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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации по выполнению практических работ по
дисциплине «ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» составлены в соответствии с
требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников СПО по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог» и на основе рабочей программы
дисциплины. Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных
дисциплин, устанавливающих базовые знания и иметь практический опыт
для освоения ПМ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– собирать простейшие электрические цепи;
– выбирать электроизмерительные приборы;
– определять параметры электрических цепей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных
цепях;
– построение электрических цепей, порядок расчета их параметров;
– способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений
электрических величин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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 личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению
норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей
и узлов подвижного состава.
Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 12 часов
практических работ.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название работы (занятия)
Расчёт батареи конденсаторов (ПЗ1)
Расчёт цепи методом узловых и контурных
уравнений (ПР6)
Расчёт электромагнитной силы проводов с токами
(ПР7)
Расчёт однофазной цепи переменного тока (ПЗ15)
Расчет цепей трёхфазного тока (ПЗ16)
Наблюдение за процессами заряда и разряда конденсатора
(ПР19)
ИТОГО

Объем часов
2
2
2
2
2
2
12

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Практические работы проводятся в кабинете Электротехники
(помещение П-2-17). При выполнении работ учащиеся должны иметь
конспект лекций, справочные таблицы, чистые листы бумаги формата А4,
миллиметровку, авторучки, карандаши, в т.ч. и цветные, транспортиры,
оцифрованные линейки и калькуляторы.
Формой контроля качества выполнения практических работ является
их оценка как «зачёт/незачёт». Работа учащегося считается невыполненной в
том случае, если значение полученного числового результата не совпадает с
действительным ответом, неверно указаны параметры вычисленных
электромагнитных величин, а также если заданная схема электрической цепи
представлена с ошибками.

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
4.1 Практическое занятие 1 (ПЗ1)
Тема: расчёт батареи конденсаторов.
Цель работы: научиться рассчитывать батареи конденсаторов
различной ёмкости соединённых последовательно, параллельно, а также
смешанно.
Оборудование и приборы: в данной работе не используются
Исходные данные: уникальная схема соединения батареи
конденсаторов с соответствующими параметрами выдаётся каждому
учащемуся персонально.
Краткие теоретические сведения (примеры решения задач):
1. Определите емкость батареи конденсаторов, изображенной на
рисунке. Емкость каждого конденсатора
мкФ.

Емкости

и

, поскольку они соединены параллельно, необходимо

сложить:

мкФ. Тогда получим последовательное соединение

трех одинаковых емкостей и
, емкость которой вдвое больше. При
последовательном соединении емкостей их эквивалентная емкость

вычисляется по формуле:

. Тогда

получим:
,
мкФ.
Ответ: 286 нФ
2. Емкость батареи конденсаторов, образованной двумя
последовательно включенными конденсаторами, 100 пФ, а заряд 20 нКл.

Определите емкость второго конденсатора, а также разность потенциалов на
обкладках каждого из них, если
Воспользуемся
пикофарадах)

пФ.
. Тогда

(считаем в

Отсюда
,
,
пФ.
При последовательном соединении заряд на конденсаторах
равный:
нКл.
Напряжения также получатся одинаковыми:
В,

В.

Ответ:
В,
нКл.
3. Наибольшая емкость конденсатора 60 мкФ. Какой заряд он накопит
при подключении источника постоянного напряжения 60В?
Так как
, то
мКл.
Ответ: 0,36 мКл
4. При введении в пространство между пластинами воздушного
конденсатора твердого диэлектрика напряжение на конденсаторе
уменьшилось с 400 до 100 В. Какова диэлектрическая проницаемость
диэлектрика?
Рассмотрим сначала конденсатор до введения диэлектрика:
,

. Заряд остался тем же при введении диэлектрика, а напряжение

изменилось:

.

Тогда
, или
Емкость конденсатора, как известно, зависит от площади пластин и
расстояния между ними, а также от диэлектрика:

В первом случае, без диэлектрика:

, а во втором

Найдем и в этом случае отношение емкостей:
, или
Ответ:
Кл*Кл/Н*м*м
5. Площадь пластин конденсатора равна 520 см кв. На каком
расстоянии нужно разместить пластины в воздухе, чтобы емкость
конденсатора была равна 50 пФ?

Емкость конденсатора без диэлектрика:

Площадь нужно выразить в кв. метрах:
Диэлектрическая проницаемость воздуха
Выразим из первого выражения нужную нам

.

величину:
м, или 9,2 мм.
Ответ: 9,2 мм
6. Конденсатору емкостью 20 мкФ сообщили заряд 5 мкКл. Какова
энергия заряженного конденсатора?
Энергию электрического поля, накопленную конденсатором, можно
вычислить по формуле:
– и в этой задаче как раз хорошо будет воспользоваться
второй записью.

Тогда:
мкДж
7. Расстояние между пластинами плоского конденсатора с
диэлектриком из бумаги, пропитанной парафином, равно 2 мм, а напряжение
200 В. Найти плотность энергии поля.
Чтобы найти плотность энергии, нужно сначала определить энергию
поля, а потом посчитать, в каком объеме она сосредоточена.
, с другой стороны, емкость
, тогда
Объем пространства между пластинами конденсатора – это произведение
площади пластин на расстояние между ними:
. Тогда плотность
энергии поля равна
Посмотрим в справочнике, какова диэлектрическая проницаемость
бумаги с парафином, выразим расстояние между пластинами в метрах, и
подставим цифры:

мДж
Порядок выполнения работы:
1.
Вычерчивается заданная преподавателем электрическая схема.

.

2.
3.

Выполняются расчёты.
Проверяются полученные данные.

Содержание отчёта:
1.
В верхнем правом углу учащийся указывает учебную группу,
ФИО, уникальный номер задания, полученного от преподавателя.
2.
Приводится электрическая схема задания.
3.
Указывается последовательность арифметических действий в
соответствии с формулами, определяющими соотношения заданных
параметров и искомых величин.
4.
В ответе приводятся требуемые значения вычисленных в
результате решения поставленной задачи соответствующих искомых
величин.
Контрольные вопросы: учащийся в зависимости от правильности
определения искомых величин отвечает на вопросы преподавателя по
существу решения поставленной задачи.
1. Модуль напряженности электрического поля в пространстве между
пластинами плоского конденсатора в вакууме 60 В/м, расстояние между пластинами 4
см. Определите напряжение на пластинах конденсатора.
2. Определите емкость батареи (нФ) конденсаторов, если C 1=5 нФ, C2=15
нФ.

3. Определите площадь (см 2) каждой из обкладок плоского конденсатора с
воздушным промежутком 3 мм, если его емкость 5 пФ.
4. Емкости конденсаторов C1 = 12 нФ и C2 = 24 нФ, C3 = 36 нФ. Определите
емкость батареи (нФ) конденсаторов.

