитоэлектрические амперметры (гальванометры, микроамперметры и 

миллиамперметры) служат для измерения токов малой величины в цепях посто-

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-jelektricheskogo-polja.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-jelektricheskogo-polja.html
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янного тока. Представляет собой проводящую рамку (обычно намотана тонким 

проводом), закрепленную на оси в магнитном поле постоянного магнита. При от-

сутствии тока в рамке она удерживается пружиной в некотором нулевом положе-

нии. Если же по рамке протекает ток, то рамка отклоняется на угол, пропорцио-

нальный силе тока, зависящий от жесткости пружины и индукции магнитного по-

ля. Стрелка, закрепленная на рамке, показывает значение тока в тех единицах, в 

которых отградуирована шкала гальванометра. 

От прочих конструкций магнитоэлектрическая система отличается 

наибольшей линейностью градуировки шкалы прибора (в единицах силы тока или 

напряжения) и наибольшей чувствительностью (минимальным значением тока 

полного отклонения стрелки).  

Амперметр показывает силу тока, протекающего через него! 

Вольтметр —  прибор для измерения постоянного или переменного напря-

жения между точками электрической цепи, к которым он подключен. Нормальное 

подключение вольтметра — параллельно участку, на котором измеряется напря-

жение. Чтобы уменьшить искажение токов во внешней цепи, сопротивление воль-

тметра стараются сделать максимально большим — мегаомы или сотни килоом.  

Принцип действия вольтметров магнитоэлектрической схемы аналогичен 

амперметрам. Разница лишь в величинах текущих токов и в единицах измерения, 

в которых проградуирована шкала.  

Вольтметр показывает силу тока, текущего через него, умноженную на его 

собственное сопротивление! 

Омметр — прибор для измерения сопротивления проводника или элемента 

электрической цепи. 

Омметр и измеряемое сопротивление включаются последовательно. Диапа-

зон измерений таких приборов — от единиц  ом до миллионов ом.  

Действие омметров основано на косвенном измерении сопротивления через 

измерение силы тока, идущего через измеряемое сопротивление от источника пи-

тания с известным постоянным напряжением, находящегося внутри омметра.  

Омметр измеряет силу тока через него! Затем напряжение внутреннего ис-

точника делится на силу тока. В этих единицах и градуируется шкала. Часто она 

перевернутая — чем больше отклонение стрелки, тем меньше сопротивление (но 

больше текущий ток). 

Цифровые омметры. Приборы этого типа являются своеобразным измери-

тельным мостом с автоматически управляемым уравновешиванием. Принцип ра-

боты довольно прост. В зависимости от измеряемого сопротивления происходит 

автоматический подбор (уравновешивание) резисторов, после чего информация 

отображается на цифровом дисплее.  

Мультиметр — комбинированный электроизмерительный прибор, объеди-

няющий в себе несколько функций. Минимальный набор: амперметр, вольтметр и 

омметр (авометр). Типичная погрешность цифровых мультиметров при измере-
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нии сопротивлений, постоянного напряжения и тока менее ±(0,2 % +1 единица 

младшего разряда).  

Практическая часть 

1. Соберите электрическую цепь (ЭЦ),  изображенную на рисунке, и подключите 

её к регулируемому источнику постоянного  напряжения U=0…20 В. 

 

2.  После проверки схемы преподавателем подать напряжение на ЭЦ. 

3. Установить на выходе источника питания напряжение, равное 5 В. Снять по-

казания амперметра и ваттметра. Измерить напряжение на нагрузке (Uн ). Данные 

измерения занести в таблицу. 

4. Отключить питание ЭЦ. 

5. Измерить сопротивление резистора нагрузки Rн  с помощью мультиметра в 

режиме «Омметр» в диапазоне 200 Ом и результаты занесли в таблицу. 

U, В Измеренные значения
 
 Вычисленные значения 

Uн , В I, мА P, Вт Rн ,Ом P, Вт Rн ,Ом 

5       

10      

15      

6. Заполните таблицу 2, занеся в неё основные характеристики используемых из-

мерительных приборов. 

Прибор Тип Система Род тока Класс 

точности 

Цена де-

ления 

Номинальная 

величина 

       

       

       

       

7. Запишите вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

 Указания 

Для выполнения практической работы используйте закон Ома. Закон Ома 

для участка цепи гласит, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно 
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пропорциональна сопротивлению в проводнике на данном участке цепи. I = U/R , где I – 

сила тока, U – напряжение, R – сопротивление. 

 

.Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите назначение измерительных приборов, используемых в лабора-

торной работе. 

2. Назовите основные характеристики электроизмерительных приборов. 

3. Что такое абсолютная и относительная погрешность? 

4. Какие основные обозначения наносятся на шкале прибора? 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №7 

Тема: Расчет трехфазных цепей переменного тока 

Цель: научиться рассчитывать токи и напряжения, определять мощность 

трёхфазной электрической цепи переменного тока при соединении электроприём-

ников звездой и треугольником. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Электроспец [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.elektrospets.ru/ektrotekhnika_trekhfaznye_tsepi_soedinenie_priemni

kov_energii_treugolnikom.php  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Трёхфазная система электроснабжения — частный случай многофазных си-

стем электрических цепей, в которых действуют созданные общим источником 

синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга во 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://www.elektrospets.ru/ektrotekhnika_trekhfaznye_tsepi_soedinenie_priemnikov_energii_treugolnikom.php
http://www.elektrospets.ru/ektrotekhnika_trekhfaznye_tsepi_soedinenie_priemnikov_energii_treugolnikom.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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времени на определённый фазовый угол. В трёхфазной системе этот угол равен 

2/3 (120°). 

Каждая из действующих ЭДС находится в своей фазе периодического про-

цесса, поэтому часто называется просто «фазой». Также «фазами» называют про-

водники — носители этих ЭДС. В трёхфазных системах угол сдвига равен 120 

градусам. Фазные проводники обозначаются в РФ латинскими буквами L с циф-

ровым индексом 1.. .3, либо A, B и C Провода, соединяющие начала фаз генерато-

ра и потребителя, называются линейными. Провод, соединяющий две нейтрали, 

называется нейтральным. 

Напряжение между линейным проводом и нейтралью (Ua, Ub, Uc) называет-

ся фазным. Напряжение между двумя линейными проводами (UAB, UBC, UCA) 

называется линейным. 

 
Звездой называется такое соединение, когда концы фаз обмоток генератора 

(G) соединяют в одну общую точку, называемую нейтральной точкой или 

нейтралью. Концы фаз обмоток потребителя (M) также соединяют в общую точ-

ку. 

Трёхфазная цепь, имеющая нейтральный провод, называется четырёхпро-

водной. Если нейтрального провода нет — трёхпроводной. 

Если сопротивления Za, Zb, Zc потребителя равны между собой, то такую 

нагрузку называют симметричной. 

Для соединения обмоток звездой, при симметричной нагрузке, справедливо 

соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями: 

  
При симметричной нагрузке в трёхфазной системе питание потребителя ли-

нейным напряжением возможно даже при отсутствии нейтрального провода. Од-

нако, при питании нагрузки фазным напряжением, когда нагрузка на фазы не яв-

ляется строго симметричной, наличие нейтрального провода обязательно. При его 

обрыве или значительном увеличении сопротивления (плохом контакте) происхо-

дит так называемый «перекос фаз», в результате которого подключенная нагруз-

ка, рассчитанная на фазное напряжение, может оказаться под произвольным 

напряжением в диапазоне от нуля до линейного (конкретное значение зависит от 

распределения нагрузки по фазам в момент обрыва нулевого провода). Это зача-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%84%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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стую является причиной выхода из строя бытовой электроники в 

многоквартирных домах, который может приводить к пожарам. Пониженное 

напряжение также может послужить причиной выхода из строя техники. 

Треугольник — такое соединение, когда конец первой фазы соединяется с 

началом второй фазы, конец второй фазы с началом третьей, а конец третьей фазы 

соединяется с началом первой. 

 
Рис. 2 Соединение фаз трёхфазной цепи треугольником. 

При соединении обмоток треугольником, при симметричной нагрузке, 

справедливо соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями: 

 
 

Практическая часть 

Задача 1. 
Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение равно 660В. 

Начертите схему соединения, укажите фазное и линейное напряжения. Определи-

те фазное напряжение. 

Задача 2. 
Активная симметричная трёхфазная нагрузка соединена по схеме «звезда». Ли-

нейное напряжение 380В, фазный ток 40А. Начертите схему соединения. 

Найдите потребляемую мощность. 

Задача 3. 

Полная мощность, потребляемая симметричной трёхпроводной цепью, составляет 

10кВА, потребляемая активная мощность - 63кВт. Определите коэффициент 

мощности. Начертите схему соединения. 

Задача 4. 
Симметричная нагрузка соединена треугольником. Линейное напряжение равно 

1140В. Чему равно фазное напряжение? Начертите схему соединения, укажите 

фазное и линейное напряжения. 

  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
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. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение трёхфазной системе электроснабжения. 

2. Чему равен угол сдвига фаз синусоидальных ЭДС в трёхфазной си-

стеме? 

3. Что в трёхфазной системе называется фазой? 

4. Какие провода называют линейными? нейтральными? фазными? 

5. Какое напряжение называют фазным? линейным? 

6. Какое соединение трёхфазной системы называется звездой? 

7. В каком случае трёхфазная система является четырёхпроводной? 

Трёхпроводной? 

8. Когда трёхфазная система называется симметричной? Равномерной? 

9. Почему при питании нагрузки фазным напряжением, когда нагрузка 

на фазы не является строго симметричной, наличие нейтрального провода 

обязательно? 

10. Какое соединение трёхфазной системы называется треугольником? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №8 

Тема: Выбор схем соединения силовой нагрузки при включении их в трех-

фазную сеть 

Цель: закрепить знания по теме трансформаторы 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Электрические сети [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://leg.co.ua/transformatory/praktika/shemy-soedineniy-obmotok-trehfaznyh-

transformatorov.html  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://leg.co.ua/transformatory/praktika/shemy-soedineniy-obmotok-trehfaznyh-transformatorov.html
http://leg.co.ua/transformatory/praktika/shemy-soedineniy-obmotok-trehfaznyh-transformatorov.html
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Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

При соединении обмоток трехфазных трансформаторов как двухобмоточ-

ных, так и трехобмоточных применяют различные схемы соединения. Однако в 

силовых трансформаторах как повышающих, так и понижающих, главных обра-

зом применяются схемы соединения в звезду, треугольник и зигзаг—звезду. Для 

практических целей в энергосистемах не требуется большого количества схем со-

единений обмоток. Так, для мощных трансформаторов применяется одно соеди-

нение обмоток ВН и СН— в звезду с выведенной нейтралью (Y0), а для обмоток 

НН — в треугольник (А). 

ГОСТ 12022-66 предусматривает для трансформаторов мощностью 25, 40, 

63 и 100 кВА с ПБВ (с переключением ответвлений обмотки трансформатора без 

возбуждения — т. е. после отключения всех обмоток трансформатора от сети) и 

для трансформаторов мощностью 63, 100, 160 и 250 кВА с ПБВ и РПН (с регули-

рованием напряжения путем переключения ответвлений обмотки трансформатора 

под нагрузкой при следующем сочетании напряжений па стороне ВН и НН (кВ)  

на стороне обмотки низшего напряжения соединение в зигзаг—звезду. 

