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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся  заочного обучения 

специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

техникума для выполнения домашней контрольной работы и  подготовки к 

экзамену.  

Обязательным элементом изучения дисциплины является выполнение 

домашней контрольной работы. Программа дисциплины «Электротехника и 

электроника» предусматривает изучение процессов, происходящих в 

электрических цепях постоянного и переменного тока; устройств, принципа 

действия электроизмерительных приборов, электромагнитных аппаратов, 

электрических машин и их практического применения; устройств и принципа 

действия электронных, фотоэлектронных и полупроводниковых приборов. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В  результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин; принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 



 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 характеристики и параметры магнитных полей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1. Электрическое поле. Электрический ток. 

Электрические заряды. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Электрический потенциал и напряжение. Измерение напряжения. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическая емкость и конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. Способы соединения конденсаторов Электрический ток. 

Измерение электрического тока. Электрическая цепь и ее элементы. Сопротивление и 

проводимость. Закон Ома. Способы соединения сопротивлений. Работа и мощность. 

Измерение мощности 

Тема 1.2. Простые и сложные электрические цепи постоянного тока 

Неразветвленные электрические цепи постоянного тока. Потенциальная диаграмма. 

Разветвленные электрические цепи постоянного тока. Первый закон Кирхгофа. Тепловое 

действие электрического тока. Закон ДжоуляЛенца. Выбор сечения проводов по 

допустимому нагреву и допустимой потере напряжения Общие сведения о сложных 

электрических цепях. Второй закон Кирхгофа.Расчет сложных электрических цепей 

методом узловых и контурных уравнений. Расчет сложных электрических цепей методом 

контурных токов. Расчет сложных электрических цепей методом узлового напряжения. 

Расчет сложных электрических цепей методом наложения 

Тема 1.3. Магнитное поле. Ферромагнетизм. Магнитная цепь 



Определение и основные свойства магнитного поля. Величины, характеризующие 

магнитное поле.Закон полного тока. Магнитное поле в прямолинейном проводе, в 

кольцевой и прямой катушках.Сила взаимодействия токов двух параллельных проводов. 

Классификация ферромагнитных материалов. Петля гистерезиса. Магнитная цепь. Закон 

Ома и законы Кирхгофа для магнитных цепей. Расчеты магнитных цепей 

Тема 1.4. Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Преобразование электрической 

энергиимеханическую.Явление самоиндукции. Индуктивность. Явление взаимной 

индукции.Взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля 

Тема 1.5. Однофазный переменный ток 

Получение переменного синусоидального тока. Принцип работы генератора переменного 

тока.Период и частота, действующее и среднее значения, фаза и разность фаз переменного 

тока.Элементы цепи переменного тока. Цепь с активным сопротивлением. Цепь с 

индуктивностью. Цепь  с емкостью. Неразветвленные цепи переменного тока. Цепь с 

активным сопротивлением и индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением и 

емкостью. Общий случай неразветвленной цепи переменного тока. Колебательный 

контур. Резонанс напряжений. Разветвленные цепи переменного тока. Цепь с двумя 

параллельно соединенными катушками индуктивности. Цепь с  параллельным 

соединением катушки и конденсатора. Общий случай цепи с параллельными ветвями.  

Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его улучшения 

Тема 1.6. Трехфазный переменный ток 

Трехфазная симметричная система ЭДС.  Соединение обмоток трехфазного генератора 

«звездой».Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником». Соединение 

приемников энергии «звездой».  Роль нейтрального провода. Соединение приемников 

энергии «треугольником» 

Тема 1.7. Периодические несинусоидальные токи 

Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. Виды 

несинусоидальных кривых.Выражение несинусоидальных токов и напряжений рядами 

Фурье. Расчет электрической цепи при несинусоидальном напряжении 

Тема 1.8. Переходные процессы в электрических цепях. 

Законы коммутации. Процесс разряда и заряда конденсатора. Короткое замыкание участка 

цепи с активным сопротивлением и индуктивностью. Подключение цепи с активным 

сопротивлением и индуктивностью к источнику постоянного напряжения. 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы 



Свойства pn-перехода. Собственная и примесная проводимости полупроводниковых 

материалов.              Pn-переход и его свойства. Равновесное, пропускное и запирающее 

состояния pn-перехода. Емкость pn-перехода. Пробой pn-перехода. 