5. Плоский конденсатор с расстоянием между пластинами 1 мм заряжен от
источника тока напряжением 20 В. Определите напряжение между пластинами, если
отключив конденсатор от источника тока, раздвинуть их до расстояния 5 мм.

4.2 Практическая работа 6 (ПР6)
Тема: расчёт цепи методом узловых и контурных уравнений
Цель работы: научиться рассчитывать сложные цепи постоянного
тока методом узловых и контурных уравнений
Оборудование и приборы: в данной работе не используются
Исходные
данные:
уникальная
схема
сложной
цепи
с
соответствующими параметрами выдаётся каждому учащемуся персонально.
Краткие теоретические сведения (примеры решения задач):
Метод контурных токов
Этот метод расчета основан на том, что действительный (истинный) ток в
любой ветви, входящей в несколько контуров (например, на рис.1 ветвь с
сопротивлением R5 входит в контур абе и в контур бвде), можно представить в виде
алгебраической суммы токов, каждый из которых замыкается по своему контуру.

Исходя из этого, сложную цепь можно разбить на ряд контуров и считать, что в
каждой ветви данного контура протекает одинаковый ток. Этот ток называют
контурным. Направление его выбирают произвольно. Контурные токи и будут теми
неизвестными, которые нужно определить. Зная значения и направления контурных
токов, можно определить действительный ток в каждой ветви цепи:
a) ток в ветви, входящий в данный контур, равен контурному току;
b) ток в ветви, входящий в несколько контуров, равен алгебраической сумме
контурных токов.
Как определить контурные токи? Для каждого контура составляют уравнения по
второму закону Кирхгофа, причем при составлении уравнений контур обходят по
направлению контурного тока. При этом необходимо учитывать падение напряжения
в смежной с другим контуром ветви от контурного тока смежного контура. Это
падение напряжения будет положительным, если направление контурного тока в
смежном контуре совпадает с направлением обхода данного контура и

отрицательным, если направление контурного тока не совпадает с направлением
обхода.
Значение э.д.с. берется со знаком плюс, если направление обхода контура
совпадает с направлением действия э.д.с., и со знаком минус – если не совпадает.
При выборе контуров руководствуются следующим:
1. контуры должны быть независимы, т.е. каждый из них должен иметь ветвь, не
входящую в другой контур. Число независимых контуров можно определить по
уравнению
N=b-y+1
где b – число ветвей;
y – число узлов;
2. для расчета удобнее выбирать контуры с минимальным числом ветвей.
На примере расчета цепи, представленной на рис.1, поясним сказанное выше.
1. Разбиваем цепь на N независимых контуров (N=3): абе, бвде, вгд.
2. Выбираем произвольно направления контурных токов во всех контурах по
часовой стрелке, обозначив контурные токи:
1-й контур – I11,
2-й контур – I22,
3-й контур – I33.
3. Составляем для каждого контура уравнения по 2-му закону Кирхгофа, приняв
обход контура по направлению контурных токов.
1-й контур:
E1  R1I11  R5 I11  R5 I 22  R1  R5 I11  R5 I 22
2-й контур:
0 R I R I R I R I R I R I =
2 22

5 22

4 22

6 22

= R2  R5  R4  R6 I  R I  R I
22
5 11
6 33
3-й контур:

5 11

6 33

 E2  R3 I33  R6 I33  R6 I 22  R3  R6 I33  R6 I 22

(1)

4. Решая совместно полученную систему уравнений (1), находим значения
контурных токов I11, I22, I33.
5. Определяем значения и направления действительных токов в ветвях
(рекомендуется начертить схему рис.1 и указать действительное направление
токов в ветвях). Если значение контурного тока получится отрицательным, это
означает, что действительное направление тока противоположно выбранному.
Действительные токи схемы рис.1 будут иметь значения:
I1=I11, I2=I22, I3=I33, I4=I22, I5=I11-I22, I6=I22-I33.
Для решения системы уравнений, составленной по второму закону Кирхгофа,
целесообразно применить метод определителей. Тогда в общем виде эта система
уравнений записывается следующим образом:
E11  R11I11  R12 I 22 R13 I 33  ...
(2)
E22  R21I11  R22 I 22  R23 I 33  ...
E33  R31I11  R32 I 22  R33 I 33  ...

и т.д.

Поясним смысл каждого члена уравнений.
a) В левой части каждого уравнения стоят суммарные значения э.д.с., входящие в
контур. Они имеют знак плюс, если направление обхода контура и направление
действия суммарной э.д.с. совпадают.
Для цепи на рис.1:
E11=E1, E22=0, E33=-E2
b) Сопротивление R11, R22, R33 – собственные сопротивления I, II, III контуров
соответственно.
Собственные
сопротивления контуров для цепи на рис.1:
R11=R1+R5,
R22=R2+R5+R4+R6,
R33=R3+R6
c) Сопротивления R12, R21, R13, R31 и т.п. – общие или смежные сопротивления
контуров. Смежное (общее) сопротивление представляет собой сопротивление
ветви, входящей в несколько контуров. Его обозначают с индексом, состоящим
из номеров контуров, в которые входит ветвь. Для цепи на рис.1 смежные
сопротивления:
для I контура R12,
для II контура R21,
для II контура R23,
для III контура R32.
Если через общее сопротивление контурные токи смежных контуров
протекают в разных направлениях, в уравнение (2) такое общее сопротивление
ставится со знаком минус.
В цепи на рис.1 через все смежные сопротивления токи текут в разных
направлениях и в этом случае принимают, что R12=R21=-R5; R23=R23=-R6.
Для составления определителя необходимо, чтобы все уравнения имели
одинаковое число членов. В правую часть каждого уравнения записываются
произведения всех контурных токов на соответствующие сопротивления, а в случае,
если это сопротивление не входит в рассматриваемый контур, его принимают равным
нулю. Составим уравнения для 3-х контуров на рис.1, учитывая сделанные замечания.
E11  R11I11  R12 I 22  0
(3)
E22  R21I11  R 22 I 22  R23 I 33
E33  0  R32 I 22  R33 I 33

Если в эти уравнения поставить значения каждого члена и учесть сказанное о
знаках, получим уравнение (1).
Покажем, как решается система уравнений (2) методом определителей.
Ток К-го контура равен

(4)
I  k
k

где



 - главный определитель (детерминант);
 k - частный определитель К – го столбца
R11

R12

R13

  R21

R22

R23

R31

R32

R33

(5)

