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ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог.

Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).

Программой предусмотрено изучение принципа действия физических
процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; построение
электрических цепей, порядок расчета их параметров; способов включения
электроизмерительных приборов.

Программой учебной дисциплины Электротехника предусмотрено
освоение профессиональных компетенций ПК1.1Эксплуатировать подвижной
состав железных дорог и ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов. В процессе изучения материала, выполнения
практических работ и подготовки контрольной работы обучающиеся
осваивают общие компетенции: 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 в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 5 ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.

Для успешного освоения темы необходимы теоретические основы,
ранее полученные обучающимися при изучении дисциплин « Физика»,
«Инженерная графика». В дальнейшем освоение компетенций будет
продолжено в рамках прохождения производственной практики.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

– собирать простейшие электрические цепи;
– выбирать электроизмерительные приборы;
– определять параметры электрических цепей.
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В результате освоения учебной 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.
Весь  программный  материал  темы представлен в одном  задании

контрольной работы, составленной в 30 вариантах. Контрольная работа
состоит из 6 задач. Вариант контрольной работы определяется двумя
последними цифрами шифра обучающегося по таблице 1.

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических
умений предусмотрено проведение лабораторных и практических занятий,
которые выполняются под руководством преподавателя в сроки,
предусмотренные учебным графиком.
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СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Раздел 1. Электростатика
Тема 1.1 Электрическое поле

Электрические заряды, закон Кулона, диэлектрическая проницаемость.
Единицы измерения. Электрическое поле: напряженность электрического поля.
Электрический потенциал, напряжение. Единицы измерения.
Электрическое поле пластины и плоского конденсатора.
Проводники в электрическом поле, электростатическая индукция Диэлектрики
в электрическом поле, поляризация, электрическая прочность, пробивное
напряжение

Тема 1.2. Электрическая емкость и конденсаторы
Электрическая емкость конденсатора, единица измерения. Ёмкость плоского
конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Последовательное,
параллельное и смешанное соединения конденсаторов.
Конденсаторы, их виды, конструкция и графическое обозначение на схемах

Методические указания по изучению раздела 1. При ссылке в
дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно приведенному в
конце брошюры перечню литературы. Например, Общие сведения об
электрическом поле, его характеристиках и  конденсаторах можно получить,
изучив материал главы 1 [1]. Для закрепления умений предусмотрена
практическая работа: Расчёт батареи конденсаторов

Вопросы для самоконтроля
1. Какими параметрами характеризуется электрическое поле?
2. Как определяется емкость конденсатора?
3. С какой целью соединяют конденсаторы в батареи?

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока
Тема 2.1. Электрический ток, сопротивление

Электрический ток: условия возникновения, виды, направление, сила,
плотность, единицы измерения. Электрическая цепь и ее элементы.
Электродвижущая сила.

Электрическое сопротивление, проводимость: сущность, единицы
измерения, зависимость от размеров проводника, материала, температуры.
Последовательное, параллельное и смешанное соединения сопротивлений,
расчет эквивалентного сопротивления. Резисторы, реостаты и потенциометры:
назначение, виды, конструкция и графическое обозначение на схемах. Закон
Ома для участка цепи
Источники электрической энергии. Последовательное, параллельное и
смешанное соединения источников в батареи. Напряжение и ёмкость
аккумулятора.
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Тема 2.2 Электрическая энергия и мощность
Электрическая мощность, энергия: сущность, единицы измерения,

расчёт. Мощность потребителей, потери. Баланс мощностей. Электрический
КПД.
Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. Практическое использование.
Защита от перегрузки. Падение напряжения в проводных линиях. Подбор
проводов по нагрузке потребителя и  допустимой потере напряжения.

Тема 2.3 Расчет электрических цепей
Первый и второй законы Кирхгофа. Сложные цепи. Расчет цепи методом
узловых и контурных уравнений. Метод  узлового напряжения.

Методические указания по изучению раздела 2. Необходимо научиться
рассчитывать электрические цепи постоянного тока, знать способы соединения
сопротивлений, использовать основные законы..

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно
приведенному в конце брошюры перечню литературы. Например, [1].
Материал раздела 2 можно изучить по главе 2 [1].

Целью проведения  лабораторных занятий является закрепление умений
расчета электрических цепей: Проверка закона Ома для участка цепи.
Исследование цепи постоянного тока с последовательным соединением
резисторов. Исследование цепи постоянного тока с параллельным соединением
резисторов. Практическая работа Расчет цепи методом узловых и контурных
уравнений.

Вопросы для самоконтроля
1. Поясните принцип появления электродвижущей силы.
2. Перечислите основные элементы цепей постоянного тока.
3. Как определяется эквивалентное сопротивление  в различных схемах

соединения сопротивлений?
4. Как формулируется закон Ома для цепи, участка цепи?
5. Укажите применение законов Кирхгофа

Раздел 3. Электромагнетизм
Тема 3.1Магнитное поле постоянного тока

Магнитное поле электрического тока, силовые линии магнитного поля.
Магнитные полюса. Правило «буравчика».
Магнитная индукция, закон Ампера, магнитный поток, магнитная
проницаемость, напряженность магнитного поля, единицы измерения.
Взаимодействие магнитного поля с током проводника. Электромагнитная сила.
Правило «левой руки». Рамка с током в магнитном поле. Магнитное поле
катушки. Взаимодействие двух проводников с током.

Тема 3.2. Магнитные цепи
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Магнитные свойства материалов. Намагничивание ферромагнетиков,
кривые первоначального намагничивания. Явление гистерезиса. Магнитная
цепь разветвленная и неразветвленная. Законы Ома и Кирхгофа для магнитной
цепи. Электромагнит: катушки «тока» и «напряжения», применение на ПС.
Зависимость электромагнитной силы от воздушного зазора

Тема 3.3. Электромагнитная индукция
Явление электромагнитной индукции в замкнутом контуре, катушке,

прямолинейном проводнике. Величина и направление индуцированной ЭДС,
правило Ленца («правой руки»).
Принцип действия элементарного электрического генератора и двигателя.
Явление самоиндукции, величина ЭДС самоиндукции. Индуктивность
катушки, единица ее измерения.
Явление взаимоиндукции, величина ЭДС взаимоиндукции. Принцип действия
трансформатора.