Соединение в зигзаг — звезду дает возможность при несимметрии нагрузки 

на стороне НН сглаживать на стороне ВН эту неравномерность. Кроме того, схема 

зигзага допускает иметь три напряжения, например 127, 220 и 380. 

 
Соединение обмотки НН в звезду. 

а — одна схема соединения; б — другая схема соединения; в — соединение в 

звезду с выведенной нулевой точкой; г — векторная диаграмма линейных э. д с. 

Обмотки ВН при напряжениях 110 кВ и выше предпочтительно соединять в 

звезду с выведенной нулевой точкой, что дает возможность заземления нейтрали. 

При этом можно выполнить один конец каждой из фаз, прилегающий к нейтрали, 

с пониженной изоляцией. 

Обмотки СН соединяются большей частью по схеме Y0. 

Обмотки НН соединяются в звезду с выведенной нулевой точкой у пони-

жающих трансформаторов тогда, когда напряжение этой обмотки 230 или 400 в 

при мощностях до 560 кВА. В звезду без выведения нулевой точки обмотки НН 

соединяются крайне редко.. Если трансформатор, обмотки НН которого включе-

ны в звезду, имеет линейное напряжение 220 в, то фазное напряжение будет: 
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Соединение обмоток в треугольник. 

Если соединить конец фазы а (точку х) с началом фазы с, конец фазы с (точка z) с 

началом фазы b и конец фазы b (точка у) с началом фазы а, то получится соедине-

ние в треугольник (рис. 4,а). Соединение в треугольник можно осуществить  ина-

че, соединяя конец фазы а с началом фазы b, конец фазы b с началом фазы с и ко-

нец фазы с с началом фазы а. При соединении в треугольник фазные напряжения 

будут равны линейным. 

В мощных трансформаторах принято одну из обмоток всегда соединять в 

треугольник. Делается это по следующим соображениям: 

Как известно, намагничивающий ток трансформатора имеет несинусои-

дальную форму, т. е. содержит высшие гармонические. Наибольший удельный вес 

имеет третья гармоническая. Если все обмотки трансформатора соединить в звез-

ду, то третья гармоническая в намагничивающем токе образоваться не может, так 

как она будет направлена во всех фазах одинаково: (3 • 120° = 360° = = 0°) и по-

этому форма кривой фазного напряжения исказится, что может привести к неже-

лательным явлениям в эксплуатации. По этим соображениям принято одну из об-

моток обязательно соединять в треугольник. Если же почему-либо требуется по-

строить мощный двухобмоточный трансформатор или автотрансформатор с со-

единением обмоток звезда — звезда (например, трехфазный автотрансформатор), 

то он снабжается дополнительной третьей обмоткой, соединенной в треугольник, 

которая в некоторых случаях может даже не иметь внешних выводов.  

 
Соединение обмоток НН в треугольник. 

а — первая схема соединения обмоток в треугольник, б — вторая схема соедине-

ния обмоток в треугольник; в — вектора линейных э. д. с фаз a, b и с; г —

векторная диаграмма линейных э д с 

Обычно в треугольник соединяется обмотка низшего напряжения. В мощ-

ных трансформаторах номинальный ток обмотки НН часто составляет несколько 

тысяч ампер и конструктивно бывает легче выполнить соединение обмотки в тре-

угольник, так как фазный ток при той же мощности получается в v 3 раз мень-

шим, чем при соединении в звезду. 

В треугольник соединяются обмотки НН всех повышающих и понижающих дву-

хобмоточных и трехобмоточных трехфазных трансформаторов мощностью 5 600 
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кВА и больше, понижающих трансформаторов мощностью до 5 600 кВА, имею-

щих на стороне НН напряжения 38,5; 11; 10,5; 6,6; 6,3; 3,3; 3,15 и 0,525 кВ, а так-

же обмотки НН всех мощных однофазных двухобмоточных и трехобмоточных 

трансформаторов, предназначающихся для соединения в трехфазные группы. Об-

мотки ВН и СН силовых повышающих и понижающих трансформаторов обычно 

в треугольник не соединяются. 

 

Практическая часть 

Задача 1. Лампы накаливания с номинальным напряжением 127В включают в 

трехфазную сеть с линейным напряжением 220В. определить схему соединения 

ламп. 

 Задача 2. В ту же сеть включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток ко-

торого рассчитана на 127В. Как следует соединить обмотки двигателя? 

Задача 3. Трехфазный двигатель, рассмотренный в предыдущей задаче, включают 

в сеть с линейным напряжением 380В. Как нужно соединить обмотки двигателя? 

Задача 5. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220В включают в 

трехфазную сеть с линейным напряжением 220В. Определить схему соединения 

ламп. 

Задача6. В ту же сеть включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток кото-

рого рассчитана на 220В. Как следует соединить обмотки двигателя? 
Указания 

Решите задачи указав тип соединения 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как выполнить соединение потребителей по схеме звезда?  

2. Какая сеть считается трехпроводной, четырехпроводной?  

3. Какая нагрузка считается симметричной, равномерной, однородной?  

4. Объяснить назначение нейтрального провода.  

5. Как рассчитать ток в нейтральном проводе?  

6. Написать формулы, связывающие линейные и фазные напряжения и 

токи в четырехпроводной системе.  

7. Написать формулы для расчета активной, реактивной и  полной мощ-

ности приемника. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическая работа №9 

Тема: Определение начал и концов обмоток асинхронного электродвигате-

ля и их маркировка 

Цель: Ознакомится с методикой определения  «начал» и «концов» фазных 

обмоток  асинхронных электродвигателей. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Заметки электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://zametkielectrika.ru/opredelenie-nachala-i-konca-obmotok-

elektrodvigatelya/  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: мультиметр М832, контрольная 

лампа, источник питания. 

Теоретическая часть 

Асинхронные двигатели единой серии 4А (2АО, АИР) изготовляются на 

напряжения 220, 380 и 660 В. На выводном щитке этих машин выводы обмоток 

располагают таким образом, что бы их можно было соединить в "звезду" или в 

"треугольник". 

В том случае, когда выводы обмоток не имеют маркировок или есть сомне-

ния в ее правильности. Появляется необходимость определить начало и конец 

каждой фазной обмотки. Существует несколько способов определения начал и 

концов обмоток двигателей.  

Для проведения работы используется источник питания учебного стенда  и 

цифровой мультиметр М832 или контрольная лампа накаливания, приготовлен-

ные бумажные ярлычки  с надписями С1…С6 для обозначения выводов фазных 

обмоток. Сначала при помощи мультиметра М832 (работает в режиме омметра) 

или контрольной лампы определяют оба вывода первой, второй и третьей фазной 

обмотки электродвигателя. Необходимо определить два вывода фазной обмотки 

статора асинхронного двигателя, для каждой фазы. Один из выводов первой фазы 

(1Ф) произвольно принимают за начало и маркируют символами C1, а второй - за 

конец и маркируют С4. На выводы второй и третьей фаз вывешивают бирки, ука-

зывающие, к какой фазе принадлежат вывода (2Ф, ЗФ). Затем конец первой 

фазы C4 соединяют с одним из выводов второй фазы, а к началу первой фазы и 

оставшемуся свободному выводу второй фазы подключают вольтметр. На выводы 

третьей фазы подключают пониженное напряжение  до 20 В от источника пита-

ния расположенного на стенде. Величина подаваемого напряжения не должна 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://zametkielectrika.ru/opredelenie-nachala-i-konca-obmotok-elektrodvigatelya/
http://zametkielectrika.ru/opredelenie-nachala-i-konca-obmotok-elektrodvigatelya/
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превышать 10…15% Uном (для исключения перегрева обмоток). Если  мультиметр 

(работает в режиме вольтметра) покажет  наличие напряжение значит соединение 

обмоток выполнено «согласно», тогда с концом первой фазы соединено начало 

второй фазы (маркируется С2). Если же измеряемое напряжение будет равно ну-

лю, значит соединение обмоток выполнено «встречно», тогда с концом С4 первой 

фазы соединен конец второй фазы. Установленный конец второй фазы маркиру-

ется С5. Затем таким же образом устанавливаются начало (СЗ) и конец (С6) об-

мотки третьей фазы. 

Второй способ, для проведения понадобится источник постоянного тока рас-

положенный на стенде, его напряжение не должно превышать 5 В. Сначала при 

помощи мультиметра М832 (работает в режиме омметра) или контрольной лампы 

определяют оба вывода первой, второй и третьей фазной обмотки электродвига-

теля. Необходимо определить два вывода фазной обмотки статора асинхронного 

двигателя, для каждой фазы. Затем к обмотке одной из фаз, принятой за 1Ф при-

ключают через выключатель источник постоянного тока, который выбирают та-

ким, чтобы по обмотке проходил небольшой ток (например, аккумулятор на 

напряжение 2 В). В момент включения или отключения выключателя в обмотках 

двух других фаз будет индуктироваться электродвижущая сила. Причем направ-

ление этой электродвижущей силы будет зависеть от полярности   концов обмо-

ток фазы, в  цепи которой включен аккумулятор. Если к условному"началу" (CI) 

присоединен плюс батареи, а к условному "концу" (С4) - минус, то при отключе-

нии выключателя на других фазах будет плюс на "началах" (С2 и СЗ) и минус на 

"концах" (С5 и С6), что можно будет определить по направлению отклонения 

стрелки милливольтметра, подключаемого поочередно к выводным концам двух 

других фазных обмоток (2Ф, ЗФ). При включении тока полярности на других фа-

зах будут обратными указанному. 

   

 Практическая часть 

Определить начало и концы фазных обмоток асинхронного двигателя рас-

положенного на стенде (двумя способами). Источник постоянного и переменного 

тока находятся на учебном стенде, а в качестве измерительного прибора приме-

нять мультиметр М832. Отметить выводы фазных обмоток бирками с номерами. 

После проверки преподавателем ваших измерений, соединить обмотки электро-

двигателя в «звезду» и после проверки схемы соединения обмоток, включить 

напряжение питания. Убедится в нормальной работе электродвигателя. 

 

Указания  
Начертить схему определения начал и концов фаз первый способ (источник 

переменного тока) и схему определения начал и концов фаз милливольтметром, 

второй способ (источник постоянного тока 2…4 В), привести краткое описание 

способов определения начала и конца фазных обмоток асинхронного двигателя. 

. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Сколько обмоток имеет статор асинхронного электродвигателя? 

2. Как маркируются начало и конец фазных обмоток асинхронных двигателей? 