Каждый частный определитель

k

получается путем замены в главном

определителе сопротивлений К – го столбца на соответствующие э.д.с.
Например, если определяется ток I – го контура, частный определитель будет
иметь вид
E11

R12

R13

 k  E22

R22

R23

E33

R32

R33

(6)

При расчете цепи методом контурных токов можно не составлять уравнения по
2 – ому закону Кирхгофа, а достаточно составить определители по уравнениям (5), (6)
и по уравнению (5) рассчитать контурные токи.
При составлении определителей нельзя забывать о знаках перед членами
определителя (перед э.д.с. ставят знак минус, если направление обхода и направление
действия э.д.с. не совпадают, перед общими сопротивлениями ставят знак минус, если
контурные токи тех контуров, в которые входят эти сопротивления, направлены в
разные стороны).
Метод наложения
Метод наложения основан на принципе независимости действия э.д.с. Согласно
этому принципу токи, протекающие в цепи при наличии нескольких э.д.с., можно
представить как алгебраическую сумму токов, создаваемых каждой из э.д.с. в
отдельности.
Вначале определяются значения токов в ветвях, создаваемых действием только
одного источника (например, для рис.1 I1, I2, I3, I4, I5, I6 от Е1, полагая Е2=0). Затем
таким же образом определяют токи в ветвях, создаваемые действием другого
источника (например, для рис.1 токи I1//, I2//, I3//, I4//, I5//, I6// от Е2, полагая Е1=0). Затем
находятся действительные токи в ветвях, как алгебраические суммы токов,
создаваемые в одних и тех же ветвях отдельными источниками.
Рассмотрим порядок определения токов, создаваемых отдельными э.д.с. на
примере схемы рис.1. Вначале находятся токи в ветвях и их направления при
действии только одной э.д.с., например, Е 1, когда Е2=0. Для этого определяется общее
сопротивление цепи R/общ (внутренним сопротивлением источника э.д.с. Е 2
пренебрегаем).
/
Rобщ
 R1  Re ; R  R5 R2  R4  Rвд  ; R  R4 R6
e
вд
R5  R2  R4  Rвд
R3  R6
После этого определяются токи в ветвях схемы рис.1 при действии только э.д.с.
Е1, а именно:

I1/ 

E1 ;
/
Rобщ

E1  I1/ R1 ;

R5
I 2/  I 4/  I1/

I 5/

 I 5/ ;

I 6/  I 4/

R3
R3  R6

I 3/  I 4/

R6 .
R3  R6

Затем составляется схема рис.1 при действии Е 2 (Е1=0, внутреннее
сопротивление источника э.д.с. пренебрегаем) и наносятся направления токов I1//,
I2//, I3//, I4//, I5//, I6//.
Аналогично вышеизложенному рассчитываются токи, создаваемые действием
источника Е2. Действительные токи в ветвях определяются как алгебраическая сумма
составляющих токов, проходящих через соответствующие ветви:
I1  I1/  I1// ; I 2  I 2/  I 2// и т.д.
Составляется третья схема, на которой наносится направления действительных
токов. Направление действительных токов в ветвях выбирается по большему
составляющему току в каждой цепи.
Пример расчета линейной цепи методом контурных токов.
Найти токи в схеме рис.2. Численные значения сопротивлений и э.д.с. указаны
на рисунке.

Решение.
В этой схеме два независимых контура I и II (N=3-2+1). Выбираем произвольно
направление контурных токов I11 и II22 по часовой стрелке.
Система уравнений согласно второму закону Кирхгофа для данной цепи
запишется в следующем виде:
E11  R11I11  R12 I 22 ,
E22  R21I11  R22 I 22.
Определяем собственные сопротивления контуров:
R  r  r  r =4+10+6=20 Ом
11

1

4

5

R22  r2  r3  r4 =8+2+10=20 Ом
Сопротивление смежной ветви R12=R21=-r4. Внутренними сопротивлениями
источников пренебрегаем. Контурные э.д.с. равны: E11=E1=21 B, E22=-E2=-15 B. Перед
э.д.с. E2 знак минус, так как направление обхода контура не совпадает с
положительным направлением действия э.д.с.
При составлении уравнения по второму закону Кирхгофа направление обхода
контуров принимаем совпадающим с направлением контурных токов.

В соответствии с численными значениями, полученными для R11, R12, R21, R22,
E11 и E22, с учетом знаков уравнения перепишутся следующим образом:

21  20I11 10I 22
15  10I11  20I 22

 равен:

Главный определитель системы



R11

R12

R21

R22



20

10

10

20



 R11R22  R12 R21  20  20  (10)  (10)  300

Контурные токи I11 и I22 будут равны:
E11

R12

21

10

1 E22 R12 15 20 270



 0,9 A


300
300
R11 E11 20 21
R
E22 10 15 90

I 22  2  21


 0,3 A


300
300

I11 

После подсчета контурных токов определяются действительные токи в ветвях:
I1=I5=I11=0,9A; I2=I3=I22=-0,3A; I4=I11-I22=1,2A
Значение контурного тока I22 получилось отрицательным, поэтому истинное
направление его будет обратным принятому на рис.2.
Истинные направления токов во всех ветвях показаны стрелками на рис.3.

Пример расчета линейной цепи методом наложения. Найти этим методом токи
в ветвях схемы рис.2.
Решение. Исключаем из схемы э.д.с. E2. При действии в схеме рис.2 одной
э.д.с. E1 примем, что токи будут иметь направления, как указано на рис.4.

Для схемы рис.4 находим общее сопротивление цепи
сопротивление источников э.д.с. E1 и E2 принимаем равными нулю).

Rобщ 

(внутреннее

r2  r3 r4  r  r = 8 210  4  6  15 Ом

r2  r3  r4

1

5

8 210

Затем находим токи в ветвях схемы рис.4 от действий только э.д.с. E1.
/
I1/  I 5/  I общ
 1,4 A ;
r2  r3
8 2
 1,4
 0,7 A
r2  r3  r4
8 210
r4
10
I 2/  I 3/  I 5/
 1,4
 0,7 A
r2  r3  r4
8 210

I 4/  I 5/

Полагая э.д.с. E1=0, находим направления и значения токов в ветвях схемы от
действия э.д.с. E2.