Методические указания по изучению раздела 3. При изучении раздела
следует обратить особое внимание на понятия намагничивания, магнитных
цепей, электромагнитной индукции, которые необходимо использовать при
изучении электрических машин.

Материал раздела 3 можно изучить по главе 3 [1], по §§ 7.1 – 7.4 [3].
С целью закрепления материала предусмотрены практические работы: Расчет
электромагнитной силы проводов с токами. Расчет магнитной цепи. Проверка
законов электромагнитной индукции.

Вопросы для самоконтроля
1. Поясните получение магнитного поля и его основные характеристики Как

создается электромагнитная сила, правило левой руки.
2. Основные понятия взаимодействия двух параллельных проводников с

токами.
3. Поясните кривые намагничивания, намагничивание ферромагнетиков, как

используется в технике?
4. Какое применение магнитных цепей, правила расчета магнитной цепи?
5. Поясните индуцирование Э.д.с. электромагнитной индукции в

проводнике, в катушке.
6. Как используется Э.Д.С. самоиндукции, взаимоиндукции?

Раздел 4.Электрические цепи переменного однофазного тока
Тема 4.1Синусоидальный электрический ток

Определение переменного тока. Графическое изображение переменного
тока. Получение синусоидальной ЭДС. Амплитуда, период, частота, угловая

частота и единицы их измерения. Мгновенное, действующее, среднее значения
величины переменного тока, коэффициент формы. Уравнение мгновенных

значений для синусоидальной ЭДС. Временная и векторная диаграмма.
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Графическое изображение синусоидальных величин. Фаза, начальная фаза,
угол сдвига фаз. Сложение и вычитание синусоидальных величин

Тема 4.2 Линейные электрические цепи синусоидального тока
Цепь с активным сопротивлением. Уравнения и графики тока и

напряжения. Векторная диаграмма. Закон Ома. Мгновенная и активная
мощность.
Цепь с индуктивностью. Уравнения и графики тока. ЭДС самоиндукции и
напряжения. Векторная диаграмма. Индуктивное сопротивление. Мгновенная и
реактивная мощности. Поверхностный эффект.
Цепь с емкостью. Уравнения и графики тока и напряжения. Векторная
диаграмма. Емкостное сопротивление. Мгновенная и реактивная
мощности.

Неразветвленные цепи. Цепь с R и L, цепь R и C, цепь R,C,L: векторная
диаграмма тока и напряжений, треугольник сопротивлений и мощностей,
полное сопротивление цепи.
Закон Ома. Треугольник мощностей. Активная, реактивная и полная мощности.
Собственные колебания в контуре. Резонанс напряжений: условия получения,
применение на ЖД транспорте.
Разветвленные цепи. Цепь с параллельным соединением L и C: векторная
диаграмма тока и напряжений. Резонанс токов: условия получения, применение
на ж.д. транспорте.
Коэффициент мощности, активная, реактивная и полная мощностей. Способы
улучшение коэффициента мощности.

Методические указания по изучению темы 4. Необходимо четко
усвоить параметры переменного тока, основные соотношения при расчете цепей
переменного тока. Применение в электрических цепях вагонов.
Материал раздела 4 можно изучить по главе 4 [1]  и §§10.1- 10.6; §§14.1- 14.6;
[3] Предусмотрены лабораторные занятия: Исследование цепи переменного
тока с последовательным соединением активного сопротивления и
индуктивности. Исследование цепи переменного тока с последовательным
соединением активного сопротивления и емкости. Исследование цепи
переменного тока с  последовательным соединением активного сопротивления,
индуктивности и емкости. Исследование цепи переменного тока с
параллельным соединением катушек индуктивности. Исследование цепи
переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивности и
конденсатора для закрепления знаний по изученному разделу.

Вопросы для самоконтроля
1. Приведите основные характеристики   переменного тока.
2. Какие правила построения векторных диаграмм, правила сложения и

вычитания векторов?
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3. Приведите основные соотношения в расчете цепей  с последовательным
соединением R и L, с последовательным соединением R, L и С.

4. Как применяется резонанс напряжений на практике?
5. Поясните понятие активной, реактивной и полной мощности в цепях

переменного тока.
6. Как практически используется параллельное соединение катушки и

конденсатора?
7. Какими способами можно повысить коэффициент мощности?

Раздел 5. Электрические цепи переменного трехфазного тока
Тема 5.1 Трехфазная система ЭДС

Получение трехфазной симметричной системы ЭДС. Временная и
векторная диаграммы ЭДС. Соединения обмоток трехфазного генератора
«звездой» и «треугольником». Векторная диаграмма. Соотношения между
линейным и фазным напряжениями.
Соединения потребителей энергии «звездой». Трех- и четырех проводная
системы цепей. Векторные диаграммы напряжений при симметричном
режимах. Расчет мощности. Роль нейтрального провода.
Соединение потребителей энергии «треугольником». Определение фазных и
линейных токов при симметричном режимах работы.
Вихревые токи, их отрицательное действие, способы уменьшения и
практическое использование. Вращающееся магнитное поле трехфазной
системы. Принцип действия асинхронного двигателя.

Методические указания по изучению раздела 5. При освоении раздела 5
необходимо четко усвоить назначение трехфазных цепей, которые являются
основой работы генераторов на вагонах. Материал раздела 5 можно изучить по
главе 5 [1] и §§15.1- 15.7 [3]  .

Целью проведения  лабораторных занятий Исследование трехфазной цепи
при соединении потребителей звездой и Исследование трехфазной цепи при
соединении потребителей треугольником является изучение аварийных
режимов при обрыве фазы и к.з.

Вопросы для самоконтроля
1. Пояснить принцип получения трехфазной системы э.д.с. Соединение
обмоток генератора звездой.
2. Какие соотношения фазных и линейных напряжений при соединении
обмоток генератора звездой? Поясните векторную диаграмму напряжений.
3. Какие соотношения фазных и линейных токов при соединении
потребителей звездой? Роль нулевого провода.
4. Какие соотношения фазных и линейных напряжений при соединении
обмоток генератора треугольником?
5. Какие соотношения фазных и линейных токов при соединении
потребителей треугольником? Определение линейных токов.
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6. Как определить мощности трехфазной системы при соединении
потребителей звездой при симметричной и несимметричной  нагрузке?
7. Как определить мощности трехфазной системы при соединении
потребителей треугольником при симметричной и несимметричной  нагрузке?