3. Какие материалы используют для маркировки? 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №10 

Тема: Исследование работы трехфазного асинхронного электродвигателя 

Цель: Ознакомление с устройством, принципом, основными характеристи-

ками и методами испытания трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Elektrik24 [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://elektrik24.net/elektrooborudovanie/elektrodvigateli/triohfaznye/asinkhronn

yj-princip-raboty.html  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Асинхронные электродвигатели предназначены для преобразования элек-

трической энергии переменного тока в механическую энергию. В зависимости от 

системы переменного тока асинхронные электродвигатели выполняются трех- 

или однофазными. В технике наиболее распространены асинхронные трехфазные 

электродвигатели. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://elektrik24.net/elektrooborudovanie/elektrodvigateli/triohfaznye/asinkhronnyj-princip-raboty.html
http://elektrik24.net/elektrooborudovanie/elektrodvigateli/triohfaznye/asinkhronnyj-princip-raboty.html
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Рисунок 1 – Статор и ротор двигателя 

 

Асинхронный трехфазный электродвигатель состоит из неподвижного ста-

тора и вращающегося ротора (рисунок 1). Статор двигателя представляет собой 

полый цилиндр, собранный из отдельных тонких листов электротехнической ста-

ли, изолированных друг от друга с целью уменьшения потерь мощности в магни-

топроводе на гистерезис и вихревые токи. В пазах сердечника статора уложена 

трехфазная обмотка статора, выполненная из изолированного провода и состоя-

щая из трех отдельных обмоток фаз, оси которых сдвинуты в пространстве отно-

сительно друг друга на угол 120°. Обмотки фаз соединяются между собой звездой 

или треугольником, в зависимости от значения подводимого напряжения. 

При подаче к трехфазной обмотке статора асинхронного двигателя трехфаз-

ного напряжения в каждой его фазе будет создаваться магнитный поток, изменя-

ющийся с частотой питающей сети. При этом потоки отдельных фаз оказываются 

сдвинутыми относительно друг друга на угол 120° как во времени, так и в про-

странстве. 

Возникаемый при этом результирующий магнитный поток оказывается 

вращающимся. Частота вращения магнитного поля (синхронная частота враще-

ния) находится в строгой зависимости от частоты f1 подводимого напряжения и 

числа пар полюсов р двигателя: 

     n1 = 60f1/р.  

Асинхронный электродвигатель характеризуется номинальными данными 

на которые он рассчитан. Основные технические данные двигателя указываются в 

соответствующих каталогах, а также в паспортах, выполненных в виде специаль-

ных табличек, на корпусах двигателей. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих работу асинхронного 

двигателя, является скольжение ротора, под которым понимается отношение: 

 
где  n2 – частота вращения ротора электродвигателя, об/мин;  

n1 – синхронная частота вращения. 
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Практическая часть 

1. Ознакомиться с устройством трехфазного асинхронного электродвигателя 

с короткозамкнутым ротором и отметить, особенность его конструкции. Записать 

тип и номинальные данные исследуемого электродвигателя: 

Тип электродвигателя      4АМА71АЧУЗ 

Номинальное напряжение (U1ном), В    3x220/380 

Номинальная мощность (P2ном), кВт    0,55 

Номинальный ток (I1ном), А      2,9/1,7 

Номинальная частота напряжения питания (f1ном), Гц  50 

Номинальная частота вращения ротора (n2 ном), об/мин  1370 

Номинальный КПД (ηном), %               70.5 

Номинальный коэффициент мощности (cosφ1ном)  0,70 

 2. Собрать электрическую цепь (рисунок  а) для снятия рабочих и механиче-

ской характеристик исследуемого электродвигателя. Сборку этой цепи проводят 

соединителями в соответствии с монтажной схемой рисунок  б).  

 

 
    а)     б) 

Рисунок  – Электрические схемы 

 

3. Провести пуск асинхронного электродвигателя нажатием кнопки «Вклю-

чение». 

4. Снять рабочие и механическую характеристики электродвигателя, т.е. 

I1(P2),P1(P2),M(P2), cosφ1(P2), η(P2), s(P2), n2(M) при U1=const.  

Для этого: 

а) изменять нагрузку на валу асинхронного электродвигателя от режима хо-

лостого хода до режима, при котором мощность на валу Р2= (1,2...1,5)Р2ном. Изме-

нение нагрузки на валу исследуемого электродвигателя проводится изменением 

тока в цепи обмотки электромагнитного тормоза, соединенного с валом асин-

хронного электродвигателя, ручкой регулятора «Момент нагрузки» на панели 

«Нагрузочные устройства» стенда;  

б) в указанном диапазоне изменения нагрузки провести шесть-семь измере-

ний, записать показания измерительных приборов в таблице. Одно из измерений 

должно соответствовать номинальному режиму работы 
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в) после окончания опыта нагрузки отключить электродвигатель от сети, 

нажав кнопку «Откл» на нагрузочной панели стенда. 

5. Обработка результатов измерений: 

По измеренным значениям п. 5 вычислить (см. таблицу ): 

а) мощность на валу асинхронного электродвигателя, кВт 

Р2 = M·n2/9550, 

где  М – электромагнитный момент, Н·м (1кГ·м=9,81 Н·м);  

n2 – частота вращения, об/мин; 

б) скольжение ротора асинхронного электродвигателя 

s = (n1-n2)/n1, 

где  n1 – частота вращения магнитного поля статора, об/мин;  

в) коэффициент мощности электродвигателя 

cosφ1=P1/ ·U1I1, 

где  Р1 – активная мощность, потребляемая электродвигателем, Вт; 

г) КПД электродвигателя 

η=P2/P1. 

6. По измеренным и вычисленным значениям в единой системе координат 

построить рабочие характеристики, а в другой координатной системе – механиче-

скую характеристику асинхронного электродвигателя. 

Таблица  – Результаты измерений 

№ п/п 
измерить вычислить 

U1,В I1,А P1,кВт M,Н·м N2,об/мин P2,кВт s cosφ1 η 

1          

2          

3          

4          

 Указания 

Измерение линейного напряжения питания, линейного тока (U1 ,I1) и по-

требляемой активной мощности (P1) электродвигателя проводить измерительны-

ми приборами: вольтметром с пределом измерения 250 В, амперметром с преде-

лом измерения 7,5 А и трехфазным ваттметром. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясните устройство и принцип действия трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

2. Как изменить направление вращения трехфазного асинхронного элек-

тродвигателя? 

3. Как изменяется значение тока холостого хода асинхронного электро-

двигателя с изменением величины воздушного зазора? 

4. Почему с возрастанием нагрузки на валу асинхронного электродвига-

теля энергетические показатели его вначале возрастают, а затем снижаются? 

5. Как изменяется максимальный (критический) момент асинхронного 

электродвигателя с изменением питающего напряжения? 
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Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №11 

Тема: Выбор электродвигателя по мощности, типу, исполнению при дли-

тельном режиме работы. 

Цель: научится подбирать электродвигатели 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Школа для электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://electricalschool.info/main/drugoe/603-vybor-jelektrodvigatelja.html  сво-

бодный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

В задачу выбора электродвигателя входят:  

1. Выбор рода тока и его номинального напряжения  

2. Выбор номинальной частоты вращения  

3. Выбор конструктивного исполнения  

4. Определение номинальной мощности и выбор соответствующего ей дви-

гателя по каталогу.  

В производственных условиях пункты 1,2,3 чаще всего уже заданы. Основ-

ными факторами, определяющими выбор двигателя, являются мощность и харак-

тер работающего от эл.двигателя рабочего механизма.  

Применение двигателя:  

А) недостаточной мощности:  

- Снижает производительность рабочей машины  

- Нарушает ее нормальную работу  

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://electricalschool.info/main/drugoe/603-vybor-jelektrodvigatelja.html
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- Приводит к авариям и выходу двигателя из строя из-за перегрева его при 

перегрузке  

В) завышенной мощности  

- Приводит к повышению потерь электроэнергии  

- Снижению КПД и коэффициента мощности cos φ.  

- Удорожанию установленного оборудования  

- Увеличению габаритов установки  

С) правильно выбранный двигатель:  

- Должен быть загружен полностью  

- Работать не перегреваясь  

- Обладать максимальным моментом, достаточным для преодоления воз-

можных кратковременных перегрузок  

- Иметь избыточный пусковой момент  

- Иметь достаточно высокую номинальную скорость. 

 Следует учитывать, что при заданной мощности эл. двигателя его размеры, 

масса и стоимость снижаются при повышении номинальной скорости. Поэтому в 

процессе проектирования электропривода следует отдавать предпочтение высоко-

скоростным двигателям с частотой вращения выше 1000 об/мин. При этом, если 

рабочие механизмы требуют пониженных скоростей при эксплуатации, в приводе 

необходима механическая, гидравлическая и т.д. передачи. Так же с точки зрения 

надежности и экономичности в первую очередь рассматривается возможность 

применения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, как наиболее 

простых в эксплуатации, имеющих меньшие габариты, массу и стоимость, а так 

же повышенные энергетические показатели по сравнению с другими электродви-

гателями.  

У электродвигателей различают мощности:  

1. Номинальную продолжительную – указывается на щитке эл.двигателя. Ее 

двигатель может развивать произвольно долгое время, не перегреваясь сверх нор-

мы, ограниченной допустимой температурой изоляции обмоток двигателя. Мощ-

ность Рном соответствует работе эл.двигателя при температуре окружающей сре-

ды равной 40º. 

2. Кратковременную перегрузочную – эту мощность эл.двигатель может 

развивать при определенной продолжительности включения (ПВ) не нагреваясь 

свыше допустимых для его изоляции температур. На щитке таких двигателей ука-

зывается кратковременная мощность и время, в течении которого она допустима. 

Практическая часть 

Задача 1. Определить мощность и выбрать по каталогу асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором для привода производственного механизма.  
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 Указания 

Подбор проводить, пользуясь справочной литературой. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. По каким признакам классифицирует электрические машины. 

2. Какие серии асинхронных электродвигателей вызнаете?  

3. Приведите примеры маркировок асинхронных электродвигателей. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическая работа №12 

Тема: Расчет аппаратуры управления электроприводом. 

Цель: Изучить устройство и разновидности электропривода. Закрепить тео-

ретические знания, полученные по разделу электропривод. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Электротехника [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://electrono.ru/2-6-primery-resheniya-zadach-sys_upravl_elpriv  свободный. 

– Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

В общем случае электропривод состоит из четырех элементов:  

преобразовательное устройство,  

электродвигатель,  

передаточное устройство,  

управляющее устройство.  

Преобразовательное устройство изменяет параметры электрической сети 

(ток, напряжение, частоту), чтобы они соответствовали условиям питания элек-

тродвигательного устройства. В практике используют полупроводниковые преоб-

разователи частоты и тока, электромашинные преобразователи частоты и напря-

жения, магнитные усилители. В электродвигательном устройстве происходит 

преобразование электрической энергии в механическую, которая через переда-

точное устройство направляется к рабочим органам производственной машины. 

Управление потоком энергии осуществляется управляющим устройством, выпол-

ненным из технических средств автоматики. Ознакомьтесь с классификацией 

электроприводов 

Высокая производительность и эффективность системы электродвигатель–

производственная машина во многом зависит от соответствия механических 

свойств электродвигателя свойствам машины. Чтобы установить это соответ-

ствие, надо знать механические характеристики электродвигателей и машин.  