Полупроводниковые диоды. Полупроводниковые выпрямительные диоды, лавинные 

диоды, их устройство и принцип действия. Основные характеристики и параметры 

приборов, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое 

обозначение), область применения. Схемы включения диодов. 

Транзисторы. Биполярные транзисторы; их устройство и принцип действия, 

усилительные свойства. Схемы включения транзисторов с общей базой (ОБ), общим 

эмиттером (ОЭ). Статический и нагрузочный режимы работы. Особенности работы 

транзистора в ключевом режиме. Основные характеристики и параметры приборов, 

условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое 

обозначение), область применения. Полевые транзисторы; основные характеристики и 

параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое 

обозначение), область применения. Составные транзисторы; их назначение. 

Тиристоры. Устройство и принцип действия, основные характеристики и параметры, 

условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое 

обозначение), область применения. 

Специальные типы полупроводниковых приборов. Стабилитроны и туннельные 

диоды; их устройство и принцип действия. Фоторезисторы, фотодиоды, светодиоды, 

оптроны; их устройство и принцип действия, область применения 

Тема 2.2. Электронные преобразователи 

Классификация, основные элементы и параметры электронных преобразователей. 

Назначение электронных выпрямителей, структурные схемы. 

Однофазные преобразователи. Схемы выпрямления электронных выпрямителей 

однофазного тока: однополупериодная, двухполупериодная с нулевой точкой, 

двухполупериодная мостовая. Соотношения между выпрямленными и переменными 

напряжениями и токами. 

Трехфазные преобразователи. Трехпульсовая и шестипульсовые схемы выпрямления. 

Принцип действия и параметры схем выпрямления. 

Регулируемые преобразователи. Классификация. Схемы и принцип действия 

тиристорных преобразователей. 

Сглаживающие фильтры. Назначение, классификация, принцип действия. 

Коэффициенты сглаживания 

Тема 2.3. Электронные усилители и генераторы. 

Классификация, характеристики и параметры электронных усилителей.  



Принцип усиления сигналов и обратная связь в усилителях. Структурная схема 

усилителя. Режимы работы усилительных элементов. Виды обратных связей, их 

применение. 

Усилители напряжения. Основные особенности усилителей на транзисторах. 

Достоинства и недостатки каждого каскада. 

Усилители мощности. Требования, предъявляемые к усилительным каскадам мощности. 

Достоинства и недостатки каждого усилителя. Принципы построения многокаскадных 

усилителей. Виды межкаскадных связей. 

Усилители постоянного тока. Принцип действия. 

Электронные генераторы. Назначение. Классификация. Колебательные контуры. 

Принцип возникновения синусоидальных колебаний. 

Автогенераторы. Назначение. Структурная схема. Схемы электронных генераторов, 

принцип действия. Условия возбуждения автогенераторов. Причины нестабильности 

частоты генераторов. Методы стабилизации. 

Защита электронных устройств. Режимы работы и виды защиты полупроводниковых 

приборов. Схемы стабилизации напряжения. 

Тема 2.4. Основы микроэлектроники.  Импульсная техника 

Общие сведения об интегральных микросхемах. Классификация. Уровень интеграции. 

Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы; их особенности, применение, 

обозначение. 

Операционные усилители. Требования, предъявляемые к операционным усилителям. 

Дифференциальный усилительный каскад. Основные характеристики и параметры. 

Применение операционных усилителей. 

Общие сведения о микропроцессорах. Назначение. Общая характеристика. Мощность 

микропроцессора. 

Внутреннее построение микропроцессора. Структурная схема. Принцип работы 

основных узлов 

Электрические импульсы, их параметры и схемы преобразования. Назначение и 

принцип действия формирующих цепей. 

Генераторы  электрических импульсов. Генератор пилообразного напряжения. Схема и 

принцип действия. Мультивибраторы. Схемы и принцип действия.  

Импульсные усилители. Назначение, виды, схемы, принцип действия. 

Триггеры. Назначение, виды, схемы, принцип действия 

Тема 2.5 Логические элементы. 



Общие сведения о логических элементах и операциях. Назначение, классификация 

логических элементов. Логический базис. 

Основные и комбинированные логические элементы. Условные обозначения, таблицы 

соответствия, схемы. 

Логические операции на полупроводниковых элементах. Логические элементы в 

дискретном и интегральном исполнении. Схемы, принцип действия. 