Раздел 6 Переходные процессы в электрических цепях
Тема 6.1 Переходные процессы

Законы коммутации. Процесс заряда и разряда конденсатора. Замыкание и
размыкание цепи с индуктивностью.
Методические указания по изучению раздела 6. При освоении раздела 6
необходимо следуетизучить материал по учебнику §§18.1-18.4 [3] и
практическому  занятию Наблюдение за процессами заряда и разряда
конденсатора.

Вопросы для самоконтроля
1. Как определить постоянную времени цепи?
2. В каких схемах используются переходные процессы?

Раздел 7. Измерения в электрических цепях
Тема 7.1 Измерительные приборы

Типы измерительных приборов, их назначение и область применения.
Устройство и принцип работы приборов магнитоэлектрической,
электромагнитной, электродинамической и ферродинамической систем
Расширение пределов измерения тока и напряжения: добавочные
сопротивления, шунты, трансформаторы тока и напряжения. Включение в
схемах. Особенности эксплуатации. Погрешность, поверка, условные
обозначения приборов в схемах, обозначения на шкалах.

Тема 7.2 Измерение электрических сопротивлений
Классификация электрических сопротивлений. Измерение электрического

сопротивления косвенным методом (амперметра-вольтметра) и схемы
подключения измерительных приборов.
Измерение сопротивлений мостом и омметром Применение мегоомметра для
измерения сопротивления изоляции

Тема 7.3 Измерение мощности и энергии
Измерение мощности в цепи постоянного и переменного однофазного токов.

Измерение активной мощности в цепях трехфазного тока одним, двумя и тремя
ваттметрами. Измерение энергии в цепях переменного тока. Правила
включения счетчика в однофазную сеть

Тема 7.4 Электронные измерительные приборы
Основные электронные приборы: универсальные тестеры, осциллографы.
Принципы работы, достоинства и недостатки.
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Методические указания по изучению раздела 7.
Целью проведения лабораторных работ является проверка и закрепление

знаний и умений использования измерительных приборов: Измерение
сопротивлений косвенным методом. Включение в цепь и поверка однофазного
счетчика электрической энергии.

Вопросы для самоконтроля
1. Поясните классификацию электроизмерительных приборов. Обозначения

на шкалах.
2. Как включаются в цепь амперметр, вольтметр, ваттметр?
3. По каким параметрам  классифицируют сопротивления?
4. Как измерить сопротивление изоляции?
5. Как устроен однофазный счетчик, его принцип действия.
6. Опишите применение осциллографов.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1. Электрическая емкость конденсатора. Целесообразность соединения их в
батарею.

2. Электрическое сопротивление и проводимость проводников, единицы
измерения.

3. Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля - Ленца
4. Применение 1 и 2 законов Кирхгофа при расчете цепей постоянного тока
5. Расчет  цепи постоянного тока с последовательным  соединением

резисторов.
6. Расчет  цепи постоянного тока с параллельным соединением резисторов.
7. Магнитное поле, направление, основные характеристики (В, Ф, μ ,Н)
8. Электромагнитная сила, правило левой руки.
9. Взаимодействие двух параллельных проводников с токами.
10. Намагничивание ферромагнетиков. Петля гистерезиса.
11. Магнитная цепь, расчет магнитной цепи.
12. Э.д.с. электромагнитной индукции, наведенная в проводнике, в катушке,

величина, направление.
13. Э.Д.С. самоиндукции, условие возникновения, величина и направление.
14. Классификация электроизмерительных приборов. Обозначения на шкалах.
15. Включение в цепь амперметра, вольтметра, ваттметра.
16. Переменный ток, его получение, основные характеристики   (Т, f , ω, ψ).
17. Начальная фаза, сдвиг по фазе, уравнение ЭДС, тока, напряжения.
18. Векторная диаграмма, сложение и вычитание векторов.
19. Цепь переменного тока с последовательным соединением R и L. Закон Ома

и векторная диаграмма напряжений.
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20. Цепь переменного тока с последовательным соединением R, L и С  Закон
Ома и векторная диаграмма напряжений.

21. Резонанс напряжений: условие и признаки. В цепи переменного тока с
последовательным соединением R, L и C.

22. Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока.
23. Разветвленные цепи переменного тока. Параллельное соединение двух

катушек. Векторная диаграмма токов.
24. Параллельное соединение катушки и конденсатора. Векторная диаграмма

токов.
25. Резонанс токов в цепи с  параллельным соединением катушки и

конденсатора. Векторная диаграмма при резонансе.
26. Коэффициент мощности цепи. Способы повышения коэффициента

мощности.
27. Устройство однофазного счетчика. Принцип действия. Передаточное число

счетчика, номинальная постоянная и погрешности.
28. Принцип получения трехфазной системы э.д.с. Векторная диаграмма.
29. Соединение обмоток генератора звездой. Соотношение фазных и линейных

напряжений. Векторная диаграмма напряжений.
30. Соединение обмоток генератора треугольником. Векторная диаграмма э.д.с.
31. Соединение потребителей звездой. Векторная диаграмма. Роль нулевого

провода.
32. Соединение потребителей треугольником, соотношение фазных и линейных

токов при симметричной и несимметричной  нагрузке. Векторная диаграмма.
33. Мощности трехфазной системы при соединении потребителей звездой при

симметричной и несимметричной  нагрузке.
34. Мощности трехфазной системы при соединении потребителей

треугольником при симметричной и несимметричной  нагрузке.