Механическая характеристика производственной машины представляет со-

бой зависимость ее момента статических сопротивлений от скорости вращения 

приводного вала: Мс = ƒ(ω).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://electrono.ru/2-6-primery-resheniya-zadach-sys_upravl_elpriv


46 

 

На промышленные предприятия поставляются сотни производственных 

машин, имеющих различные механические характеристики. 

Мощность, потребляемая производственной машиной, равна произведению 

момента сопротивления на скорость: Рм = Мс ∙ω. Об этом надо помнить при ее 

эксплуатации. Например, центробежный насос имеет паспортную частоту враще-

ния 2900 об/мин. Если его соединить муфтой с двигателем, имеющим номиналь-

ную частоту вращения 1450 об/мин, то момент сопротивления насоса уменьшится 

в 4 раза (2900/1450)2 , а потребляемая мощность – в 8 раз. 

Производительность насоса будет в два раза меньше паспортной. Если 

насос, рассчитанный на частоту вращения 1450 об/мин, соединить с двигателем на 

2900 об/мин, то потребляемая мощность возрастет в восемь раз и двигатель вый-

дет из строя. Иначе говоря, механическая характеристика электродвигателя, его 

электромеханические свойства должны соответствовать механической характери-

стике приводной машины. Чтобы установить это соответствие, надо знать меха-

нические характеристики не только машин, но и двигателей. Механические ха-

рактеристики двигателей представляют зависимость угловой скорости вала от 

развиваемого электро- магнитного момента в установившемся режиме работы, то 

есть ω = f (Мэ ). Рассматривая графики механических характеристик электродви-

гателей, видим, что степень изменения скорости с изменением момента у различ-

ных двигателей различна и характеризуется так называемой жесткостью. Очень 

важное практическое значение имеет то, что двигатели с мягкой характеристикой 

обладают лучшей по сравнению с двигателем с жесткой характеристикой пере-

грузочной способностью, то есть при перегрузках потребляют из сети меньший 

ток, следовательно, меньше нагреваются 

Практическая часть 

Для приведенной тахограммы составить принципиальную схему автомати-

ческого управления двигателем постоянного тока. Схема должна обеспечивать 

автоматический переход от одного режима к другому. Для спроектированной 

схемы в соответствии с номинальными параметрами двигателя рассчитать и вы-

брать аппаратуру управления, пусковые и тормозные сопротивления. Рассчитать 

и выбрать устройства защиты силовой цепи и цепи управления. 

Временным интервалам тахограммы соответствуют следующие режимы работы 

электропривода: 

0 – t1 – разгон двигателя на первой ступени; 

t1 – t2 – работа двигателя в установившемся режиме на промежуточной скорости; 

t2 – t3 – разгон двигателя на 2 – 4 ступенях пускового реостата и естественной ха-

рактеристики; 

t3 – t4 – работа двигателя в установившемся режиме с номинальной скоростью; 

t4 – t5 – торможение двигателя. 

Исходные данные: Двигатель ДП-41 со следующими паспортными данными:     

Рном = 20 кВт, Uном = 220 В, Iном = 124 А, ωном = 115,1 с
-1

, J = 8 кгм 
2
 ; время работы 
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на номинальной скорости принять равным (50 – 100) Σ tр, а время работы на про-

межуточной скорости (8 –10) t1, 

где Σ tр – суммарное время разгона; t1 – время разгона на первой ступени. 

 

Тахограмма работы привода 

Указания 

Число ступеней пуска принять равным 4, пуск осуществлять в функции 

времени, торможение противовключением – в функции времени. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют электроприводом? 

2. Изобразите структурную схему электропривода и объясните назначе-

ние ее блоков. 

3. По каким признакам классифицируют электроприводы? 

4. Что входит в аппаратуру управления и защиты. 

5. Что такое магнитный пускатель. 

6. Что называют реверсом. 

7. Какие температурные режимы работы двигателей вы знаете. 

8. Основные характеристики длительного режима работы двигателя. 

9. Когда применяют кратковременный режим работы двигателя. 

10. Какие достоинства имеет повторно-кратковременный режим работы 

двигателя. 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическая работа №13 

Тема: Простейший расчет заземлителей. 

Цель: закрепить знания по теме электрическое поле 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Электротехническое снабжение [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.ess-ltd.ru/elektro/ras-els.php  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Расчет заземляющих устройств сводится главным образом к расчету соб-

ственно заземлителя, так как заземляющие проводники в большинстве случаев 

принимаются по условиям механической прочности и устойчивости к коррозии. 

Исключение составляют лишь установки с выносным заземляющим устройством. 

В этих случаях рассчитывают последовательно сопротивление соединительной 

линии и сопротивление заземлителя, чтобы суммарное сопротивление не превы-

шало расчетного. 

Расчет сопротивления заземлителя проводится в следующем порядке: 

1. Устанавливается необходимое по ПУЭ допустимое сопротивление заземляю-

щего устройства . Если заземляющее устройство является общим для несколь-

ких электроустановок, то расчетным сопротивлением заземляющего устройства 

является наименьшее из требуемых. 

2. Определяется необходимое сопротивление искусственного заземлителя с уче-

том использования естественного заземлителя, включенного параллельно, из вы-

ражений 

 

  

 

или 

 

  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://www.ess-ltd.ru/elektro/ras-els.php
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где  — расчетное сопротивление заземляющего устройства по п. 1;  — со-

противление искусственного заземлителя;  — сопротивление естественного за-

землителя. 

3. Определяется расчетное удельное сопротивление грунта с учетом повышающих 

коэффициентов, учитывающих высыхание грунта летом и промерзание его зимой. 

При отсутствии точных данных о грунте можно воспользоваться таблицей, где 

приведены средние данные по сопротивлениям грунтов, рекомендуемые для 

предварительных расчетов. 

Наименование грунта 
Удельное сопро-

тивление r, ОмЧм 

Наименование 

грунта 

Удельное сопротивле-

ние r, ОмЧм 

Глина (слой 7—10 м, далее 

скала, гравий)  

Глина каменистая (слой 1—3 

м, далее гравий)  

Земля садовая  

Известняк  

Лесс  

Мергель  

Песок  

Песок крупнозернистый с ва-

лунами 

Скала 

70  

100  

50 

2000 

250 

2000  

500 

1000 

4000 

Суглинок  

Супесок  

Торф  

Чернозем  

Вода:  

грунтовая  

морская  

прудовая  

речная 

100 

300  

20 

30  

 

50 

3  

50  

100 

Примечание: Удельные сопротивления грунтов определены при влажности 10-

20% к массе и на глубине 1,5 м. 

Повышающие коэффициенты k для различных климатических зон приведены в 

табл. 12-2 для горизонтальных и вертикальных электродов. 

4. Определяется сопротивление растеканию одного вертикального электрода 

 по формулам из табл. Значения коэффициента k для различных климатических 

зон. Эти формулы даны для стержневых электродов из круглой стали или труб. 

При применении углов для вертикальных электродов в качестве диаметра под-

ставляется эквивалентный диаметр уголка  где b — ширина 

сторон уголка. 

Таблица Значения коэффициента k для различных климатических зон 

Данные, характерезующие клима-

тические зоны и тип применяемых 

электродов 

Климатические зоны 

1 2 3 4 

1. Климатические признаки зон: 

Средняя многолетняя температура  

(январь), °С  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Средняя многолетняя высшая тем-

пература (июль), °С  

Среднее количество осадков, см 

Продолжительность замерзания 

вод, дни  

2. Коэффициент k  

а) при применении стержневых 

электродов длиной 2—3 м и глу-

бине заложения их вершин 0,5—

0,8 м  

б) при применении протяженных 

электродов и глубине заложения 

их вершин 0,8 м 

От -20 до -

15Oт +16 до 

+18  

40 

190—170  

 

1,8-2,0  

 

4,5-7,0 

От -14 до -

10От +18 до 

+22 

50  

150  

 

1,5-1,8  

 

3,5-4,5 

От -10 до 

0От +22 до 

+24  

50  

100  

 

1,4-1,6  

 

2,0—2,5 

От 0 до 

+5От +24 до 

+26  

30-50 

0  

 

1,2-1,41,5-

2,0 

  

Таблица Расчет сопротивлений растеканию одного электрода 

Тип заземлителя 
Расположение заземли-

теля 
Формула Пояснения 

Вертикальный у по-

верхности земли 

 

 

 

Вертикальный ниже 

уровня земли 

 

 

 

Горизонтальный про-

тяженный ниже уров-

ня земли 

 

 

b — ширина по-

лосы; если зем-

литель круглый 

диаметром d, то 

b=2d 

Пластинчатый верти-

кальный ниже уровня 

земли 

 

 

a и b — размеры 

сторон пластины 
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Кольцевой горизон-
тальный ниже уров-
ня земли 

 

 

b —ширина 
полосы; если 
заземлитель 
круглый диа-
метром d, то 
b=2d 

5. Определяется примерное число вертикальных заземлителей n при предвари-

тельно принятом коэффициенте использования :  где 

 — необходимое сопротивление искусственного заземлителя. 

Коэффициенты использования вертикальных заземлителей даны в табл. 12-4 в 

случае расположения их в ряд и в табл. 12-5 в случае размещения их по контуру 

без учета влияния горизонтальных электродов связи. 

6. Определяется сопротивление растеканию горизонтальных электродов  по 

формулам из табл. 12-3. Коэффициенты использования горизонтальных электро-

дов  для предварительно принятого числа вертикальных электродов прини-

маются по табл. 12-6 при расположении их в ряд и по табл. 12-7 при расположе-

нии их по контуру. 

Таблица 12-4 Коэффициенты использования вертикальных электродов 

Отношение расстояния между 

вертикальными  

электродами к их длине  

Число вертикальных электро-

дов в ряду  

1 

2 

3 

5 

10 

15 

20 

0,84—0,87 

0,76—0,80 

0,67—0,72 

0,56—0,62 

0,51—0,56 

0,47—0,50 

2 

2 

3 

5 

10 

15 

20 

0,90—0,92  

0,85—038 

0,79—0,83 

0,72—0,77 

0,66—0,73 

0,65—0,70 

3 

2 

3 

5 

10 

15 

20 

0,93—0,95 

0,90—0,92 

0,85—0,88 

0,79—0,83 

0,71—0,80 

0,74—0,79 
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Таблица 12-5 Коэффициенты использования вертикальных электродов 

Отношение расстояния между 

вертикальными  

электродами к их длине  

Число вертикальных 

электродов в ряду  

1 

4 

6 

10  

20 

10 

60 

100 

0,66—0,72 

0,58—0,65 

0,52—0,58 

0,44—0,50 

0,38—0,44 

0,36—0,42 

0,33—0,39 

2 

4 

6 

10  

20 

10 

60 

100 

0,76—0,80 

071—0,75 

0,66—0,71 

0,61—0,66 

0,55—0,61 

0,52—0,58 

0,49—0,55 

3 

4 

6 

10  

20 

10 

60 

100 

0,84—0,86 

0,78—0,82 

0,74—0,78 

0,68—0,73 

0,64—0,69 

0,62—0,67 

0,59—0,65 

Таблица 12-6 Коэффициенты использования горизонтальных электродов 

Отношение рассеяния 

между вертикальными 

электродами к их 

длине  

Коэффициент использования  при числе вертикальных 

электродов в ряду n 

4 5 8 10 20 30 50 65 

1 

2 

3 

0,77 

0,89 

0,92 

0,74 

0,86 

0,90 

0,67 

0,79 

0,85 

0,62 

0,75 

0,82 

0,42 

0,56 

0,68 

0,31  

0,16 

0,58 

0,21 

0,36  

0,49 

0,20 

0,34 

0,47 

 

Практическая часть 

Задача 1. Требуется рассчитать заземление подстанции 110/10 кВ со следующими 

данными: наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 

100 кВ 3,2 кА; наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на 

стороне 10 кВ 42 А; грунт в месте сооружения подстанции — суглинок; климати-
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ческая зона 2; дополнительно в качестве заземления используется система тросы 

— опоры с сопротивлением заземления 1,2 Ом. 