Раздел 3. Электрические машины 

Тема 3.1 Электрические машины постоянного тока. 

Назначение, классификация, принцип действия. Устройство, назначение узлов и деталей 

электрической машины. Реакция якоря. Коммутация электрической машины. Схемы 

возбуждения и характеристики генераторов и двигателей. Пуск в ход, регулирование 

частоты вращения якоря электродвигателя 

Тема 3.2. Электрические машины переменного тока. 

Устройство, назначение узлов синхронного генератора. Реакция якоря синхронного 

генератора. способы возбуждения. Устройство, назначение узлов асинхронного 

двигателя.Характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход, регулирование частоты 

вращения трехфазных асинхронных  электродвигателей 

Тема 3.3. Трансформаторы 

Назначение, конструкция, принцип действия трансформатора. Схемы и группы 

соединения обмоток трансформатора. Режимы работы трансформатора. Потери в 

трансформаторе и коэффициент полезного действия 

Раздел 4. Электрические измерения 

Тема 4.1. Методы измерений 

Классификация методов измерений. Погрешности.  Единицы, эталоны, меры электрических 

величин 

Тема 4.2. Приборы непосредственной оценки. 

Аналоговые электроизмерительные приборы.Цифровые электроизмерительные приборы 

Тема 4.3. Измерение электрических параметров 

Измерение электрических сопротивлений. Измерение мощности электрического тока. 

Измерение электрической энергии. Измерение угла сдвига фаз и частоты переменного 

тока. Измерение электрических параметров воздушных линий электропередачи. 

Расширение пределов измерений. Шунты. Добавочные резисторы 

 

  



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Основные характеристики электрического поля: напряженность 

электрического поля, электрическое напряжение. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Краткие сведения о различных электроизоляционных материалах и 

их практическое использование. Основные характеристики электрического поля: 

напряженность электрического 

4. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов. 

5. Общие сведения об электрических цепях. 

Электрический ток: разновидности, направление, величина и плотность. 

6. Электрическая проводимость и сопротивление проводников. 

7. Законы Ома. 

8. Проводниковые материалы: основные характеристики, материалы с 

малым удельным сопротивлением, сверхпроводники, материалы с большим удельным 

сопротивлением. 

9. Основные элементы электрических цепей постоянного тока. Режимы 

электрических цепей. 

10. Источники и приемники электрической энергии, их мощность и КПД. 

11. Законы Кирхгофа. 

12. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 

13. Основные свойства и характеристики магнитного поля. 

14. Индуктивность: собственная, катушки, взаимная. Коэффициент 

магнитной связи. 

15. Электромагнитные силы. 

16. Магнитные свойства вещества. 

17. Электромагнитная индукция. 

18. Принципы преобразования механической энергии в электрическую и  

электрическую энергию в механическую. 

19. Общие сведения об электрических измерениях и 

электроизмерительных приборах. Классификация электроизмерительных приборов. 

20. Измерение тока. Приборы, погрешности, расширение пределов 

измерения амперметров. 

21. Измерение напряжения. Приборы, погрешности, расширение 

пределов измерения вольтметрами. 

22. Измерение электрического сопротивления. Косвенные и прямые 

измерения. 

23. Переменный ток: определения, получение. Характеристики. 

24. Векторная диаграмма и ее обоснование. Элементы и параметры 

электрических цепей переменного тока. 

25. Трехфазная система электрических цепей трехфазная цепь. 

26. Соединение обмоток генератора. Фазные и линейные напряжения, 

соотношения между ними. 

27. Соединение потребителей, применение этих соединений. 

28. Назначение трансформаторов. Классификация, конструкция. 

29. Принцип действия и устройство трансформатора. Режимы работы. 



30. Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, 

многообмоточные, сварочные, измерительные, автотрансформаторы. 

31. Назначение машин переменного тока и их классификация. 

Устройство машин переменного тока. 

32. Пуск и регулировка частоты вращения двигателей переменного тока. 

33. Однофазный электродвигатель. 

34. Устройство и принцип действия машины постоянного тока. 

35. Генераторы постоянного тока. 

36. Электродвигатели постоянного тока. 

37.  Понятие об электроприводе. Классификация. 

38. Выбор электродвигателей по техническим характеристикам. 

39. Нагрев и охлаждение электродвигателей. Режимы работы 

электродвигателей. 