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ

1. К выполнению контрольной работы обучающийся может приступить
только после изучения теоретического материала.
2. Контрольная работа должна быть выполнена в срок, указанный в учебном
графике.
3. Каждый обучающийся должен выполнить контрольную работу по
определённому варианту в соответствии со своим шифром.
4. Зная содержание программы по данной дисциплине и тематику
контрольной работы, необходимо наметить план изучения теоретического
материала с учётом параллельного выполнения контрольной работы, т. е.
решения соответствующих задач.
5. Контрольная работа выполняется в отдельной ученической тетради в
клетку, условия задач переписываются полностью. Формулы и расчёты
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пишутся чернилами, тщательно и аккуратно, без помарок. С левой стороны
каждого листа необходимо оставлять поля не менее 3 см для замечаний
рецензента. При оформлении контрольной работы обучающийся не должен
пользоваться красными чернилами или пастой, это затрудняет работу
рецензента.
6. Прежде всего, обучающийся должен изучить условие задачи, уяснить,
какие величины являются заданными и какие искомыми, сделать краткую
запись условия задачи.
7. Составить и вычертить электрическую схему, соответствующую условию
задачи и показать на ней заданные и искомые величины, а так же их
направления согласно ГОСТ. Схемы, векторные диаграммы и графики должны
выполняться карандашом с применением чертёжных инструментов. При
выполнении схем следует пользоваться условными графическими
обозначениями, установленными ГОСТ.
8. Решения задач необходимо сопровождать краткими и чёткими
пояснениями.
9. Вычисление следует производить необходимой точности до двух знаков
после запятой.
10. Обозначение электрических величин в тексте, в формулах, на векторных
диаграммах или графиках, а также на электрических схемах должны быть
одинаковыми и соответствовать ГОСТ. Необходимо обратить внимание на
правильную запись буквенных обозначений величин с индексами, например,
UL, UC и т. д.
11. При решении задач следует пользоваться Международной системой
единиц СИ. Буквенные обозначения единиц измерения ставятся только возле
окончательного результата и в скобки не заключаются, например, 5 А, 220 В,
600 Вт. В промежуточных расчётах единицы измерения величин указывать не
следует.
12. При решении задач нередко приходится иметь дело с кратными или
дольными единицами измерения. Например, R=7,2 МОм (мегаом); f=500 кГц
(килогерц); L=25 мГн (миллигенри); C=40 мкФ (микрофарад) и т. д. При
расчётах в формулах все величины должны быть подставлены в единицах,
соответствующих Международной системе единиц СИ. Поэтому нужно знать,
что наименование кратных и дольных единиц образуется путём прибавления
соответствующих приставок к наименованиям основных единиц измерения
величин.
13. Векторные диаграммы и графики должны быть построены в масштабе на
миллиметровой бумаге или на бумаге в клетку и иметь размеры не менее 8×8
см. Принятые масштабы должны быть указанны.
14. В конце контрольной работы необходимо приводить список используемой
литературы, ставить подпись и дату её выполнения.
15. В контрольной работе обучающийся должен показать:
a) знание основного материала соответствующего раздела программы, а
также ранее изученных дисциплин;
б) умение применять полученные знания для решения поставленных в
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контрольной работе вопросов и задач;
в)  знание электротехнической терминологии и соответствующих ГОСТ;
г)   грамотность, а также техническую культуру.
16. После получения контрольной работы с оценкой и замечаниями
преподавателя студенту следует повторить недостаточно усвоенный материал и
поправить отмеченные ошибки. Все исправления следует выполнить не в тексте
контрольной работы, а после рецензии в конце тетради, указав номера задач.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Номера вопросов для контрольной работы определяются по таблице 1 по двум
последним цифрам шифра обучающегося.

Таблица 1- Номера задач контрольной работы

№
вари
анта

Послед
ние

цифры
шифра

Номера задач
№

вари
анта

Послед
ние

цифры
шифра

Номера задач

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

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
12
11
14
13
16

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29
28
27
26
25

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
35
34
33
32
31

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
49
48
47
46
45

51
52
53
54
55
60
58
51
53
57
52
54
55
59
56

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15
18
17
20
19
14
15
17
16
20
11
12
19
18
13

24
23
22
21
22
28
27
26
25
24
23
22
21
29
30

36
37
38
39
40
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

44
46
41
42
43
47
49
48
45
42
43
41
46
44
49

58
51
56
52
53
60
55
57
59
60
51
52
53
54
55

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Лабораторная работа № 1
Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов

Лабораторная работа № 2
Проверка закона Ома для участка цепи

Лабораторная работа № 3
Проверка свойств электрической цепи с последовательным соединением
резисторов

Практическая работа № 4
Расчет магнитной цепи.
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Лабораторная работа № 5
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением
катушки индуктивности и резистора

Лабораторная работа № 6
Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей звездой.

Лабораторная работа № 7
Включение в цепь и поверка однофазного счетчика электрической энергии

Задание на контрольную работу №1.
Задачи 1 — 10.

В таблице 2 согласно номеру варианта задана электрическая схема.
Величина сопротивления резисторов и один из параметров (ток или
напряжение) заданы в той же таблице

Определите эквивалентное сопротивление цепи, токи, проходящие по
сопротивления, укажите их направление, определите допустимую мощность
теплового рассеивания Р для каждого резистора, которую необходимо
учитывать при подборе соответствующих резисторов.

Таблица 2

№
задачи

№
рисунка

Сопротивление резисторов (Ом) Заданный
параметр

R1 R2 R3 R4 R5 R6

1 1 2 4 12 3 6 - U=100В
2 1 2 4 12 3 6 - I1=20 А
3 2 60 200 100 200 110 - I2=0,25 А
4 2 60 200 100 200 110 - I4 =0,25 А
5 3 2 4 9 9 9 - U=81В
6 3 2 4 9 9 9 - U1=18 В
7 4 4 2 6 4 10 2 U5=18 В
8 4 4 2 6 4 10 2 I6=3 А
9 5 12 12 20 30 6 - I5 =5 А

10 5 12 12 20 30 6 - U =120 В

Рисунок 1 Рисунок 2



17

Рисунок 5

Задачи  11 — 20

На рисунке 6 изображена схема воздушной линии передачи
электрической энергии к потребителю. Условные обозначения: P2 — мощность
потребителя, U2 — напряжение потребителя, L — длинна линии, ε% —
допустимая относительная потеря напряжения в линии, U1 — напряжение
источника энергии.

Исходные данные указанны в таблице 3. Определите ток в линии с
учётом минимальной мощности P2. По заданным в таблице материалу и
удельной проводимости проводов линии вычислите минимально допустимое
сечение проводов Sмин, а затем по табл. 5, 1 учебника Частоедова Л. А. найдите
соответствующее стандартное сечение проводов, выпускаемое
промышленностью. Затем с учётом стандартного сечения определите
сопротивление проводов линии Rпр; номинальное напряжение источника
энергии U1 и коэффициент полезного действия линии η.