 Задача 2. Требуется рассчитать заземление подстанции с двумя трансформато-

рами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВЧА со следующими данными: наибольший ток 

через заземление при замыкании на землю со стороны 6 кВ 18 А; грунт в месте 

сооружения — глина; климатическая зона 3; дополнительно в качестве заземле-

ния используется водопровод с сопротивлением растеканию 9 Ом. 

Указания 

При расчетах использовать табличные данные 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что называется защитным заземлением? 

2. Укажите область применения защитного заземления? 

3. Объясните принцип действия защитного заземления. 

4. Что представляет климатический коэффициент сезонности при расчете зазем-

ляющего устройства? 

5. В каких случаях целесообразно выполнять защитное заземление в ряд, а в каких 

– по контуру? 

6. Как изменяется сопротивление заземляющего устройства при изменении влаж-

ности грунта? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №14 

Тема: Сборка и проверка работы схемы магнитного пускателя 

Цель: получить практические навыки в собирании схемы управления асин-

хронным двигателем с короткозамкнутым ротором с помощью магнитных 

пускателей. Изучить на практике принцип действия реверсивной и неревер-

сивной схем управления АД. Изучить конструкцию и принцип действия 

магнитных пускателей. Освоить назначение и принцип действия аппаратов 

управления. Закрепить навыки по чтению электрических схем. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Заметки электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-magnitnogo-puskatelya/  сво-

бодный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: магнитный пускатель, асинхрон-

ный двигатель, соединительные провода. 

Теоретическая часть 

Магнитный пускатель. Такое название получили трех полюсные контакторы 

переменного тока со встроенными в фазах тепловыми реле для защиты ЭД от пе-

регрузки недопустимой продолжительности. В магнитных пускателях предусмот-

рена также нулевая защита, предотвращающая произвольное включение пускате-

лей при восстановлении питания. 

Электрическая схема магнитного пускателя и его конструкция изображена 

на рисунке 3. При нажатии кнопки «Пуск» SBi подаётся питание на катушку пус-

кателя KV через размыкающие контакты тепловых реле KKb KK2 и кнопка «Стоп» 

SB2. 

Якорь 6 электромагнита 5 притягивается к сердечнику 4. При этом непо-

движные контакты 2 замыкаются подвижным мостиком 8. Нажатие в контакторах 

обеспечивается пружиной 9. Одновременно замыкаются блок- контакты KV, ко-

торые шунтируют кнопку «Пуск» SB 1. При перенапряжении ЭД сработают два 

или одно тепловое реле ii, цепь катушки размыкается контактами KK1 и KK2. При 

этом якорь 6 больше не удерживается сердечником и под действием собственного 

веса и пружины 7 подвижной системы переходит в отключенное положение. 

Двукратный разрыв в каждой фазе и закрытая камера 10 обеспечивают га-

шение дуги без особых устройств. 

Нереверсивный пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Схема приведена на рисунке 1. Для работы сети необходимо включить ру-

бильник (Q). При нажатии кнопки «пуск» (SB1) катушка контактора (KM) полу-

чает питание и замыкает главные контакты в силовой цепи, тем самым происхо-

дит подключение двигателя к сети. Одновременно замыкается блок- контакт (KM) 

цепи управления, которые шунтирует кнопку пуск (SB1). 

Если температура обмотки двигателя превысит допустимые значения, то 

сработает тепловое реле и разомкнет свои контакты в цепи управления (KK1, 

KK2), тем самым обесточит катушку контактора (KM) и двигатель остановиться. 

Для отключения необходимо нажать кнопку «стоп» (SB2). 

Для защиты двигателя от токов короткого замыкания служат плавкие 

предохранители (FU).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-magnitnogo-puskatelya/
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Для защиты двигателя от перегрузок и от потери фазы применяют тепловые 

реле (KK1, KK2), которые включаются непосредственно в силовую цепь двигате-

ля Работа реверсивной схемы управления АД. 

Данная схема (смотри рисунок 2) управления АД с короткозамкнутым рото-

ром обеспечивает вращение двигателя как в одну, так и другую сторону. 

Силовая часть схемы (включается в сеть переменного тока автоматическим 

выключателем QF) состоит из электродвигателя М, обмотка статора которого 

включается в сеть через две группы силовых контактов: контактов КМ1, при за-

мыкании которых ротор электродвигателя вращается в одном направлении (впе-

ред), и контактов КМ2, при замыкании которых ротор электродвигателя вращает-

ся в другом направлении (назад) и тепловые реле КК. 
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Схема управления состоит из магнитных пускателей КМ1, КМ2 и их блок-

контактов КМ1, КМ2; пусковых кнопок SB2 «Вперед» и SB3 «Назад»; кнопки 

«Стоп» SB 1. 

Для запуска электродвигателя сначала включают автоматический выключа-

тель QF, потом нажимают кнопку SB2 или SB3 (в зависимости от выбранного 

направления вращения ротора электродвигателя). При нажимании кнопки SB2 

включается магнитный пускатель КМ1, который своими главными контактами 

подключает двигатель к сети, тем самым осуществляя его пуск. Замыкающий 

блок-контакт КМ1 шунтирует при этом пусковую кнопку. Выключение двигателя 

осуществляется кнопкой SB1. Для пуска двигателя в другом направлении необхо-

димо нажать кнопку SB3, которая включает магнитный пускатель КМ2. 

Размыкая блок-контакт SB2 и SB3, которые подключены к цепи катушек магнит-

ных пускателей КМ2 и КМ1 соответственно, предотвращают одновременное 

включение обоих магнитных пускателей, которое может привести к короткому 

замыкании в цепи двигателя. 

Защита электродвигателя от перенапряжения осуществляется тепловыми 

реле КК, которые срабатывают, и разомкнут свои размыкающие контакты КК, и 

отключат катушку магнитного пускателя и электродвигатель остановится, потому 

что будет отключен от сети. 
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Рисунок 3. Магнитный пускатель: а) электрическая схема; б) конструкция: 1 - ос-

нование; 2 - неподвижные контакты; 3 - пружина; 4 - магнитный сердечник; 5 - 

катушка; 6 - якорь; 7 - возвратная пружина; 8 - контактный мостик; 9 - пружина; 

10 - дугогасительная камера; 11 -нагревательный элемент 

Практическая часть 

Ознакомиться с конструкцией и принципом действия магнитного пускателя 

(рисунок 3). 

Ознакомиться со схемой исследования. Определить назначение и принцип 

действия отдельных элементов схемы и их контактов (рисунок 1). 

Собрать цепь для нереверсивного управления ЭД соответственно рисунка 1. 

После проверки схемы преподавателем провести опыт. 

Собрать цепь реверсивного управления ЭД соответственно рисунка 2. По-

сле проверки схемы преподавателем провести опыт. 

Сделать вывод соответственно выполненной работы и полученных резуль-

татов проведенного опыта. 

Указания 

Отчет должен содержать: тему лабораторной работы, цель работы, схему 

электрических соединений магнитного пускателя и реверсивную схему управле-

ния ЭД, описание проведенного опыта управления асинхронным двигателем с ко-

роткозамкнутым ротором с помощью магнитных пускателей, вывод. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой магнитный пускатель называется 

а) нереверсивным? б) реверсивным? 

2. Объясните работу схемы при пуске, реверсе и остановке электродви-

гателя. 
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3. Зачем шунтируют кнопку SB2 и SB3? 

4. Какие виды защиты электродвигателя предусмотрены в данной схеме 

управления. 

5. Какие аппараты использовались при сборке электрических схем? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №15 

Тема: Выбор аппаратов защиты в электрических сетях напряжением до 

1000 В 

Цель: закрепить навыки методики выбора защитных аппаратов электриче-

ских сетей до 1 кВ 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Школа для электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-

jelektricheskogo-polja.html свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Наиболее распространенной электрической сетью напряжением до 1 кВ яв-

ляется четырехпроводная с глухозаземленной нейтралью. В такой сети основны-

ми видами повреждений являются короткие замыкания между фазами и отдель-

ных фаз на землю. Так как корпуса электрооборудования соединяются с нулевым 

проводом (зануляются), то при этом замыкание фазы на корпус приводит к одно-

фазному КЗ. 

В соответствии с ПУЭ, электрическая сеть напряжением до 1 кВ должна 

иметь защиту от токов КЗ, обеспечивающую по возможности наименьшее время 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-jelektricheskogo-polja.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/841-kharakteristiki-jelektricheskogo-polja.html
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отключения и требования селективности. Сети внутри помещений и выполненные 

открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изо-

ляцией должны иметь дополнительно защиту от перегрузки. Такую защиту долж-

ны иметь некоторые осветительные и силовые сети внутри помещений, а также 

сети всех видов во взрывоопасных зонах. 

Аппаратом защиты называется аппарат, автоматически отключающий за-

щищаемую электрическую цепь при повреждениях и (или) анормальных режи-

мах. В качестве таких аппаратов используют предохранители, автоматические 

выключатели (автоматы) и магнитные пускатели (последние для защиты асин-

хронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором). В отдельных случаях 

для обеспечения требований быстродействия, чувствительности или селективно-

сти используют выносные защиты (реле). В качестве средств электроавтоматики 

ПУЭ рекомендуют для электроприемников первой категории надежности элек-

троснабжения использовать АВР. 

Присоединение питающих проводников в аппаратах защиты должно вы-

полняться, как правило, к неподвижным контактам. При вывинченной пробке 

предохранителя винтовая гильза должна оставаться без напряжения. 

Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в 

конце защищаемой линии. Расчетным видом является однофазное КЗ (петля фаза-

нуль) в минимальном режиме с учетом сопротивления электрической дуги. Ток 

КЗ в этом режиме должен обеспечить быстродействующее отключение электри-

ческой цепи. 

Следует подчеркнуть, что аппараты и проводники, защищенные плавкими 

предохранителями, независимо от их номинального тока и типа, не требуется 

проверять по термической стойкости, а с плавкими вставками на номинальный 

ток до 60 А, кроме того, и по электродинамической стойкости. Во всех случаях 

предохранители должны быть способны отключить ток КЗ в начале защищаемого 

участка в максимальном режиме. 