40. Схемы управления электродвигателей: общие сведения, магнитные 

пускатели, релейно-контактная аппаратура 

41. Схемы электроснабжения потребителей электрической энергии, 

общая схема электроснабжения, понятие об энергетической системе и электрической 

системе. 

42. Простейшие схемы электроснабжения промышленных предприятий, 

схемы осветительных электросетей. 

43. Элементы устройства электрических сетей: воздушные линии, 

кабельные линии, электропроводки, трансформаторные подстанции. 

44. Выбор проводов и кабелей. 

45. Эксплуатация электрических установок: компенсация реактивной 

мощности, экономия электроэнергии. 

46. Защитное заземление, защита от статического электричества. 

47. Приведите классификацию  фотоэлектронных приборов. Поясните 

смысл внешнего и внутреннего фотоэффекта. 

48. Опишите устройство  фотоэлементов с внешним  фотоэффектом, 

принцип действия. Приведите их характеристики. Укажите область применения. 

49. Объясните устройство фотоприемников с внутренним фотоэффектом 

(фоторезисторов) и принцип их работы. Приведите их характеристики и укажите 

применение. 

50. Объясните электрофизические свойства полупроводников.  

Электропроводность полупроводников и влияние примесей на их проводимость. 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам и 

учебным пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые 

включены в данное задание. Успешное выполнение домашней контрольной работы может 

быть достигнуто в том случае, если обучающийся представляет себе цель выполнения 

данной работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к 

выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На каждой 

странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради  - 2-3 

свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя.  Все 

дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты.  Работа 

выполняется в ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, черными, 

фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных  компьютеров 

разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако ее оформление 

также должно соответствовать существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным 14-м шрифтом с 

полуторным интервалом. Используются  шрифты Times New Roman . Вопросы и 

заголовки желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. 

Границы полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2,0 см.  Одна печатная 

страница должна вмещать 30...40 строк текста, а в строке должно быть 60...64 печатных 

знака, включая пробелы. Текст печатается черным или синим цветом. 

В работе не должно быть помарок, перечеркиваний. Опечатки, описки и графические 

неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на 

том же месте исправленного изображения машинописным способом, либо от руки 

чернилами или тушью того же цвета, что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой 

страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 

интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не 

делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" (§), а 

также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак градус (°) пишется с 

цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки "номер", "параграф", "процент", 

"градус" во множественном числе не удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер – один, 

два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом нижнем углу. 



Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той же 

последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед каждым 

ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную формулировку. 

Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Общий объем работы не 

должно превышать 24 страниц рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 

требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая 

над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в 

результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные данные и 

решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, 

«Определяю …»); указываться используемые в расчетах формулы с пояснением 

буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны быть 

пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого 

десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); 

относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала указываются 

нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.), 

затем в алфавитном порядке – учебная литература и справочные пособия с указанием 

фамилии и инициалов автора, наименование источника, места и года его издания; затем 

ставится дата выполнения работы и подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной формой, 

подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение (рецензию) и 

выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа возвращается 

студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, сделать 

работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет работу повторно и 

отсылает вместе с первой на проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не позднее, чем 

за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы обучающийся не 

допускается до экзамена или зачета. 

Вопросы и задания контрольной работы определяются согласно присвоенного номера 

обучающемуся в списочном составе группы. 

 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной таблице 

согласно присвоенного номера обучающемуся в списочном составе группы ( вариант 

определяется на пересечении первой и последней цифр; первый по списочному 



составу группы выбирает вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали  1; второй – 

02,……………..; 10 – 10 в ;11 – 11в (1 – по вертикали, 1 – по горизонтали) – для 

теоретической части,  а вариант практической части -  указан в таблице задания. 

                                       Таблица выбора варианта теоретической части 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  1 , 23 

45 

2, 24, 

46 

3.25, 

47 

4,26, 

48 

5,27, 

49 

6,28, 

50 

7,29, 

51 

8,30, 

52 

9,31, 

53 

1 10,32, 

54 

11,33, 

55 

12,34, 

56 

13,35, 

57 

14,36. 