Выясните, допустимо ли в данной линии передачи увеличение мощности
потребителя на указанное в таблице количество процентов n от номинальной
мощности P2 при неизменном напряжении U2.

Рисунок 3

Рисунок 4
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Рисунок 6
Таблица 3

Исходные
данные Единицы Номера задач

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P2
U2
L

Материал
γ
ε
n

кВт
В
м

м/Ом·мм
%
%

15
380
400

медь
57
5
10

20
220
300

алюм
34,5
10
15

25
380
350

медь
57
5
10

10
660
250

алюм
34,5
10
15

15
380
200

медь
57
5
15

30
220
350

алюм
34,5
10
15

20
220
300

медь
57
5
10

15
380
200

алюм
34,5
10
15

20
220
300

медь
57
5
10

15
380
100

алюм
34,5
10
15

Задачи 21 — 30
21. Два провода линии электрической тяги находятся на расстоянии друг от
друга a = 10 см.  По проводам проходят токи одинаковой величины I = 500 А.
Определите величину и направление вектора магнитной индукции в районе
провода 2 от магнитного поля провода 1. Определите величину и укажите на
рисунке направление электромагнитной силы F, действующей на провод 2 при
наличии магнитного поля  тока провода 1 на  длине его в 50 м.

22. По одножильному силовому воздушному кабелю проходит ток I = 1000 A.
Для контроля за прохождением тока разработан прибор, реагирующий на
минимальное значение магнитной индукции Bмин = 0,001 Т. Найдите величину
максимально возможного удаления прибора от кабеля.

23. Цилиндрическая (прямая) катушка имеет число витков w=1000, намотанных
на керамический каркас. Длина каркаса, имеющего намотку, l = 10 см.
Величина тока в катушке I = 0,5 A. Определите значения напряженности Н и
магнитной индукции В по осевой линии катушки. Покажите на эскизе катушки
направления векторов Н и В, предварительно задавшись направлением тока в
катушке.

24. Кольцевая катушка (тороид ) имеет число витков w = 300, намотанных на
эбонитовый каркас. Витки провода расположены равномерно по всему каркасу.
Внешний радиус катушки R1 = 10 см, внутренний R2 = 8 см. Ток в катушке I =
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10 А. Определите величины напряжённости и магнитной индукции по осевой
линии катушки и, задавшись направлением тока, покажите на эскизе катушки
направления векторов В и Н.

25. Постоянный ток к мощной силовой установке подводится по двум
параллельным шинам. Расстояние между шинами 10 см. Каждая шина крепится
по концам на двух изолирующих опорах, отстоящих друг от друга на 10 м.
Вычислите, какой максимальной величины может достигать ток в шинах, если
опоры рассчитаны на срезывающую силу в 10 Н.

26. Прямолинейный проводник с током I = 500 А создаёт в точке А, отстоящей
от проводника на расстоянии х, магнитную индукцию B = 0,001 Т. Вычислите
расстояние х от оси проводника до точки А, если относительная магнитная
проницаемость среды µ = 1. Покажите на рисунке направление вектора В,
предварительно задавшись направлением тока в проводнике.

27. Цилиндрическая (прямая) катушка имеет число витков W = 500,
намотанных на каркас из текстолита. Длина каркаса, имеющего намотку l = 5
см. Величина тока в проводах катушки I = 1 А.

Определите значение напряжённости Н и магнитной индукции В по осевой
линии катушки. Покажите на эскизе катушки направления векторов В и Н,
предварительно задавшись направлением тока в катушке.

28. Кольцевая катушка (тороид) имеет число витков W = 500, намотанных на
каркас из текстолита. Витки провода расположены равномерно по всему
каркасу. Внешний радиус катушки R1 = 15 см, внутренний R2 = 11 см. Ток в
катушке I = 1 А. Определите величину напряжённости и магнитной индукции
по осевой линии катушки и, задавшись направлением тока, покажите на эскизе
катушки направления векторов В и Н.

29. Постоянный ток к мощной силовой установке подводится по двум
параллельным шинам. Расстояние между шинами 8 см. Каждая шина крепится
по концам на двух изолирующих опорах, отстоящих друг от друга на 8 м.
Максимальный ток, проходящий по шинам, равен 1000 А. Определите, на
какую срезывающую силу должны быть рассчитаны опоры, чтобы
противостоять электромагнитным силам, возникающим в результате
взаимодействия токов.

30. По трём жилам силового воздушного кабеля, не имеющего металлической
защитной оболочки, проходит в одном и том же направлении постоянный ток
величиной соответственно I1 = 100 А, I2 = 300 А и I3 = 100 А. Определите
значение напряжённости и магнитной индукции на внешней поверхности
кабеля, если его диаметр равен 8 см. Изобразите эскиз кабеля в разрезе и,
задавшись направлением тока, покажите направление векторов В и Н.
Толщиной жил кабеля при расчётах пренебречь.
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Задачи №№ 31 — 40

Задача 31.
В сеть переменного тока с напряжением U=120 В и частотой f=50 Гц

включены последовательно катушка индуктивности с параметрами R=45 Ом,
L=287 мГн и конденсатор ёмкостью C=106 мкФ.
Определить полное сопротивление цепи z, ток в цепи I.
Начертить электрическую схему цепи и построить в масштабе mU=24 В/см
векторную диаграмму тока и напряжений.
Определить ёмкость конденсатора Cрез, при которой в цепи возникает резонанс
напряжений. При резонансе построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=24 В/см.

Задача 32.
В сеть переменного тока с частотой f=50 Гц последовательно включены

катушка индуктивности с активным сопротивлением R=24 Ом и
индуктивностью L=51 мГн и два конденсатора, ёмкости которых C1=C2=132
мкФ. Полная мощность цепи S=160 ВА.
Определить полное сопротивление цепи z, ток в цепи I и напряжение на
зажимах цепи U, активную P, реактивную Q мощности цепи и коэффициент
мощности цепи cosφ.
Начертить электрическую схему цепи и построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=8 В/см.

Задача 33.
В сеть переменного тока с частотой f=50 Гц последовательно включены

катушка индуктивности с параметрами R=36 Ом, L=306 мГ и конденсатор
ёмкостью C=66,2 мкФ, активная мощность цепи P=576 Вт.
Определить полное сопротивление цепи z, ток в цепи I и напряжение на
зажимах цепи U.
Начертить электрическую схему цепи и построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=48 В/см.
Определить ёмкость конденсатора Cрез, при которой в цепи возникает резонанс
напряжений. При резонансе построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=48 В/см.