Ток срабатывания защиты от перегрузки должен составлять (0,8÷1,25) от 

допустимого длительного тока проводников сети. Коэффициент (0,8÷1,25) зави-

сит от вида изоляции и условий эксплуатации. 

Предохранители выбирают по двум условиям: 

1. Номинальное напряжение предохранителя (Uном) должно соответствовать 

напряжению сети Uc, т. е. 

 
2. Предельный отключаемый ток предохранителя (iпр.откл) должен превышать 

максимальный ток КЗ в месте установки I
(3)

k max, т. е. 

 
Плавкую вставку предохранителя выбирают по току длительного режима и 

проверяют по токам кратковременных режимов. Номинальный ток плавкой 

вставки (Iвс.норм) при постоянной нагрузке выбирают по выражению 
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где Кн - коэффициент надежности, равный 1,1÷1,2; Iраб.max - ток рабочего 

максимального режима (например, в вечерний максимум нагрузки). 

При защите одиночного асинхронного электродвигателя с короткозамкну-

тым ротором должно выполняться условие 

 
где Iпуск - пусковой ток электродвигателя; Кпер - коэффициент перегрузки, 

зависящий от продолжительности пуска, Кпер = 1÷2,5. 

При защите предохранителем сборки (рис. 1) номинальный ток плавкой 

вставки линии, питающей сборку, должен соответствовать работе сборки с пол-

ной нагрузкой при одновременном пуске наиболее мощного электродвигателя, а 

также току самозапуска всех самозапускающихся электродвигателей сборки (Iсз): 

 

 

 

Практическая часть 

По справочной литературе определить и записать в отчёт технические ха-

рактеристики электродвигателя 

Данные для расчёта 
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4.1 Условия выбора предохранителя 
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5. Записать марку выбранного аппарата защиты и расшифровать его тип. 

 Указания 

 

. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие требования предъявляют к выбору устройства защиты? 

2. Для чего применяют плавкие предохранители? 

3. Для чего применяют разъединитель? 

4. Условия выбора предохранителя. 

5. Что такое селективность защиты? 

6. Перечислите виды расцепителей применяемых в автоматических вы-

ключателях. 

7. Условия выбора автоматического выключателя. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №16 

Тема: Расчет и составление электронных схем с использованием полупро-

водниковых приборов. 

Цель: закрепить знания по теме полупроводниковые приборы 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Расчет электронных схем [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://toe.osu.ru/wp-content/uploads/2013/11/rasch_elektr_shem_2014.pdf  сво-

бодный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Источники вторичного электропитания (ИВЭП) предназначены для созда-

ния напряжений и токов, необходимых для питания радиоэлектронной аппарату-

ры. Они обеспечивают: - допустимый уровень переменных составляющих в вы-

ходном напряжении; - стабильность выходного напряжения (или тока) при изме-

нении напряжения сети или тока нагрузки; - устойчивость к перегрузкам и корот-

ким замыканиям выходных зажимов; - работоспособность в заданном диапазоне 

температур. ИВЭП выполняются на мощности от нескольких Вт до десятков кВт 

и классифицируются по следующим основным признакам:  

- по виду входного напряжения: переменного и постоянного напряжения; - 

по виду выходного напряжения: с выходом на переменном токе, на постоянном 

токе и комбинированные;  

- по выходной мощности: микромощные (до 1 Вт), малой мощности (до 10 

Вт), средней (до 100 Вт), повышенной (до 1000 Вт) и большой мощности (свыше 

1000 Вт);  

- по степени постоянства выходного напряжения - нестабилизирующие и 

стабилизирующие; 

 - по числу выходов питающих напряжений - одноканальные ИВЭП, имею-

щие один выход, и многоканальные, имеющие два и более выхода. Простейшая 

схема ИВЭП имеет вид 

 
Трансформатор предназначен для повышения (понижения) уровня напря-

жения и для гальванической развязки источника питания от сети. Трансформатор 

может быть повышающим и понижающим. Схема выпрямления преобразует пе-

ременное синусоидальное напряжение с выхода вторичной обмотки трансформа-

тора в постоянное пульсирующее напряжение. В зависимости от числа фаз вто-

ричной обмотки трансформатора различают однофазные и трехфазные схемы вы-

прямления. Однофазные схемы выпрямления: однополупериодная схема, двухпо-

лупериодная схема с нулевым выводом трансформатора, мостовая. Трехфазные 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://toe.osu.ru/wp-content/uploads/2013/11/rasch_elektr_shem_2014.pdf
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схемы выпрямления: с нулевым выводом трансформатора, мостовая, шестифазная 

и др. Качественные параметры выпрямителей подразделяются на три группы.  

1. Постоянные составляющие тока и напряжения в нагрузке (задаются).  

2 группа – напряжения и токи первичной и вторичной обмоток трансформа-

тора, КПД трансформатора, типовая мощность трансформатора (рассчиты-

ваются).  

3 группа – ток вентиля, максимальный ток вентиля, максимальное обратное 

напряжение вентиля (рассчитываются).  

Сглаживающий фильтр предназначен для сглаживания пульсаций выпрям-

ленного напряжения до необходимого уровня. Оценивают выпрямленное напря-

жение коэффициентом сглаживания, который показывает, во сколько раз коэффи-

циент пульсаций на выходе фильтра меньше коэффициента пульсаций на его вхо-

де. Стабилизатор напряжения предназначен для окончательного сглаживания 

пульсаций, а также создания напряжения, мало зависящего от напряжения сети и 

тока нагрузки. Стабилизированные источники питания в основном применяются в 

радиоэлектронных устройствах, выполненных на транзисторах интегральных 

микросхемах, т.к. для их работы необходимы постоянные и независимые питаю-

щие напряжения и токи. 

 

Практическая часть 

По заданным характеристикам диодов для заданной схемы выпрямления со-

гласно исходным данным, приведенным в таблице, выполнить следующее зада-

ние:  

- определить ток через диоды (Id);  

- определить обратное напряжение на диоде (Uобр); 

 - выбрать диод из условия Iдоп ≥Id Uобр≥Uв;  

- составить схему включения выпрямителя;  

- рассчитать напряжение во вторичной обмотке трансформатора (U2);  

- найти коэффициент трансформации (k);  

- вычислить коэффициент пульсации напряжения (Kп); 
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Указания 

Использовать справочные данные 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое электронная схема? 

2. Перечислите разновидности полупроводниковых приборов и их класси-

фикацию?  

3. Какая информация содержится в буквенно – цифровой маркировке оте-

чественных полупроводниковых приборов? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №17 

Тема: Исследование полупроводникового диода 

Цель: ознакомиться с конструкцией полупроводникового выпрямительного 

диода, убедиться в односторонней проводимости диода, снять его вольтам-

перную характеристику. 
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Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Автоматизация и  электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.asutpp.ru/osnovy-elektrotexniki/poluprovodnikovyj-diod.html  сво-

бодный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: вольтметр, миллиамперметр, ис-

точник питания, постоянного тока, реостат, полупроводниковый диод, соедини-

тельные провода. 

Теоретическая часть 

Полупроводниковый диод - это прибор, в основе которого лежат свойства 

полупроводника, с двумя выводами и наличием одного электрического перехода. 

В отличие от обычных диодов, принцип работы такого диода основан на p-n пере-

ходе. Основной принцип работы полупроводникового диода заключается в сле-

дующем: состоит диод из слоев полупроводника типов p и n. На стыке соединения 

этих слоев образуется сам p-n переход. Электрод, который подключен к р, назы-

вают анодом, а электрод, подключенный к n, соответственно катодом. Существует 

состояние, при котором ни к катоду, ни к аноду не прикладывается напряжение, 

при этом полупроводниковый диод находиться в так называемом состоянии по-

коя. В части n находятся свободные электроны, а в части р положительно заря-

женные ионы называемые дырками. Вследствие того, что существуют частицы с 

зарядами разных знаков, в местах их нахождения происходит возникновение 

электрического поля и притягивание их друг к другу. Существуют два вида вклю-

чения диода - прямое и обратное. 

На практике, подключая полупроводниковый диод с обратным напряжени-

ем, происходит возникновение очень маленького тока, который может быть изме-

рен только микро либо нано амперах. Вследствие сильного напряжения кристал-

лическая структура диода может быть легко разрушена, и прибор начнет очень 

хорошо проводить электрический ток. Такой вид напряжения называют напряже-

нием пробоя. 

После процесса разрушения диод не подлежит восстановлению, и прибор 

выходит из строя. При прямом виде подключения, между анодом и катодом 

должно быть определенное значение напряжения, чтобы диод начал проводить 

электрический ток. Для разных типов материала существует разное значение та-

кого напряжения. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
https://www.asutpp.ru/osnovy-elektrotexniki/poluprovodnikovyj-diod.html
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Практическая часть 

Ознакомиться с приборами и оборудованием, записать их технические данные. 

Наименование 

приборов 
Тип Система 

Предел 

измерения 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

Вольтметр 
     

Миллиамперметр 
     

Оборудование: источник питания, постоянного тока, реостат, полупровод-

никовый диод, соединительные провода. 

Ознакомиться со схемой электрического соединения. 

Изменяя нагрузку в цепи снять показания приборов. Результаты вычисле-

ний занести в таблицу 
U, B 

      

I, мА 
      

По данным таблицы построить вольт-амперную характеристику диода. 

Указания 

Отчет должен содержать: тему лабораторной работы, цель работы, таблицу 

данных КИП и оборудование, схему электрического соединения, таблицы резуль-

татов измерений, вольт-амперную характеристику, вывод.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как образуется электронно-дырочный переход? 

2. Отрасль применения диода. 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №18 

Тема: Расчет и составление электронных схем с использованием фотоэлек-

тронных приборов 

Цель: закрепить знания по теме фотоэлектронные приборы 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Блог электромеханика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.electroengineer.ru/2014/06/photoelectric-devices.html  свободный. – 

Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Работа фотоэлектронных приборов основана на явлениях, вызываемых дей-

ствием лучистой энергии. По характеру действия светового потока на фотоэлек-

тронный прибор различают приборы с фотоэффектом: внутренним — на осно-

ве полупроводников, в которых под действием фотонов происходит генерация но-

сителей зарядов - электронов проводимости и «дырок»; внешним, у которых под 

действием светового потока возникает фотоэлектронная эмиссия. 

К фотоэлектронным приборам с внутренним фотоэффектом относятся фо-

торезисторы, фотогальванические элементы, фотодиоды, фототранзисторы и фо-

тотиристоры. 

К фотоэлектронным приборам с внешним фотоэффектом относятся элек-

тровакуумные и газонаполненные фотоэлементы и фотоэлектронные умножители. 

Фоторезисторы обладают свойством изменять свою электропроводность 

под действием светового потока. Материалом для фоторезисторов служат селен, 

сернистый свинец, сернистый кадмий, сернистый висмут и другие полупроводни-

ки. Для изготовления фоторезистора на изоляционную пластину методом напыле-

ния наносят слой полупроводника, на который, в свою очередь, наносят слой ме-

талла (платины, золота) в виде двух гребенок. 