// 
I общ

E2
E2
15


 1A
//
Rобщ r1  r5 r4  r  r 4610 8 2
2 3
r1  r5  r4
4610

//  1A ;
I 2//  I 3//  I общ

I 4//  I 3//

r1  r5
4 6
;

 0,5 A
r1  r5  r4 4610

I1//  I 5//  I 3

r4
10
1
 0,5 A
r1  r5  r4 4610

Действительные токи в ветвях определяются алгебраическим сложением
составляющих токов ветвей. Направления действительных токов в ветвях
определяются по большей составляющей тока каждой ветви.
Итак, для схемы рис.2 действительные токи в ветвях будут равны:
I1  I1/  I1  1,4  0,5  0,9 A ;

I 2  I 2//  I 2/  1,0  0,7  0,3A ;
I3  I3//  I3/  1,0  0,7  0,3A ;

I 4  I 4/  I 4//  0,7  0,5  1,2 A ;

I 5  I 5/  I 5//  1,4  0,5  0,9 A .
Таким образом, накладывая схему рис.4 на схему рис.5 получим схему рис.6 с
действительными значениями и направлениями токов в ветвях при одновременном
действии двух источников э.д.с E1 и E2.

Следует отметить, что при расчете более сложной электрической цепи, общее
сопротивление эквивалентной схеме более удобно определить, разбивая всю схему,
начиная со стороны противоположной действию источника э.д.с., на ряд участков,
заключенных между соответствующими узлами.

Решение.
В этой схеме два независимых контура I и II (N=3-2+1). Выбираем произвольно
направление контурных токов I11 и II22 по часовой стрелке.
Система уравнений согласно второму закону Кирхгофа для данной цепи
запишется в следующем виде:
E11  R11I11  R12 I 22 ,
E22  R21I11  R22 I 22.

Определяем собственные сопротивления контуров:
R11  r1  r4  r5 =4+10+6=20 Ом

R22  r2  r3  r4 =8+2+10=20 Ом

Сопротивление смежной ветви R12=R21=-r4. Внутренними сопротивлениями
источников пренебрегаем. Контурные э.д.с. равны: E11=E1=21 B, E22=-E2=-15 B. Перед
э.д.с. E2 знак минус, так как направление обхода контура не совпадает с
положительным направлением действия э.д.с.
При составлении уравнения по второму закону Кирхгофа направление обхода
контуров принимаем совпадающим с направлением контурных токов.

В соответствии с численными значениями, полученными для R11, R12, R21, R22,
E11 и E22, с учетом знаков уравнения перепишутся следующим образом:
21  20I11 10I 22
15  10I11  20I 22
Главный определитель системы


R11

R12

R21

R22



20
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10

20

 равен:



 R11R22  R12 R21  20  20  (10)  (10)  300
Контурные токи I11 и I22 будут равны:
E11 R12
21 10
R12 15 20 270
 E
I11  1  22


 0,9 A ,


300
300
R11 E11 20 21
R
E22 10 15 90

I 22  2  21


 0,3 A .


300
300
После подсчета контурных токов определяются действительные токи в ветвях:
I1=I5=I11=0,9A; I2=I3=I22=-0,3A; I4=I11-I22=1,2A
Значение контурного тока I22 получилось отрицательным, поэтому истинное
направление его будет обратным принятому на рис.2.
Истинные направления токов во всех ветвях показаны стрелками на рис.3.

Пример расчета линейной цепи методом наложения. Найти этим методом токи
в ветвях схемы рис.2.
Решение. Исключаем из схемы э.д.с. E2. При действии в схеме рис.2 одной
э.д.с. E1 примем, что токи будут иметь направления, как указано на рис.4.

Для схемы рис.4 находим общее сопротивление цепи
сопротивление источников э.д.с. E1 и E2 принимаем равными нулю).

(внутреннее

Rобщ 

r2  r3 r4  r  r = 8 210  4  6  15 Ом

r2  r3  r4

1

5

8 210

Затем находим токи в ветвях схемы рис.4 от действий только э.д.с. E1.
I /  I /  I /  1,4 A ;
1

5

общ

r2  r3
8 2
 1,4
 0,7 A ;
r2  r3  r4
8 210
r4
10
I 2/  I 3/  I 5/
 1,4
 0,7 A
r2  r3  r4
8 210
Полагая э.д.с. E1=0, находим направления и значения токов в ветвях схемы от
действия э.д.с. E2.
I 4/  I 5/

;
E2
E2
15



1
A
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r1  r5 r4  r  r 4610 8 2
Rобщ
2 3
r1  r5  r4
4610
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// 
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2
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r1  r5
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 0,5 A ;
r1  r5  r4 4610
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10
I1//  I 5//  I 3
1
 0,5 A .
r1  r5  r4 4610
Действительные токи в ветвях определяются алгебраическим сложением
составляющих токов ветвей. Направления действительных токов в ветвях
определяются по большей составляющей тока каждой ветви.
Итак, для схемы рис.2 действительные токи в ветвях будут равны:
I1  I1/  I1  1,4  0,5  0,9 A ;
I  I //  I /  1,0  0,7  0,3A ;
I 4//  I 3//

2

2
I 3  I 3//

2
 I 3/  1,0  0,7  0,3A ;

I 4  I 4/  I 4//  0,7  0,5  1,2 A ;

I 5  I 5/  I 5//  1,4  0,5  0,9 A .
Таким образом, накладывая схему рис.4 на схему рис.5 получим схему рис.6 с
действительными значениями и направлениями токов в ветвях при одновременном
действии двух источников э.д.с E1 и E2.

Следует отметить, что при расчете более сложной электрической цепи, общее
сопротивление эквивалентной схеме более удобно определить, разбивая всю схему,
начиная со стороны противоположной действию источника э.д.с., на ряд участков,
заключенных между соответствующими узлами.
Порядок выполнения работы:
1.
Вычерчивается заданная преподавателем электрическая схема.
2.
Выполняются расчёты.
3.
Проверяются полученные данные.
Содержание отчёта:
1.
В верхнем правом углу учащийся указывает учебную группу,
ФИО, уникальный номер задания, полученного от преподавателя.
2.
Приводится электрическая схема задания.
3.
Указывается последовательность арифметических действий в
соответствии с формулами, определяющими соотношения заданных
параметров и искомых величин.
4.
В ответе приводятся требуемые значения вычисленных в
результате решения поставленной задачи соответствующих искомых
величин.
Контрольные вопросы:
1. Какие цепи считаются разветвленными?
2. Как определяют количество уравнений, составляемых по законам
Кирхгофа?
3. Составьте любую электрическую разветвленную цепь и запишите
необходимое количество уравнений по законам Кирхгофа.
4. Перечислите методы расчета сложных электрических цепей.
5. Для каких целей справедлив принцип наложения?