58 

15,37, 

59 

16,38 

.60 

17,39, 

61 

18,40, 

62 

19,41 

63 

2 20,42 

64 

 

         

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

(практическая часть) 

 

Задача 1.  Цепь постоянного тока содержит шесть резисторов, соединенных 

смешанно. Схема цепи и значения резисторов указаны на соответствующем 

рисунке. Номер рисунка и величина одного из заданных токов или 

напряжений приведены в таблице 1. Индекс тока или напряжения совпадает с 

индексом резистора, по которому проходит этот ток или на котором 

действует указанное напряжение. Например, через резистор R5 проходит ток 

I5 и на нем действует напряжение U5.  Определить: 1) эквивалентное 

сопротивление цепи относительно вводов АВ; 2) ток в каждом резисторе; 3) 

напряжение на каждом резисторе; 4) расход электрической энергии цепью за 

10 ч.  

Т а б л и ц а 1 

 

Номера 

вариант

ов 

 

Номера 

рисунков 

 

Задаваемая 

величина 

Действие 

с резисторами 

 

Номера 

теоретичес

ких 

вопросов 

замыкается 

накоротко 

выключает

ся из схемы 

01 1 J4,5=6А - R3 1,24,47 

02 1 U2=100В R6 - 2,25,48 

03 1 J2=10А - R4 3,26,49 

04 1 U3=40В R5 - 4,27,50 

05 1 U1=100В - R2 5,28,51 

06 1 UАВ=200В R3 - 6,29,52 



 

Номера 

вариант

ов 

 

Номера 

рисунков 

 

Задаваемая 

величина 

Действие 

с резисторами 

 

Номера 

теоретичес

ких 

вопросов 

замыкается 

накоротко 

выключает

ся из схемы 

07 2 UАВ=30В - R6 7,30,53 

08 2 J1=1,08А R4 - 8,31,54 

09 2 U1=10,8В - R1 9,32,55 

10 2 J2=0,72А R5 - 10,33,56 

11 2 J3=1,8А - R2 11,34,57 

12 2 U4=12В R3 - 12,35,58 

13 3 UАВ=60В - R2 13,36,59 

14 3 J2=6А R1 - 14,37,60 

15 3 U1=36В - R4 15,38,61 

16 3 J3,4=2,16А R2 - 16,39,62 

17 3 U5=14,4В - R3 17,40,63 

18 3 J1=2,4А R3 - 18,41,64 

19 4 J1,2=3,6А - R6 19,42,65 

20 4 U5=21,6В R1 - 20,43,66 

21 4 J3=10,8А - R5 21,44,67 

22 4 U6=108В R4 - 22,45,68 

23 4 J5=7,2А - R3 23,46,69 

24 4 U4=72В R2 - 15,34,70 

25 5 

 

J1=8А - R2 14,35,71 

26 5 U6=48В R1 - 13,36,72 

27 5 J3=3,2А - R3 12,37,73 

28 5 U1=32В R2 - 11,38,74 

29 5 UАВ=80В - R4 10,39,75 

30 5 J6=4,8А R3 - 9,40,76 

 

 

 

 

  

Рис. 3 

Рис. 2 

Рис. 4 

Рис. 1 



Задача 2. Неразветвленная цепь переменного тока, показанная на 

соответствующем рисунке, содержит активные и реактивные сопротивления, 

величины которых заданы в таблице № 2. Кроме того, известна одна из 

дополнительных величин (U, I, P, Q, S). Определить следующие величины, 

если они не заданы в таблице вариантов: 1) полное сопротивление цепи Z; 2) 

напряжение U, приложенное к цепи; 3) силу тока в цепи; 4) угол сдвига фаз φ 

(величину и знак); 5) активную Р, реактивную Q, и полную S мощности, 

потребляемые цепью. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и 

пояснить ее построение. С помощью логических рассуждений пояснить, как 

изменится ток в цепи и угол сдвига фаз, если частоту тока увеличить вдвое. 

Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным. 