Задача 34.
В сеть переменного тока с частотой f=50 Гц последовательно включены

две катушки индуктивности с параметрами R1=16 Ом, L1=38,3 мГн, R2=24 Ом,
L2=102 мГн и конденсатор ёмкостью C=227 мкФ. Напряжение на конденсаторе
UC=10 В.
Определить полное сопротивление цепи z, ток в цепи I и напряжение на
зажимах цепи U, активную P, реактивную Q и полную S мощности цепи,
коэффициент мощности цепи cosφ.
Начертить электрическую схему цепи и построить векторную диаграмму тока и
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напряжений в масштабе mU=40 В/см.

Задача 35.
В сеть переменного тока с частотой f=50 Гц включена катушка

индуктивности с параметрами R=12 Ом, L=76,4 мГн и конденсатор ёмкостью
C=398 мкФ. Ток в цепи I=4 А.
Определить полное сопротивление цепи z, напряжение на зажимах цепи.
Начертить электрическую схему цепи и построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=16 В/см.
Определить ёмкость конденсатора Cрез, при которой в цепи возникает резонанс
напряжений. При резонансе построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=16 В/см.

Задача 36.
В сеть переменного тока с частотой f=50 Гц последовательно включены

резистор сопротивлением R1=6 Ом и конденсатор ёмкостью C=159,2 мкФ,
катушка индуктивности с параметрами R2=6 Ом и L=15,92 мГн. Активная
мощность цепи P=1 кВт.
Определить полное сопротивление цепи z, ток в цепи I, напряжение на зажимах
цепи U, реактивную Q, полную S мощности цепи, коэффициент мощности цепи
cosφ.
Начертить электрическую схему цепи и построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=20 В/см.

Задача 37.
В сеть переменного тока с напряжением U=300 В и частотой f=50 Гц

включены последовательно катушка с активным сопротивлением R=45 Ом и
индуктивностью L=191 мГн и конденсатор ёмкостью C=26.5 мкФ.
Определить полное сопротивление цепи z и ток I.
Начертить электрическую схему цепи и построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=100 В/см.
Определить ёмкость конденсатора Cрез, при которой в цепи возникает резонанс
напряжений. При резонансе построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=48 В/см.

Задача 38.
В сеть переменного тока с частотой f=50 Гц последовательно включены

катушка индуктивности с параметрами R1=24 Ом и L=102 мГн, конденсатор,
ёмкость которого C=56,8 мкФ и резистор с активным сопротивлением R2=80
Ом. Активная мощность цепи P=288 Вт.
Определить полное сопротивление цепи z, ток в цепи I и напряжение на
зажимах цепи U.
Начертить электрическую схему цепи и построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=24 В/см.
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Задача 39.
В сеть переменного тока с частотой f=50 Гц включены последовательно

конденсатор, ёмкость которого C=19,9 мкФ и катушка, с активным
сопротивлением R=50 Ом и индуктивностью L=127,4 мГн. Ток в цепи I=2 А.
Определить полное сопротивление цепи z, напряжение на зажимах цепи U.
Начертить электрическую схему цепи и построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=40 В/см.
Определить ёмкость конденсатора Cрез, при которой в цепи возникает резонанс
напряжений. При резонансе построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=40 В/см.

Задача 40.
В сеть переменного тока с частотой f=50 Гц последовательно включены

две катушки индуктивности с параметрами R1=16 Ом, L1=38,3 мГн, R2=24 Ом,
L2=102 мГн и конденсатор ёмкостью C=227 мкФ. Напряжение на конденсаторе
UC=56 В.
Определить полное сопротивление цепи z, напряжение на зажимах цепи U.
Начертить электрическую схему цепи и построить векторную диаграмму тока и
напряжений в масштабе mU=40 В/см.

Задачи 41-45

В трехфазную цепь напряжением U звездой включены одинаковые
катушки индуктивности с активным сопротивлением R и индуктивным
сопротивлением ХL

Определить фазное напряжение Uф, фазные и линейные токи Iф, Iл;
активную P, реактивную Q, полную S мощности всей цепи.

Начертить схему цепи и построить векторную диаграмму токов и
напряжений.

Данные для своего варианта взять из таблицы 4.
Таблица 4

Исходные
данные

№№ задач
41 42 43 44 45

Линейное
напряжение

Uл, В
380 660 380 660 380

Активное
сопротивление

R, Ом
12 8 32 16 15

Индуктивное
сопротивление,

ХL

16 6 24 12 20

Задачи 46-50

В трехфазную четырехпроводную сеть напряжением U включены
приемники энергии. Мощность приемников в фазе А – PА; в фазе В – PВ; в фазе
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С – PС. Для всех приемников соs =1.
Начертить схему.
Определить фазное напряжение Uф, фазные и линейные токи Iф, Iл;

активную мощность всей цепи P.
Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; на

векторной диаграмме определить ток в нулевом проводе I0.
Данные для своего варианта взять из таблицы 5.

Таблица 5
Исходные

данные
№№ задач

46 47 48 49 50
Линейное

напряжение
Uл, В

380 380 220 380 220

Мощность в
фазе А, РА,

кВт
2,2 3,3 1,27 4,4 0,762

Мощность в
фазе В, РВ,

кВт
1,76 1,1 2,54 6,6 1,016

Мощность в
фазе С, РС,

кВт
1,32 2,2 1,905 5,5 1,27

Задачи 51-55

В трехфазную сеть напряжением U включен треугольником потребитель
мощностью P при коэффициенте мощности cos .

Начертить схему цепи.
Определить фазное напряжение Uф; фазные и линейные токи Iф, Iл

потребителя, реактивную Q , полную S мощности потребителя.
Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений.
Данные для своего варианта взять из таблицы 6.

Таблица 6
Исходные

данные
№№ задач

51 52 53 54 55
Линейное

напряжение
Uл, В

380 220 380 220 220

Активная
мощность P,

кВт
3,04 1,98 1,596 3,74 1,74

Коэффициент
мощности,

cosφ
0,8 0,6 0,84 0,85 0,8

Задачи 56-60
В трехфазную сеть напряжением U включены три группы ламп
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накаливания, которые соединены треугольником. Мощность каждой лампы Pл
=60 Вт. Число ламп в фазах: nАВ; nВС ; nСА. Лампы в фазах соединены
параллельно.