4.3 Практическая работа 7 (ПР7)
Тема: расчёт электромагнитной силы проводов с токами
Цель работы: научиться определять силы взаимодействия и
результирующие силы между шинами. Определив направление сил
взаимодействия, построить векторы результирующих сил
Оборудование и приборы: в данной работе не используются
Исходные
данные:
уникальная
схема
сложной
цепи
с
соответствующими параметрами выдаётся каждому учащемуся персонально.
Краткие теоретические сведения (примеры решения задач):

Если взять два параллельных проводника с токами, расположенных
на расстоянии а друг от друга, то вокруг каждого из них будет возникать
собственное магнитное поле, причем проводник с током I1 окажется в
магнитном поле проводника с током I2 и наоборот. В результате на
проводники будут действовать электромагнитные силы F1 и F2,
направление которых определяется по правилу левой руки.

при этом провода с токами одинакового направления
притягиваются друг к другу с силой F.
Порядок выполнения работы:
1.
Вычерчивается заданная преподавателем электрическая схема.
2.
Выполняются расчёты.
3.
Проверяются полученные данные.
Содержание отчёта:
1.
В верхнем правом углу учащийся указывает учебную группу,
ФИО, уникальный номер задания, полученного от преподавателя.
2.
Приводится электрическая схема задания.
3.
Указывается последовательность арифметических действий в
соответствии с формулами, определяющими соотношения заданных
параметров и искомых величин.
4.
В ответе приводятся требуемые значения вычисленных в
результате решения поставленной задачи соответствующих искомых
величин. Выполнение (расчёт и оформление работы) сводится к заполнению
соответствующего бланка, согласно заданным преподавателем исходных для
расчёта данных согласно представленной схеме
Дано:

а

а

I1=
I2 =
I3 =
a =
l =
Определить: F1 ; F2 ; F3

Контрольные вопросы:
1.
Чем создается и как обнаруживается магнитное поле?
2.
Как направлен вектор индукции магнитного поля?
3.
Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле
(закон Ампера).
4.
Величина индукции магнитного поля (физический смысл
индукции магнитного поля), единицы ее измерения в СИ.
5.
Принцип действия прибора магнитоэлектрической системы

4.4 Практическое занятие 15 (ПЗ15)
Тема: расчет однофазной цепи переменного тока
Цель работы:
переменного тока

научиться

правильно

рассчитывать однофазную

цепь

Оборудование и приборы: в данной работе приборы не используются
Исходные данные: вычислить ток в цепи, напряжения на всех участках,
активную, реактивную, и полную мощности. Построить векторную диаграмму,
треугольники сопротивлений и мощностей.

Электрическая цепь, показанная на рисунке, питается от источника
синусоидального тока с частотой ___ Гц и напряжением ___ В. Дано: R = __ Ом,
L = ___ мГн, C = ___ мкФ.
Вычислить ток в цепи, напряжения на всех участках, активную, реактивную, и
полную мощности. Построить векторную диаграмму, треугольники сопротивлений и
мощностей.
Краткие теоретические сведения (примеры решения задач):
1 Пример решения задачи на расчет неразветвленной цепи.
Задача: Последовательно с катушкой, активное сопротивление которой R1=10
Ом и индуктивность L=0,0318 Гн, включен приемник, обладающий активным сопротивлением R2=1 Ом и емкостью С=796 мкф (рис. I). К цепи приложено переменное
напряжение, изменяющееся по закону u=169,8·sin(314·t).

Рис. 1.

Определить: полное сопротивление цепи, коэффициент мощности цепи, ток в
цепи, активную, реактивную и полную мощности, а также построить в масштабе
векторную диаграмму.
Как нужно изменить величину емкости, чтобы в цепи наступил резонанс
напряжений? Индуктивность катушки остается постоянной.
Решение:
1. Сравнивая закон изменения напряжения о цепи с общим выражением
u=UM·sin(ωt) , можно заключить, что амплитуда напряжения UM=169,8 B, а
ω=2π·f=314 (1/сек).
Отсюда действующее значение напряжения
U
169.8
U M 
 120 В.
1.41
2
Частота тока

314
f 

 50 Гц.
2 2·3.14
2. Индуктивное сопротивление катушки
XL= ωL=2π·f·L=2·3.14·50·0.0318=10 Ом.
3. Емкостное сопротивление конденсатора
106
106
XC 

 4Ом.
 ·C
314·796
4. Полное сопротивление цепи

z  ( R1  R2 ) 2  ( X L  X C ) 2  (10  1) 2  (10  4) 2  12.5Ом.
5. Коэффициент мощности цепи
R  R2 10  1
cos   1

 0.88.
z
12.5
φ=28,350
6. Сила тока в цепи
U 120
I 
 9.6 A.
z 12.5
7. Активная мощность
P=I2(R1+R2)=9.62(10+1)=1014 Bт.
или
P=U·I·cos φ = 120·9.6·0.88=1014 Вт.
8. Реактивная мощность
Q=I2XL- I2XC=I2(XL-XC)=9.62(10-4)=553 Вар.
или
Q=I·U·sin φ=120·9.6·0.49=553 Вар.
9. Полная мощность
S=I2Z=9.62·12.5=1152 ВА
или

S=U·I=120·9.6=1152 BA
или

S  P 2  Q 2  10142  5532  1152BA.
10. Построение векторной диаграммы начинаем с определения потерь
напряжений на каждом сопротивлении:
UR1=I·R1=9.6·10=96(В); UR2=I·R2=9.6·1=9.6(В); UL=I·XL=9.6·10=96(В);
UC=I·XC=9.6·4=38.4(В);

Рис.2
Затем выбираем масштаб для напряжений (см. рис. 2). Построение диаграммы
начинаем с вектора тока I, который откладываем по горизонтали вправо от точки О
(рис. 2). Вдоль вектора тока откладываем в принятом масштабе напряжения UR1 и UR2
теряемые в активных сопротивлениях цепи. Эти напряжения совпадают по фазе с
током. От конца вектора UR2 откладываем в сторону опережения вектора тока под
углом 90° вектор потери напряжения UL в индуктивном сопротивлении. Из конца
вектора UL откладываем вектор UC в сторону отставания от вектора тока на угол 90 °.
Геометрическая сумма четырех векторов равна полному напряжению, приложенному
к цепи, т. е.
U=UR1+UR2+UL+UC.
11. Для получения резонанса напряжений необходимо, чтобы ХC=ХL=10 Ом,
10 6
10 6
 318.5 мкф. При этом ток в цепи
тогда 10 
, откуда C 
2 · f ·C
2 ·50·10
U 120
 10.9 A , где z  R1  R2  11Ом .
станет I  
z
11
2 Пример решения задачи на расчет разветвленной цепи.
Задача: Катушка с активным сопротивлением R=20 Oм и индуктивностью
L=0,0637 Гн соединена параллельно с конденсатором емкостью С =65 мкФ (рис. 3).
Определить: токи в ветвях и в неразветвленной части цепи, активные мощности
ветвей, углы сдвига фаз между током и напряжением первой и второй ветвей и всей

цепи, если к цепи приложено напряжение U=100B, частота тока f=50 Гц. Как нужно
изменить емкость во второй ветви, чтобы в цепи наступил резонанс токов?