Непосредственный контакт между гребенками отсутствует, в результате 

между зубцами гребенок оказывается слой светочувствительного полупроводни-

ка. При освещении слоя полупроводника увеличивается число электронов, пере-

ходящих в зону проводимости, увеличивается электропроводность, вследствие 

чего изменяется сопротивление между напыленными участками металла. 

Вольт-амперные характеристики фоторезисторов линейные. На рис. 1 пока-

заны устройство фоторезистора (вид а), схема его включения (вид б) и вольт-

амперная характеристика (вид в). В условном обозначении фоторезисторов име-

ются буквы русского алфавита — ФС. 

 
Рис.1. Фоторезистор 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://www.electroengineer.ru/2014/06/photoelectric-devices.html
http://3.bp.blogspot.com/-ZMnWa_qCw-A/ViS9JtH0OYI/AAAAAAAAEgY/VTSPDHOJFRY/s1600/1.png
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Фотодиоды — полупроводниковые приборы, в основу действия которых 

положено свойство электронно-дырочного перехода изменять обратное сопротив-

ление под действием светового потока. На рис. 2 показаны устройство (вид а) и 

схема включения (вид б) фотодиода. Когда фотодиод не освещен, в цепи резисто-

ра R проходит обратный ток очень небольшой величины. 

 
Рис.2. Фотодиод 

При освещении фотодиода увеличивается число «дырок» в области полу-

проводника с электронной проводимостью. При включении напряжения эти 

«дырки» проходят через электронно-дырочный переход, вызывая увеличение тока 

в цепи нагрузки. 

Фотодиоды могут работать в двух режимах: режим А характеризуется от-

сутствием внешнего источника напряжения, фотодиод работает как вентильный 

фотоэлемент; режим В характеризуется работой фотодиода с внешним источни-

ком напряжения и называется фотодиодным. При освещении фотодиода его ток 

возрастает за счет фототока приблизительно пропорционально освещенности. 

В условном обозначении фотодиодов имеются буквы русского алфавита — 

ФД. 

Фототранзисторы представляют собой полупроводниковые приборы с 

двумя р - n - переходами. Облучению подвергается область базы. Под действием 

света в базовой области образуются свободные носители зарядов —электроны и 

«дырки». «Дырки», направляясь к коллекторному переходу, проходят в область 

коллектора и вызывают увеличение обратного тока Ir. Если напряжение между 

базой и эмиттером неизменно, то работа фототранзистора аналогична работе фо-

тодиода. Такой фототранзистор не имеет вывода базы, но имеет повышенную 

чувствительность по сравнению с фотодиодом. Вывод базы в фототранзисторах 

используют для создания смещения, необходимого для получения линейной ха-

рактеристики при измерении малых световых сигналов. В условном обозначении 

фототранзисторов имеются буквы русского алфавита — ФТ. 

Фотодиоды и фототранзисторы используют в качестве чувствительных 

элементов в системах телеконтроля, автоматических устройств, в аппаратуре счи-

тывания числового материала, фототелеграфии и т. д. Основной их недостаток — 

зависимость параметров от температуры. 

Вентильные фотоэлементы представляют собой полупроводниковые 

устройства, в которых световая энергия непосредственно преобразуется в элек-

трическую. Они не требуют посторонних источников тока, так как сами являются 

ими. 

http://3.bp.blogspot.com/-gWnINC4AAzI/ViS9JsXUbxI/AAAAAAAAEgc/xQdAQRBeCBI/s1600/2.png
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Вентильный фотоэлемент состоит из металлической пластины, служащей 

одним электродом, со слоем полупроводника, поверх которого нанесен второй 

полупрозрачный электрод, чаще всего выполненный напылением слоя золота в 

вакууме. Запирающий слой образуется на границе полупроводникового слоя и 

полупрозрачного электрода. 

В качестве полупроводникового материала применяют сернистые и селени-

стые соединения. Световая энергия, проникающая через полупрозрачный слой 

металла на электронно-дырочный переход, ионизирует атомы кристаллического 

полупроводника, создавая при этом новые пары носителей заряда— электроны и 

«дырки». Это приводит к образованию избытка «дырок» в слое р и избытка элек-

тронов в слое n. Разность потенциалов между слоями р и n вызывает ток, величи-

на которого пропорциональна освещенности фотоэлемента. 

Вентильные фотоэлементы применяют для изготовления солнечных бата-

рей, непосредственно преобразующих солнечную энергию в электрическую. На 

судах вентильные фотоэлементы применяют в качестве датчиков в аппаратуре 

фотоэлектронной автоматики, в фотоэлектрических и релейных схемах. Фотоэле-

менты с внешним фотоэффектом на судах не применяют. 

Практическая часть 

1.Для снятия вольтамперных характеристик вакуумного фотоэлемента СЦВ-

3 , при Ф1 = 0,01 лм, Ф2 = 0,02 лм тумблер В устанавливается в поло-

жение «Вакуумный». Тумблером СЦВ-3 устанавливается световой поток 

 Остальные тумблеры ЦГ-3, ФСК-Г1, ФД-1 должны быть выключены. Регулируя 

напряжение питания U1 от 0 до 250 В снимаются значения тока через фотоэле-

мент IА (мкА). Тумблером СВЦ-3 устанавливается световой поток F2 и снимается 

новая вольтамперная характеристика. По полученным характеристикам опреде-

лить чувствительность . 

2.Произвести все измерения и расчеты по п.1 для фоторезистора ЦГ-3. 

3.Произвести все измерения и расчеты по п.1 для фоторезистора ФСК-Г1. 

4.Для снятия нагрузочных характеристик фотодиода в режиме фотогенера-

тора  необходимо тумблер В3 установить в положение «Фотогенера-

тор» (рисунок 8). Тумблером ФД-1 установить световой поток F1 и переключате-

лем В4 установить различные нагрузки (RH), фиксируя значения тока IH. Далее пе-

реключить тумблер ФД-1 в положение F2 и снять те же характеристики для ново-

го значения светового потока. Определить KФ. 

5.Для снятия вольтамперных характеристик фотодиода в режиме фотопре-

образователя  для двух значений F1  и F2 необходимо тум-

блер В3 установить в положение «Фотопреобразователь» , при этом фотодиод ока-

зывается подключенным к регулируемому источнику напряжения 0-12 В. Регули-
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руя U2 в пределах 0-12 В, фиксируют ток IA. Нагрузочное сопротивление устанав-

ливается по заданию преподавателя. Определяют  KФ. 

6.Определить значения светового потока Фср и Фотп фотореле. Величину 

светового потока лампы, освещающей фотодиод ФД, регулировать изменением 

напряжения UH. Значения Фср и Фотп  определить путем интерполяции по следую-

щей таблице: 

  

Схемы лабораторной установки 

UH, В 0 1 2 3 4 5 6 7 

Ф, лм 0 0,001 0,002 0,003 0,005 0,008 0,013 0,020 

  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие элементарные частицы являются переносчиком электромагнитного 

поля? 

2.    На какие условные диапазоны делится спектр электромагнитных волн? 

3.    В чем заключена суть фотоэффекта? 

4.    Какие виды фотоэлектрического эффекта знаете? 

5.    Как устроен и работает фотоумножитель? 

6.    На каком участке вольтамперной характеристики чувствительность ва-

куумного фотоэлемента выше? 
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7.    Чем объясняется увеличение чувствительности газонаполненных фото-

элементов по сравнению с вакуумными? 

8.    Чем объясняется возрастание тока при освещении фоторезистора? 

9.    При подключении фоторезистора к источнику переменного напряжения, 

будет ли фоторезистор работать так же как и в случае постоянного напряжения, 

т.е. будет ли изменятся ток в зависимости от освещенности фоторезистора? 

10.           Где применяются фотоэлементы? 

11.           Как измеряется освещенность объекта? 

12.           Какие единицы измерения световых величин знаете? 

13.           Какие эталоны световых величин реализованы? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

 

Практическая работа №19 

Тема: Расчет и составление схем однополупериодных и двухполупериод-

ных выпрямителей переменного тока. 

Цель: закрепить знания по теме выпрямители переменного тока 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Выпрямители. Схемы выпрямления электрического тока [Электронный ре-

сурс] - Режим доступа: http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml  свобод-

ный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml
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Теоретическая часть  

Выпрямитель электрического тока – электронная схема, предназначенная 

для преобразования переменного электрического тока в постоянный (одно поляр-

ный) электрический ток. 

В полупроводниковой аппаратуре выпрямители исполняются на полупро-

водниковых диодах. В более старой и высоковольтной аппаратуре выпрямители 

исполняются на электровакуумных приборах – кенотронах. Раньше широко ис-

пользовались – селеновые выпрямители. 

Для начала вспомним, что собой представляет переменный электрический 

ток. Это гармонический сигнал, меняющий свою амплитуду и полярность по си-

нусоидальному закону. 

 
В переменном электрическом токе можно условно выделить положитель-

ные и отрицательные полупериоды. Всё то, что больше нулевого значения отно-

сится к положительным полупериодам (положительная полуволна – красным цве-

том), а всё, что меньше (ниже) нулевого значения – к отрицательным полуперио-

дам (отрицательная полуволна – синим цветом). 

Выпрямитель, в зависимости от его конструкции «отсекает», или «перево-

рачивает» одну из полуволн переменного тока, делая направление тока односто-

ронним. 

Схемы построения выпрямителей сетевого напряжения можно поделить на 

однофазные и трёхфазные, однополупериодные и двухполупериодные. 

Для удобства мы будем считать, что выпрямляемый переменный электриче-

ский ток поступает с вторичной обмотки трансформатора. Это соответствует ис-

тине и потому, что даже электрический ток в домашние розетки квартир домов 

приходит с трансформатора понижающей подстанции. Кроме того, поскольку си-

ла тока – величина, напрямую зависящая от нагрузки, то при рассмотрении схем 

выпрямления мы будем оперировать не понятием силы тока, а понятием – напря-

жение, амплитуда которого напрямую не зависит от нагрузки. 

На рисунке изображена схема и временная диаграмма выпрямления пере-

менного тока однофазным однополупериодным выпрямителем. 
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Из рисунка видно, что диод отсекает отрицательную полуволну. Если мы 

перевернём диод, поменяв его выводы – анод и катод местами, то на выходе ока-

жется, что отсечена не отрицательная, а положительная полуволна. 

 
Среднее значение напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя 

соответствует значению: 

Uср = Umax / π = 0,318 Umax 
где: π - константа равная 3,14. 

Однополупериодные выпрямители используются в качестве выпрямителей 

сетевого напряжения в схемах, потребляющих слабый ток, а также в качестве вы-

прямителей импульсных источников питания. Они абсолютно не годятся в каче-

стве выпрямителей сетевого напряжения синусоидальной формы для устройств, 

потребляющих большой ток. 

Наиболее распространёнными являются однофазные двухполупериодные 

выпрямители. Существуют две схемы таких выпрямителей – мостовая схема и ба-

лансная. 

Рассмотрим мостовую схему однофазного двухполупериодного выпрямите-

ля и его работу. 