Начертить схему цепи.
Определить фазное напряжение Uф, фазные токи Iф, активную мощность

всех ламп P.
Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений. По

векторной диаграмме определить линейные токи IА;IВ;IС.
Данные для своего варианта взять из таблицы 7.

Таблица 7
Исходные

данные
№№ задач

56 57 58 59 60
Линейное

напряжение
Uл, В

220 127 220 220 127

Число ламп в
фазе АВ nАВ

20 10 10 15 10

Число ламп в
фазе ВС nВС

15 12 15 20 8

Число ламп в
фазе СА nСА

25 16 20 10 15

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1

Для решения первых десяти задач, т. е. задач 1-10 необходимо знать и
понимать смысл закона Ома. Вам нужно будет рассчитать простую схему со
смешанным соединением резисторов.

При последовательном соединении резисторов их сопротивления
складываются, т.е. Rэкв.=R1+R2+…+Rn. Т.к. токи в последовательно
соединенных резисторах одинаковы, то падение напряжения будет больше на
том резисторе, у которого сопротивление больше.

При параллельном соединении резисторов их общее (эквивалентное)
сопротивление будет меньше сопротивления резистора, имеющего самое малое
значение. Обычно находят общее сопротивление двух резисторов по формуле

21

21
12 RR

RRR



 ; а при параллельном соединении нескольких резисторов

определяют общую проводимость
4321

11111
RRRRR

g
экв

 , а затем
g

Rэкв
1


При решении данных задач необходимо также применить метод
«свертывания» цепи, т.е. заменять группу последовательно (или параллельно)
соединенных резисторов одним резистором, имеющим эквивалентное
сопротивление, всякий раз вычерчивая заново упрощенную схему. В конце
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концов Ваша схема будет «свернута» до одного резистора, имеющего
сопротивление Rэкв.

Все резисторы помимо сопротивления характеризуются также
допустимой мощностью теплового рассеивания. Дело в том, что по
конструкции и материалу каждый резистор рассчитан на определенную
мощность, выделяемую в виде тепла. При увеличении мощности выше
допустимой резистор может разрушиться. Поэтому резисторы подбираются по
допустимой мощности теплового рассеивания  по формуле Pдоп1 ≤ I2

1·R1 для
каждого из резисторов.

В задачах 11-20 рассматриваются принципы расчёта линии
электропередачи постоянного тока.

Порядок расчёта:
1. Находим величину тока в линии

2

2

U
PI  , где P2 — мощность потребителя,

U2 — напряжение на  потребителе.
2. Находим допустимую величину потери напряжения, т. к.

%100%
2





U
U

 , то
100
% 2UU 




3. Находим допустимое сопротивление линии

I
URпр



4. Находим минимальное сечение проводов линии, т. к. известно, что

мин
пр S

LR





2
,           то

пр
мин R

LS





2

По табл. 5.1 учебника Частоедова Л. А. находим ближайшее большее или
равное сечение, т. е. Sст ≥ Sмин.
Необходимо также убедиться, что выбранное сечение допускает по нагреву ток
в линии, т. е. Iдоп>I. Величины допустимых токов помещены в табл. 5.1.
5. Находим истинное сопротивление линии

ст
пр S

LR





2
;      если Sст ≥ Sмин,  то Rпр= R′пр.

6. Находим номинальное напряжение источника энергии
U1=U2+I·Rпр.

7. Находим коэффициент полезного действия линии

%100%100%100
1

2

1

2

1

2 





U
U

UI
UI

P
P



8. Увеличение мощности потребителя при неизменном напряжении возможно
только за счёт увеличения тока в линии.

9. Найдём прирост мощности 100
%

22
nPP  .    Новая мощность P′2=P2+ ΔP2.
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10.Найдём ток в линии
2

2

U
PI


 .

Если I′ ≤ Iдоп, то такое увеличение мощности возможно. При несоблюдении
неравенства ответ отрицательный.

Задачи 21-30 связаны с нахождением основных параметров,
характеризующих магнитное поле (глава 3[1] или гл. 7учебника [3].
В  задаче 21 решение сводится к нахождению магнитной индукции поля тока

провода 1 на расстоянии от него, равном a, т. е. a
IB a 


2

1
2,1  .

Электромагнитная сила, действующая на провод 2, определяется по известной
формуле F1.2=B1.2·I2·1. Для определения направления силы необходимо знать
правило буравчика (направление вектора B) и левой руки (направление силы).

Задачи 22 и 26 не требуют особых пояснений (см. § 7.4 учебника [3] ).
Пояснения требует задача 30. При нахождении напряжённости поля на

поверхности кабеля необходимо использовать формулу H·2πR=∑I, считая, что
токи проходят по центру кабеля.

Решение задач 23, 24 и 27, 28 сводится к правильной (в соответствующих
единицах) подстановке данных в формулы, определяющие значения В и Н
цилиндрической и кольцевой катушек (см. §7.5 учебника[3]).

Задачи 25 и 29 связаны с определением силы взаимодействия токов двух
параллельных проводов и после изучением §7.6 учебника их решение не
вызовет никаких затруднений.

Задачи 31-40 посвящены расчёту цепей переменного тока с
последовательным соединением активного R, индуктивного xL и ёмкостного xC
сопротивлений.

К расчёту таких цепей можно приступить только после изучения свойств
простейших цепей переменного тока, к которым относятся цепи:

a) с активным сопротивлением R,
б)   с индуктивностью L,
в)   с ёмкостью C.

В таблице 8 приводятся свойства этих цепей.