Рис.3.
Построить векторную диаграмму.
Решение:
1. Индуктивное сопротивление катушки
XL=ωL=2π·f·L=2·3.14·50·0.0637=20 Ом.
2. Емкостное сопротивление конденсатора
10 6
10 6
10 6
XC 


 49Ом.
 ·C
2fC
2·3.14·50·65
3. Токи в ветвях
U
100
I1 

 100 / 28.4  3.5 A;
R 2  X L2
20 2  20 2

I 2  U / X c  100 / 49  2.04 A.
4. Коэффициенты мощности ветвей
R
20
cos 1 

 0.707; 1  45 (отстающий)
R 2  X L2 28.4

cos  2  0;  2  90. (опережающий).
5. Активные и реактивные составляющие токов ветвей
I R1  I1 cos 1  3.5·0.707  2.5 A; I P1  I 1 sin 1  3.5·0.707  2.5 A ;
IR2=0; IP2=2.04·1.0=2.04 A.
6. Ток в неразвлетвленной части цепи

I  ( I R1  I R 2 ) 2  ( I P1  I P 2 ) 2  (2.5  0) 2  (2.5  2.04) 2  2.54 A.
Реактивные токи ветвей должны вычитаться, так как реактивный ток ветви с
емкостью принимается отрицательным.
7. Коэффициент мощности всей цепи

cos  

I R1  I R 2
2.5

 0.985
I
2.54

8. Активные мощности ветвей
P1  I12 R  3.52 ·20  250Вт; P2=0
Построение векторной диаграммы начинаем c вектора напряжения U (рис. 4).
Под углом φ1 к вектору напряжения (в сторону отставания) откладываем вектор тока
I1, под углом φ2 (в сторону опережения) - вектор тока I2. Геометрическая сумма этих
векторов представляет ток I в неразветвленной части цепи. Проекции токов ветвей на
вектор напряжения являются активными составляющими IR1 и IR2; проекции этих
токов на вектор, перпендикулярный вектору напряжения, - реактивными
составляющими IP1 и IP2.
9. При резонансе токов ток I совпадает на фазе с напряжением, что возможно
при равенстве реактивных токов ветвей IP1=IP2 (см. векторную диаграмму (рис.5)).
Тогда емкостное сопротивление этой ветви
XC 

U 100

 40Ом,
I P 2 2.5

Отсюда

10 6
10 6
С

 79.5 мкФ.
2 · f ·X C 2·3.14·50·40

IR1

Рис. 5.
Электрическая цепь, показанная на рисунке, питается от источника
синусоидального тока с частотой 200 Гц и напряжением 120 В. Дано: R = 4 Ом,
L = 6,37 мГн, C = 159 мкФ.
Порядок выполнения работы:
1. Вычисление сопротивлений участков и всей цепи
Индуктивное реактивное сопротивление
XL = 2πf L =

Емкостное реактивное сопротивление
XC = 1 / (2πf C) =
Реактивное и полное сопротивления всей цепи:
X = XL - XC =
2. Вычисление тока и напряжений на участках цепи
Ток в цепи
I=U/Z=
Напряжения на участках:
U1 = R I =
; U2 = XL I =
В; U3 = XC I =
3. Вычисление мощностей
Активная мощность
P = R I 2 = U1 I =
Реактивные мощности:
QL = XL I 2 = U2 I =
ВАр; QC = XC I2 = U3 I = ВАр.
Полная мощность цепи =
Оформление отчёта:
На плоскости в масштабе: в 1 см – 2 Ом, построить треугольник
сопротивлений.
Из треугольника определить величину полного сопротивления Z и угол
фазового сдвига φ.
Зная величину тока I, определить мощности для отдельных элементов и всей
цепи.
P =; QL = ; QC = .
Треугольник мощностей в масштабе: в 1 см – 1000 Вт (ВАр); (ВА) построить на
основе выражения для полной мощности S2 = P2 + (QL - QC)2.
Масштабы для векторной диаграммы: в 1 см – 6 А; в 1 см – 50 В. Векторная
диаграмма напряжений строится на основе второго закона Кирхгофа для данной цепи
Ú = Ú 1 + Ú2 + Ú3.
Дополнение. От частоты зависят реактивные сопротивления: XL прямо
пропорционально частоте f, XC обратно пропорционально f. В рассматриваемой схеме
XL > XC, поэтому при росте частоты X возрастает, ток уменьшается и возрастает угол
φ его отставания от напряжения. При уменьшении частоты X уменьшается и при
некотором ее значении X = 0, т.е. схема ведет себя как чисто активное сопротивление
(режим резонанса напряжений, при котором UL = UC, Z = R и ток наибольший). При
дальнейшем уменьшении частоты XC > XL, Z возрастает, I уменьшается, схема ведет
себя как активно-емкостное сопротивление.
Контрольные вопросы:
1.
тока?

Чем характеризуется однофазная неразветвлённая цепь переменного

2.
В каких случаях реактивное сопротивление в однофазной цепи
переменного тока равно 0?
3.
Может ли полное сопротивление однофазной цепи переменного тока
равняться реактивному сопротивлению?

4.5 Практическое занятие 16 (ПЗ16)
Тема: расчет цепей трёхфазного тока
Цель работы: научиться правильно рассчитывать трёхфазную цепь
переменного тока
Оборудование и приборы: в данной работе приборы не используются
Исходные данные: в трехфазную четырехпроводную сеть с линейным
напряжением Uном включены звездой равные по величине и характеру сопротивления
(RФ, ХLФ, ХСФ).
Изобразить схему цепи, определить фазные и линейные токи, начертить в
масштабе векторную диаграмму цепи, на которой графически найти ток в нулевом
проводе. Рассчитать активную, реактивную и полную мощность приемника. Данные
для своего варианта взять из табл.1. Этот же приемник соединить по схеме .
Изобразить схему, выполнить расчеты и построение векторной диаграммы.
Табл.1
№ варианта
1

RФ,
Ом
30

ХLФ,
Ом
50

ХСФ,
Ом
10

UН,
В
380

2

40

80

50

220

3

60

10

90

660

4

8

10

4

127

5

12

20

4

220

6

15

26

6

127

7

24

8

40

380

8

64

60

12

220

9

90

140

20

380

0

16

20

8

127

Краткие теоретические сведения (примеры решения задач):
Краткие теоретические сведения (примеры решения задач):
1 Пример решения задачи на расчет трехфазной цепи соединенной звездой