 

Таблица 2 
Номер 

варианта 

Номер  

рисунка 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

XL1, 

Ом 

XL2, 

Ом 

XC1, 

Ом 

XC2, 

Ом 

Дополнительная  

величина 

01 6 8 4 18 - 2 - J = 10 А 

02 6 10 20 50 - 10 - P = 120Вт 

03 6 3 1 5 - 2 - P2 = 100Вт 

04 7 6 - 2 10 4 - U = 40 В 

05 7 4 - 6 2 5 - P = 16Вт 

06 7 16 - 15 5 8 - QL1 = 135вар 

07 8 4 - 6 - 4 5 P = 100Вт 

08 8 8 - 6 - 8 4 UC2 = 40 В 

09 8 80 - 100 - 25 15 J = 1А 

10 9 10 14 18 - 20 30 UR2 = 28 В 

11 9 6 2 10 - 1 3 P = 200Вт 

12 9 40 20 20 - 80 20 QC1 = -320вар 

13 10 12 - 10 4 20 10 Q = - 64вар 

14 10 32 - 20 20 6 10 J = 4А 

15 10 32 - 25 15 8 8 UL1 = 125В 

16 11 4 2 5 6 3 - J = 5А 

17 11 8 4 10 15 9 - J = 10А 

18 11 4 8 10 15 9 - Q = 1600вар 

19 12 8 - 12 - - 6 P = 72Вт 

20 12 4 - 15 - - 12 U = 30В 

21 12 8 - 6 - - 12 Q = - 48вар 

22 13 2 6 - 10 4 - U = 20В 

23 13 6 10 - 8 20 - Q = - 192вар 

24 13 10 6 - 20 8 - Y = 4А 

25 14 3 - - - 1 3 J = 6А 

26 14 16 - - - 8 4 P = 64Вт 

27 14 4 - - - 2 1 Q = - 48вар 



28 15 24 - 8 - 125 15 P = 24Вт 

29 15 4 - 10 - 3 4 P = 64Вт  

30 15 8 - 12 - 4 2 U = 80В 

 

Рис. 8                                                       Рис. 9 

Рис. 10                                                      Рис. 11 

Рис. 12                                                       Рис. 13 

 

 

Рис. 6 Рис. 7 



 

Рис. 14                                                       Рис. 15 

 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

к домашней контрольной работе 

(Вопросы для подготовки к экзамену ). 

 

1. Основные характеристики электрического поля: напряженность электрического 

поля, электрическое напряжение. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Краткие сведения о различных электроизоляционных материалах и их 

практическое использование. 

4. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов. 

5. Общие сведения об электрических цепях. 

Электрический ток: разновидности, направление, величина и плотность. 

6. Электрическая проводимость и сопротивление проводников. 

7. Законы Ома. 

8. Проводниковые материалы: основные характеристики, материалы с малым 

удельным сопротивлением, сверхпроводники, материалы с большим удельным 

сопротивлением. 

9. Основные элементы электрических цепей постоянного тока. Режимы 

электрических цепей. 

10. Источники и приемники электрической энергии, их мощность и КПД. 

11. Законы Кирхгофа. 

12. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 

13. Основные свойства и характеристики магнитного поля. 

14. Индуктивность: собственная, катушки, взаимная. Коэффициент магнитной связи. 

15. Электромагнитные силы. 

16. Магнитные свойства вещества. 

17. Электромагнитная индукция. 

18. Принципы преобразования механической энергии в электрическую и  

электрическую энергию в механическую. 

19. Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. 

Классификация электроизмерительных приборов. 

20. Измерение тока. Приборы, погрешности, расширение пределов измерения 

амперметров. 



21. Измерение напряжения. Приборы, погрешности, расширение пределов измерения 

вольтметрами. 

22. Измерение электрического сопротивления. Косвенные и прямые измерения. 

23. Переменный ток: определения, получение. Характеристики. 

24. Векторная диаграмма и ее обоснование. Элементы и параметры электрических 

цепей переменного тока. 

25. Трехфазная система электрических цепей трехфазная цепь. 

26. Соединение обмоток генератора. Фазные и линейные напряжения, соотношения 

между ними. 

27. Соединение потребителей, применение этих соединений. 

28. Назначение трансформаторов. Классификация, конструкция. 

29. Принцип действия и устройство трансформатора. Режимы работы. 

30. Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, 

сварочные, измерительные, автотрансформаторы. 

31. Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство машин 

переменного тока. 

32. Пуск и регулировка частоты вращения двигателей переменного тока. 

33. Однофазный электродвигатель. 

34. Устройство и принцип действия машины постоянного тока. 

35. Генераторы постоянного тока. 

36. Электродвигатели постоянного тока. 

37.  Понятие об электроприводе. Классификация. 

38. Выбор электродвигателей по техническим характеристикам. 

39. Нагрев и охлаждение электродвигателей. Режимы работы электродвигателей. 