 
Если ток вторичной обмотки трансформатора течёт по направлению от точ-

ки «А» к точке «В», то далее от точки «В» ток течёт через диод VD3 (диод VD1 

его не пропускает), нагрузку Rн, диод VD2 и возвращается в обмотку трансформа-

тора через точку «А». 

Когда направление тока вторичной обмотки трансформатора меняется на 

противоположное, то вышедший из точки «А», ток течёт через диод VD4, нагруз-

ку Rн, диод VD1 и возвращается в обмотку трансформатора через точку «В». 

Таким образом, практически отсутствует промежуток времени, когда 

напряжение на выходе выпрямителя равно нулю. 

Рассмотрим балансную схему однофазного двухполупериодного выпрями-

теля. 
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По своей сути это два однополупериодных выпрямителя, подключенных 

параллельно в противофазе, при этом начало второй обмотки соединено с концом 

первой вторичной обмотки. Если в мостовой схеме во время действия обоих по-

лупериодов сетевого напряжения используется одна вторичная обмотка транс-

форматора, то в балансной схеме две вторичных обмотки (2 и 3) используются 

поочерёдно. 

Среднее значение напряжения на выходе двухполупериодного выпрямителя 

соответствует значению: 

Uср = 2*Umax / π = 0,636 Umax 
где: π - константа равная 3,14. 

Практическая часть 

Задача 1. Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав диоды 

Д218: Iдоп=0,1 А Uобр=1000 В. определить допустимую мощность потребителя, 

если значение выпрямленного напряжения Ud=300 В. Начертить схему выпрями-

теля. 

 Задача 2. Однополупериодный выпрямитель должен питать потребитель посто-

янным током. Мощность потребителя Pd=50 Вт при напряжении Ud=10 В. Следу-

ет выбрать один из трёх типов полупроводниковых диодов: 

Д242Б: Iдоп=2 А Uобр=100 В 

Д244А: Iдоп=10 А Uобр=50 В 

Д221: Iдоп=0,4 А Uобр4050 В 

Пояснить на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. 

Задача 3. Составить схему однополупериодного выпрямителя, использовав диоды 

Д217 с параметрами: Iдоп=0,1 А Uобр=800 В. Мощность потребителя Pd=40 Вт с 

напряжением питания Ud=250В. Пояснить порядок составления схемы для диодов 

с приведёнными параметрами. Начертить схему выпрямителя. 

Указания  
Данная задача относится к расчёту выпрямителей переменного тока, со-

бранных на полупроводниковых диодах. подобные схемы находят широкое при-

менение в различных электронных устройствах и приборах. При решении задачи 

следует помнить, что основными параметрами полупроводниковых диодов яв-

ляются допустимый ток Iдоп, на который рассчитан данный диод, и обратное 
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напряжение Uобр, которое выдерживает диод без пробоя в непроводящий пери-

од. 

Обычно при составлении реальной схемы выпрямителя задаются значени-

ем мощности потребителя Pd (Вт), получающего питание от данного выпрями-

теля., и выпрямленное напряжение Ud (В), при котором работает потребитель 

постоянного тока. Отсюда нетрудно определить ток потребителя Id = Pd/Ud. 

Сравнивая ток потребителя с допустимым током диода Iдоп, выбирают диоды 

для схемы выпрямителя. Следует учесть, что для однополупериодного выпрями-

теля ток через диод равен току потребителя, т.е. надо соблюдать условие Iдоп ≥ 

Id. Для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления ток через диод равен 

половине тока потребителя, т.е. следует соблюдать условие Iдоп ≥ 0,5 Id.  

Напряжение, действующее на диод в непроводящий период Ub, также за-

висит от той схемы выпрямления, которая применяется в конкретном случае. 

Так, для однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей Ub =  Ud = 

3,14 Ud. При выборе диода должно соблюдаться условие Uобр ≥ Ub. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие устройства являются выпрямителями? 

2. Назовите известные Вам схемы выпрямителей. 

3. Какие величины характеризуют работу выпрямителя? 

4. Как можно уменьшить пульсации тока в нагрузке выпрямителя? 

5. Какой системы приборы используются для измерения средних и дей-

ствующих значений выпрямленного тока и напряжения? 

6. Какое влияние оказывает конденсатор, включенный параллельно 

нагрузке, на основные характеристики выпрямителя? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №20 

Тема: Расчет и составление схем мостовых выпрямителей переменного тока 

Цель: закрепить знания по теме мостовые выпрямители 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. Мостовой выпрямитель [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://kipiavp.ru/pribori/mostovoy-vipryamitel.html  свободный. – Загл. с экра-

на. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Представляет интерес сочетание мостовой и балансной схемы выпрямления, 

в результате которого, получается двухполярный мостовой выпрямитель, у кото-

рого один провод является общим для двух выходных напряжений (для первого 

выходного напряжения, он отрицательный, а для второго - положительный): 

 
 

 

Практическая часть 

Задача 1. Мостовой выпрямитель должен питать потребитель постоянным то-

ком. Мощность потребителя Pd=150 Вт при напряжении Ud=300 В. Следует 

выбрать один из трёх типов полупроводниковых диодов для схемы выпрямите-

ля и пояснить, на основании чего сделан выбор. 

Д218: Iдоп=0,1 А Uобр=1000 В 

Д222: Iдоп=0,4 А Uобр=600 В 

Д232Б: Iдоп=5 А Uобр=400 В 

Начертить схему выпрямителя. 

 Задача 2. Составить схему мостового выпрямителя, использовав диоды Д7Г, па-

раметры которого Iдоп=0,3 А Uобр=200 В. мощность потребителя Pd=80 Вт; 

Ud=100 B. Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведёнными па-

раметрами. Начертить схему выпрямителя 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
http://kipiavp.ru/pribori/mostovoy-vipryamitel.html


79 

 

Задача 3. Составить схему мостового выпрямителя, использовав диоды Д214А, 

параметры которого: Iдоп=10 А Uобр=100 В. определить допустимую мощность 

потребителя, если значение выпрямленного напряжения Ud=80 В. Начертить схе-

му выпрямителя. 

Указания 

Данная задача относится к расчёту выпрямителей переменного тока, со-

бранных на полупроводниковых диодах. подобные схемы находят широкое при-

менение в различных электронных устройствах и приборах. При решении задачи 

следует помнить, что основными параметрами полупроводниковых диодов яв-

ляются допустимый ток Iдоп, на который рассчитан данный диод, и обратное 

напряжение Uобр, которое выдерживает диод без пробоя в непроводящий пери-

од. 

Обычно при составлении реальной схемы выпрямителя задаются значени-

ем мощности потребителя Pd (Вт), получающего питание от данного выпрями-

теля., и выпрямленное напряжение Ud (В), при котором работает потребитель 

постоянного тока. Отсюда нетрудно определить ток потребителя Id = Pd/Ud. 

Сравнивая ток потребителя с допустимым током диода Iдоп, выбирают диоды 

для схемы выпрямителя. Следует учесть, что для однополупериодного выпрями-

теля ток через диод равен току потребителя, т.е. надо соблюдать условие Iдоп ≥ 

Id. Для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления ток через диод равен 

половине тока потребителя, т.е. следует соблюдать условие Iдоп ≥ 0,5 Id. Для 

трёхфазного выпрямителя ток через диод составляет треть тока потребителя, 

следовательно, необходимо чтобы Iдоп ≥  Id. 

Напряжение, действующее на диод в непроводящий период Ub, также за-

висит от той схемы выпрямления, которая применяется в конкретном случае. 

Так, для мостового выпрямителя Ub =  Ud/2 = 1,57 Ud. При выборе диода 

должно соблюдаться условие Uобр ≥ Ub. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется выпрямителем? 

2. Какие электронные элементы можно использовать в качестве выпрямителей 

переменного тока? 

3. Схемы выпрямления. 

4. Основные преимущества мостовой схемы выпрямления. 

5. Начертите схемы одно- и двухполупериодного выпрямителя на полупро-

водниковых диодах и поясните их работу на графиках выпрямленного 

напряжения. 

6. Соотношения между переменными и выпрямленными токами и напряжени-

ями для различных схем выпрямления. 
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7. Назначение трансформатора в схемах выпрямления. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №21 

Тема: Расчет и составление схем трехфазных выпрямителей переменного 

тока. 

Цель: закрепить знания по теме трехфазные выпрямители 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369499 свободный. 

– Загл. с экрана 

2. СтудопедиЯ [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studopedia.info/10-2877.html  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Практическая часть 

Задача 1. Трёхфазный выпрямитель, собранный на трёх диодах, должен питать 

потребитель постоянным током. Мощность потребителя Pd=90 Вт, с напряже-

нием питания Ud=30 В. Следует выбрать один из трёх типов полупроводнико-

вых диодов, параметры которых: 

Д224: Iдоп=5 А Uобр=50 В 

Д207: Iдоп=0,1 А Uобр=200 В 

Д214Б: Iдоп=2 А Uобр=100 В 

Пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. 

 Задача 2. Составить схему трёхфазного выпрямителя на трёх диодах, использо-

вав диоды Д210, параметры которого Iдоп=0,1 А Uобр=500 В. Мощность потре-

бителя Pd=60 Вт с напряжением Ud=300 В.. Пояснить порядок составления схемы 

для диодов с приведёнными параметрами. Начертить схему выпрямителя. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369499
https://studopedia.info/10-2877.html
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Указания 

Данная задача относится к расчёту выпрямителей переменного тока, собранных 

на полупроводниковых диодах. подобные схемы находят широкое применение 

в различных электронных устройствах и приборах. При решении задачи следу-

ет помнить, что основными параметрами полупроводниковых диодов являются 

допустимый ток Iдоп, на который рассчитан данный диод, и обратное напряже-

ние Uобр, которое выдерживает диод без пробоя в непроводящий период. 

Обычно при составлении реальной схемы выпрямителя задаются значением 

мощности потребителя Pd (Вт), получающего питание от данного выпрямите-

ля., и выпрямленное напряжение Ud (В), при котором работает потребитель по-

стоянного тока. Отсюда нетрудно определить ток потребителя Id = Pd/Ud. 

Сравнивая ток потребителя с допустимым током диода Iдоп, выбирают диоды 

для схемы выпрямителя. Следует учесть, что для однополупериодного выпря-

мителя ток через диод равен току потребителя, т.е. надо соблюдать условие 

Iдоп ≥ Id. Для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления ток через ди-

од равен половине тока потребителя, т.е. следует соблюдать условие Iдоп ≥ 0,5 

Id. Для трёхфазного выпрямителя ток через диод составляет треть тока потре-

бителя, следовательно, необходимо чтобы Iдоп ≥  Id. 

Напряжение, действующее на диод в непроводящий период Ub, также зависит 

от той схемы выпрямления, которая применяется в конкретном случае. Так, для 

трёхфазного выпрямителя Ub = 2,1 Ud. При выборе диода должно соблюдаться 

условие Uобр ≥ Ub. 

Вопросы для самоконтроля: 

1Сформулируйте принцип работы трехфазной мостовой схемы выпрямле-

ния. 

2 Объясните причину необходимости подачи «сдвоенных» импульсов 

управления на каждый тиристор трехфазной мостовой схемы. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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