Puc. 1.
Задача 1: В каждую фазу трехфазной четырехпроводной сети включили
сопротивления так, как показано на рис. 1. Величины сопротивлений даны на рисунке.
Линейное напряжение сети U=380B. Определить: линейные токи, углы сдвига фаз, ток
в нулевом проводе, активную, реактивную и полную мощности трех фаз. Построить в
масштабе векторную диаграмму.
Решение. 1. Полные сопротивления фаз:

Z A  r12  X C2  6 2  8 2  10Ом;
Z B  r22  X L2  16 2  12 2  20Ом; Z C  r3  10Ом.
2. Углы сдвига

фаз:

r1
6

 0.6;  A  53 (опережающий);
Z A 10
r
16
cos  B  2 
 0.8;   37 (отстающий);
B
Z B 20
cos  A 

cos  C  1.0;  C  0 .
3. Фазное напряжение

UФ 

U 380

 220B.
3 1.73

4. Линейные (фазные) токи:

UФ 220

 22 A;
ZA
10
U
220
IB  Ф 
 11A;
ZB
20
U
220
IC  Ф 
 22 A;
ZC
10
IA 

5. Активная мощность потребляется только активными сопротивлениями.
Поэтому активная мощность трех фаз

P  I A2 r1  I B2 r2  I C2 r3  22 2 ·6  112 ·16  22 2 ·10  9685Bт  9,685кВт.
6. Реактивная мощность потребляется только реактивными сопротивлениями.
Поэтому реактивная мощность трех фаз

Q   I A2 X C  I B2 X L  222 ·8  112 ·12  2430Вар  2,43кВар
Знак «минус» показывает, что реактивная мощность системы носит емкостный
характер.
7. Полная мощность трех фаз:

S  P 2  Q2  9.6852  2.432  9.97кВА.
8. Построение векторной диаграммы начинаем с векторов фазных напряжений.

Рис. 2.
Из точки О (рис. 2) в принятом масштабе напряжений проводим три вектора
фазных напряжений U A , U B и U C , углы между которыми составляют 120°. Затем
строим векторы линейных напряжений U AB , U BC и U CA , согласно уравнениям:
U AB = U A - U B = U A +(- U B );
U BC = U B - U C = U B +(- U C );
U CA = U C - U A = U C +(- U A )
Черточки над буквами показывают, что векторы должны вычитаться и

складываться геометрически. Например, для построения линейного напряжения U AB
к вектору U A нужно геометрически прибавить обратный по направлению вектор U B .

Под углом φА=53° в сторону опережения вектора фазного напряжения U A
откладываем в принятом масштабе токов вектор тока I A ; под углом φВ=37° в сторону
отставания от вектора фазного напряжения U B откладываем вектор тока I B .
Вектор тока I C совпадает по направлению с вектором фазного напряжения
U C так как φС=0.
Для определения тока в_нулевом проводе I0 складываем геометрически

векторы токов U A , U B и U C . Из векторной диаграммы, пользуясь масштабом для
токов, находим ток I0=34A.
Задача 2: В каждую фазу трехфазной сети включили сопротивления так, как
показано на рис. 3. Величины сопротивлений даны на рисунке 3.
Линейное
напряжение
сети
U
=220B.

Рис. 3.
Определить: фазные и линейные токи, углы сдвига фаз, активную, реактивную
и полную мощности трех фаз. Построить в масштабе векторную диаграмму.
Решение 1. Полные сопротивления фаз:

Z AB  r1  10Ом; Z BС  Х L  10Ом;

Z CA  r22  X C2  32  4 2  5Ом.
2. Углы сдвига фаз:

cos  AB  1.0; AB  0; cos  BC  0; BC  90; (отстающий);
r
3
cos  AB  2   0.6; AB  53; (опережающий).
Z CA 5

3. Фазные токи:

I AB 

U
220

 22 A;
Z AB
10

U
220

 22 A;
Z BC
10
U
220


 44 A.
Z CA
5

I BC 
I CA

4. Активная мощность потребляется только активными сопротивлениями.
Поэтому активная мощность трех фаз
2
2
P  I AB
r1  I CA
r2  22 2 ·10  44 2 ·3  10660Bm  10.66кВт.

5. Реактивная мощность потребляется только реактивными сопротивлениями.
Поэтому реактивная мощность трех фаз
2
2
Q  I BC
X L  ICA
X C  222 ·10  442 ·4  2900Вар  2,9кВар.

6. Полная мощность трех фаз

S  P 2  Q2  10.662  2.92  11кВА.
7. Для определения линейных токов строим векторную диаграмму (рис. 4).
Построение начинаем с векторов фазных (линейных) напряжений U AB , U BC и U CA
Вектор тока I AB совпадает с вектором фазного напряжения U AB , так как φАВ=0.
Вектор тока I BС отстает от вектора U ВС на угол φВС =90°, а вектор тока I СA
опережает вектор U СA на угол φВС =53° .
Линейные токи I A , I B и I C на диаграмме равны геометрической разности
соответствующих фазных токов. Например, I A  I AB  I CA  I AB  ( I CA ) , т.е. ток
в линейном проводе А равен геометрической сумме вектора фазного тока I AB и
обратного вектора фазного тока I CA .
Из векторной диаграммы графически, пользуясь масштабом, определяем
линейные токи: IA=66A; IB=43A; IC=25A.
Порядок выполнения работы:
1.
Вычерчивается заданная преподавателем электрическая схема.
2.
Выполняются расчёты.
2.1 Вычисление сопротивлений участков и всей цепи:
2.1.1 индуктивное реактивное сопротивление каждой фазы
XL = 2πf L;
2.1.2 ёмкостное реактивное сопротивление каждой фазы
XC = 1 / (2πf C);
2.2. Реактивное и полное сопротивления всей цепи:
X = XL - XC ;
2.3 Вычисление линейных и фазных токов и напряжений во всех фазах.
2.4 Вычисление мощностей каждой фазы.