40. Схемы управления электродвигателей: общие сведения, магнитные пускатели, 

релейно-контактная аппаратура 

41. Схемы электроснабжения потребителей электрической энергии, общая схема 

электроснабжения, понятие об энергетической системе и электрической системе. 

42. Простейшие схемы электроснабжения промышленных предприятий, схемы 

осветительных электросетей. 

43. Элементы устройства электрических сетей: воздушные линии, кабельные линии, 

электропроводки, трансформаторные подстанции. 

44. Выбор проводов и кабелей. 

45. Эксплуатация электрических установок: компенсация реактивной мощности, 

экономия электроэнергии. 

46. Защитное заземление, защита от статического электричества. 

47. Приведите классификацию  фотоэлектронных приборов. Поясните смысл внешнего 

и внутреннего фотоэффекта. 

48. Опишите устройство  фотоэлементов с внешним  фотоэффектом, принцип 

действия. Приведите их характеристики. Укажите область применения. 

49. Объясните устройство фотоприемников с внутренним фотоэффектом 

(фоторезисторов) и принцип их работы. Приведите их характеристики и укажите 

применение. 

50. Объясните электрофизические свойства полупроводников.  Электропроводность 

полупроводников и влияние примесей на их проводимость. 



51.  Объясните образование и принцип действия электронно-дырочного (р-n) перехода 

полупроводников. 

52. Объясните устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими 

переменного тока. 

53. Начертите вольт-амперную характеристику полупроводникового  диода и поясните 

его основные параметры,  показав их на характеристике. 

54. Объясните устройство биполярных  транзисторов. Назначение электродов, 

принцип работы, применение. 

55. Начертите схему и объясните усилительные свойства транзистора, включенного по 

схеме с общим эмиттером. 

56. Начертите и поясните входные и выходные характеристики транзистора, 

включенного по схеме с общим эмиттером. Какие параметры транзистора можно 

определить по этим характеристикам? 

57. Объясните устройство полевых  транзисторов, назначение электродов, принцип 

работы. 

58. Объясните устройство и принцип  действия полупроводникового прибора с 4-

слойной структурой – тиристора. Начертите и поясните его вольт-амперную 

характеристику. 

59. Начертите структурную схему выпрямителя переменного тока и поясните 

назначение ее составных частей. Приведите основные параметры выпрямителя. 

60. Начертите схему управляемого выпрямителя на тиристоре и поясните принцип ее 

работы. 

61. Начертите структурную схему  электронного усилителя. Поясните назначение 

элементов схемы. Приведите классификацию усилителей. 

62. Основные технические показатели и характеристики электронных усилителей. 

Определение коэффициента усиления. 

63. Объясните понятие усилительного каскада. Какие варианты связей могут быть 

между каскадами? 

64. Объясните понятие обратной связи и ее влияния на режимы работы усилителя. 

Приведите примеры. 

65. Начертите схему усилителя низкой частоты на транзисторе с RC-связями. Поясните 

назначение элементов схемы и принцип ее работы. 

66. Объясните назначение и применение усилителей постоянного тока (УТП). 

Начертите схему УПТ на транзисторах и поясните ее работу. 

67. Начертите схему электронного генератора типа RC на транзисторе, объясните 

принцип работы, укажите назначение элементов. 

68. Начертите схему LC-генератора синусоидальных колебаний с трансформаторной 

связью на транзисторе. Объясните принцип работы и назначение элементов схемы. 

69. Начертите схему транзисторного генератора пилообразного напряжения (ГПН). 

Объясните назначение элементов схемы, принцип работы и применение. 

70. Начертите структурную схему электронного осциллографа, объясните его 

назначение, принцип работы. 

71. Начертите схему электронно-лучевой трубки с электростатическим отклонением 

луча. Объясните принцип работы трубки и ее характеристики. 



72. Объясните устройство и технологию изготовления полупроводниковых и 

гибридных интегральных микросхем. Укажите их преимущества и применение в 

современных электронных приборах. 

73. Объясните принцип действия и поясните основные параметры электронных  реле. 

Чем отличаются электронные реле от электромеханических? 

74. Объясните устройство точечных и плоскостных полупроводниковых диодов. 

Укажите в их применении. 

75. Начертите схему фотореле с фотоэлементом и электронной лампой  - триодом. 

Объясните назначение элементов схемы и принцип работы. 

76. Начертите структурную схему  биполярного транзистора типа p-n-p с источниками 

питания и поясните принцип его работы. 
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