2.4.1 Активная мощность:
P = R I2 = U1 I
2.4.2 Реактивные мощности:
QL = XL I2 = U2 I
QC = XC I2 = U3 I
2.5 Полная мощность 3-х фазной цепи.
3 Проверяются полученные данные.
Оформление отчёта:
1.
В верхнем правом углу учащийся указывает учебную группу,
ФИО, уникальный номер задания, полученного от преподавателя.
2.
Приводится электрическая схема задания.
3.
Расчет симметричного приемника выполняется для одной фазы. При
расчете учитываются соотношения между фазными и линейными величинами:
Для  UЛ = 3 UФ IЛ = IФ
Для  UЛ = UФ IЛ = 3 IФ .
4.
Выражения для тока в нейтрали () и линейных токов () записываются
по I закону Кирхгофа. После расчета мощностей для схем  и  сделайте вывод об их
соотношении.
5.
В ответе приводятся требуемые значения вычисленных в
результате решения поставленной задачи соответствующих искомых
величин. Выполнение (расчёт и оформление работы) сводится к заполнению
соответствующего бланка, согласно заданным преподавателем исходных для
расчёта данных согласно представленной схеме
Контрольные вопросы:
1.
Несвязанная трехфазная система. Устройство трехфазного генератора.
Соединение генератора «звезда с нейтралью», связанная трехфазная система.
Соотношение между фазными и линейными величинами.
2.
Соединение симметричного приемника по схеме «звезда». Порядок
расчета.
3.
Включение несимметричного приемника в 4-х проводную сеть по схеме
«звезда с нейтралью», порядок расчета.
4.
Соединение трехфазного приемника ∆. Соотношение между фазными и
линейными параметрами.

4.6 Практическая работа 19 (ПР19)
Тема: наблюдение за процессами заряда и разряда конденсатора
Цель работы: рассчитать кривые заряда и разряда конденсатора. Определить
постоянную времени заряда и разряда конденсатора
Оборудование и приборы: в данной работе используются
осциллограф, а также PU1– встроенный вольтметр блока БП-250, PU2 – вольтметр
электростатический 150 В, С1 и С2- магазины ёмкостей конденсаторов
Исходные данные: конденсатор, емкостью С=60 мкФ, соединенный
последовательно с резистором сопротивлением R=220 КОм, заряжается от
сети с постоянным напряжением U=50 В.
Электрическая схема

Краткие теоретические сведения (примеры решения задач):
Всякое изменение энергетического состояния электрической цепи происходит
не мгновенно, а в течение некоторого времени.
Процессы в электрической цепи, сопровождающие установление нового
энергетического состояния, называют переходными. В электрической цепи энергия
может накапливайся в форме энергии электрического поля Cu2 /2 и (или) энергии
магнитного поля Li2 /2.
В реальных электрических цепях скачкообразное изменение энергии
невозможно, следовательно, ток в индуктивной катушке и напряжение на
конденсаторе не могут изменяться мгновенно. Переход линейной цепи от одного
энергетического состояния к другому описывается линейным дифференциальным
уравнением, порядок которого определяется числом независимых накопителей
энергии и топологией цепи.
Постоянная времени переходного процесса τ равна времени, в течение
которого закончился бы переходный процесс, если бы он происходил с постоянной

начальной и скоростью, т.е. напряжение уменьшалось бы по прямой, касательной к
экспоненте в точке t = 0 (рис.1). В действительности за время τ напряжение снизится
в e раз и достигнет величины uC (τ)= 0,37UC0

При разряде конденсатора на индуктивную катушку цепь имеет два
накопителя электрической энергии, которые могут при определенных условиях
обмениваться ею, т.е. создавать в цепи переходные процессы колебательного
характера, постепенно затухающие в результате неизбежных потерь энергий в
активных составляющих элементов.
Так, в рассматриваемом случае уравнение для мгновенных значений,
записанное на основании второго закона Кирхгофа и соответствует
дифференциальному уравнению второго порядка.
Характеристическое уравнение такого дифференциального уравнения
2
α + 2δα + ω02 = 0, имеет два корня:
α1,2 = −δ ±δ2 – ω02,
где δ – коэффициент затухания, равный R/2L
, а ω0 – угловая частота
собственных незатухающих колебаний – 1/ L/C .
переходному процессу:
α2 = −δ− j ω02 −δ2 = −δ− jω′, что соответствует колебательному затухающему
переходному процессу.
Для первого случая, когда корни действительные и отрицательные, разные
решения в общем виде i(t) = i′(t) + A1eα1t + A2eα2t,
Для второго
случая,
когда корни действительные, отрицательные
−δt
и кратные – i(t) = i′(t) + (A1 + A2t)e ,
i(t) = −U0 te−δt. L
Для третьего случая, когда корни комплексно-сопряженные с отрицательной
действительной частью – i(t) = i′(t) + Ae−δt sin(ωt + ψi), i(t) = −Ie−δt sinω′t ,
Где
ω′ = ω02 −δ2 – угловая частота собственных затухающих колебаний.

График апериодического (1), предельно-апериодического (2), колебательного
затухающего (3, 4) процессов изменения напряжения на конденсаторе
приведены на рис. 2.
Для вычисления индуктивности L катушки необходимо определить
частоту собственных затухающих колебаний, возникающих при разряде
конденсатора на индуктивную катушку, при δ < ω0 . Она равна
f ′ = 2ωπ′ = 21πω 02 −δ2 .
Измерив на экране осциллографа период колебательного разряда Tр и найдя
соответствующую частоту f ′ = 1/Tp
можно приближенно определить
индуктивность L. Затухание δ можно не
учитывать при расчете тогда, когда
выполняется условие δ << ω0 . В том
случае последнее выражение сводится к
известной из курса физики формуле
Томсона
T0 = 2π LC .

)В
для времени t0= 0
t1=τ
t2= 2τ
t3= 3τ
t4= 4τ
t5= 5τ
Значения зарядного тока (пересчитать для R= 0,22 *106

для времени t0= 0
t1=τ
t2= 2τ
t3= 3τ
t4= 4τ
t5= 5τ

Порядок выполнения работы :
1. Определить значения зарядного тока и напряжения на обкладках
конденсатора и начертить схему цепи.
2. По данным результата наблюдений за зарядом конденсатора определить
постоянную времени τ, сопротивление R 1, построить график
зависимости и с =f (t) заряда конденсатора.
3. По результатам результата наблюдений за разрядом конденсатора
определить постоянную времени τ, сопротивление R 1; сравнить τ цепи
разряда конденсатора с τ цепи заряда, построить график зависимости
и с = f (t) разряда конденсатора.
4. Построить график зависимостей для моментов времени t=0; τ; 2τ; 3τ;
4τ; 5τ.
Содержание отчёта:
результаты измерений и вычислений занести в таблицу 1
Таблица 1
Исследования и расчеты
Заряд С через
Разряд С
R1
через R1
Измерить Вычислить Измерить Вычислить
t, с и с , В τ, с R, Ом t, с и с , В τ, с R, Ом

Контрольные вопросы:
1.
Что такое коэффициент затухания?
2.
Почему напряжение на конденсаторе не нарастает и не убывает скачком?
3.
От каких параметров цепи зависит постоянная времени заряда и разряда
конденсатора?
4.
Чем отличается электрическая цепь заряда конденсатора от цепи
разряда?
5.
Почему характеристическое дифференциальное уравнение α2 + 2δα + ω02
= 0, имеет два корня?
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