Таблица 8

Цепь с сопротивлением
R (резистор)

Цепь с
индуктивностью L

(катушка
индуктивности)

Цепь с ёмкостью C
(конденсатор)

Схема цепи

Сопротивление
(Ом) R — активное XL=2πfL индуктивное

(реактивное) fС
Хс

2
1

 ёмкостное
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(реактивное)
Закон Ома для
действующих

значений R
UI 

LX
UI 

CX
UI 

Векторная
диаграмма

Уравнения тока
и напряжения

i=Im sin t
u=Um sin t

i=Im sin t
u=Um sin (t + 90)

i=Im sin t
u=Um sin (t - 90)

Мощность цепи
Активная

P=U I cos =I2R, Вт
Реактивная

QL= U I sin =I2xL,вар
Реактивная

QC= U I sin =I2xC, вар

Энергетический
процесс в цепи

Потребитель энергии,
W= R i2dt непрерывно

растёт энергия,
поступает от источника

питания

Накопитель энергии,
WM=L I2/2 запасается в

магнитном поле
катушки

Накопитель энергии,
WC=C U2/2 запасается
в электрическом поле

конденсатора

Рассмотрим пример с последовательным соединением R, L и C.
Пример 1.

В сеть переменного тока частотой f=50 Гц включена катушка
индуктивности с активным сопротивлением R=15 Ом и индуктивностью L=95,5
мГн и конденсатор ёмкостью C=318,5 мкФ. Полная мощность цепи S=625 ВА.

Определить индуктивное xL, ёмкостное xC, и полное сопротивление z цепи,
ток I и напряжение U цепи, активную P, реактивную Q мощности.

Начертить электрическую схему цепи и построить в масштабе mU=25 В/см
векторную диаграмму тока и напряжений.
Определить ёмкость конденсатора Cpез., при которой в цепи возникнет резонанс
напряжений.

Рисунок  7

Решение.
1. Определяем индуктивное и ёмкостное сопротивление цепи:
xL=2πfL=2∙3,14∙50∙95,5∙10-3=30 Ом

10
5,3185014,32

10
105,3185014,32

1
2

1 6

6 





 fC
xc 

Ом
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2. Определяем полное сопротивление цепи:
25)1030(15)( 2222  CL хxRz Ом

3. Зная полную мощность цепи S, определяем силу тока:

5
25

625


z
SI А

4. Определяем напряжение на зажимах цепи:
U=I∙z=5∙25=125 В
5. Определяем активную и реактивную мощность цепи:
P=I2R=52∙15=375 Вт
Q= I2∙ (xL-xC) =52(30-10) =500 вар.
6. Для построения векторной диаграммы определяем составляющие

напряжения:
Ua=I∙R=5∙15=75 В
UL=I∙xL=5∙30=150 В
UC=I∙xC=5∙10=50 В
7. Определяем длины векторов найденных напряжений:

3
25
75


U

a
Ua m

Ul см; 6
25

150


U

L
U m

Ul
L

см; 2
25
50


U

c
Uc m

Ul см

8. Векторная  диаграмма  напряжений  на рисунке 8

Рисунок  8

При построении векторных диаграмм неразветвленных цепей исходным
является вектор тока, который откладывается горизонтально в исходном
масштабе.
Вектор активного напряжения Ua совпадает по фазе с вектором тока, а вектор
индуктивного напряжения UL опережает на 90°, а ёмкостного напряжения UC
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отстоит от вектора тока на 90°. Вектор приложенного напряжений равен сумме
векторов.

Ū= Ūa+ ŪL+ ŪC
9. Условием резонанса напряжений является равенство:

xL=xCрез=30 Ом
Отсюда

0001062,0
305014,32

1
2

1





рез
рез fx

C


Ф=106,2 мкФ

В общем случае, при последовательном соединении активных, индуктивных и
ёмкостных сопротивлений при расчёте полного сопротивления цепи
учитываются все сопротивления, входящие в эту цепь.

22 )()( cl xxRZ  ;
где
∑R — сумма активных сопротивлений цепи,
∑xL — сумма индуктивных сопротивлений цепи,
∑xC — сумма ёмкостных сопротивлений цепи.

Задачи 41-50 посвящены расчету трехфазных цепей переменного тока, в
которых потребители соединяются по схеме звезда. Необходимо знать, при
соединении звездой соотношение между фазными и линейными напряжениями:

3
л

ф
UU  ;   между фазными и линейными токами: Iф=Iл .

Фазный ток
ф

ф
ф z

U
I  ,  если в фазах включены катушки индуктивности,

где фазное сопротивление 22
ффф xRz  ; углы сдвига фаз φф определяются  по

функции cosφф .
Мощности трехфазной цепи  при равномерной нагрузке фаз: активная Р=3Рф,
где  мощность фазы Рф=Uф ∙Iф ∙cosφф;
реактивная Q=3∙Uф ∙Iф∙ sinφф ; полная S=3∙Uф ∙Iф .

Пример 2. В трехфазную цепь напряжением Uл =380 В звездой включены
потребители с активными сопротивлениями фаз RА=RС =10 Ом, RВ =22Ом,
Определить фазные и линейные токи Iф, Iл, ток в нейтральном проводе.
Начертить схему цепи, построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Рисунок 9

IА RА
А

IВ RВ
В

IС RС
С

I0
О
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Решение
1.Определяем фазное напряжение ВUU л

ф 220
73,1

380
3



2. Определяем фазные токи для каждой фазы

А
R
U

I
А

ф
A 22

10
220
 ; АII СA 22 ; А

R
U

I
В

ф
В 10

22
220


3.Для определения тока в нейтральном проводе надо построить векторную
диаграмму напряжений и токов. Выбираем масштаб по напряжению: МU = 55
В/см и   масштаб по току МI= 10А/см.
Длина  векторов фазных напряжений и токов:

смl
фU 4

55
220
 смll СIAI 2,2 ; смl ВI 1

Порядок построения диаграммы (рисунок 10):
Вначале откладываем три вектора фазных напряжений UА, UB, UС с углом сдвига

фаз относительно друг друга на 120°.  Векторы фазных токов IА и IС имеют
одинаковую длину, т.к. значения токов одинаковые, вектор тока IВ равен 1 см.
Направлены они вдоль соответствующих векторов фазных напряжений, т.к. нагрузка
активная, cosφф =1, а углы сдвига фаз φф =0. Геометрически  складываем токи и
получаем вектор тока в нейтральном проводе 0IIII CBA  .  Из диаграммы видно,
что вектор тока имеет длину 1,2 см, т.е. ток в нейтральном проводе I0 = МI ·lI0
=10А/см· 1,2см=12 А

Рисунок 10

Задачи 51-60 посвящены расчету трехфазных цепей переменного тока,
в которых потребители соединяются по схеме треугольник.

При соединении треугольником соотношение между фазными и
линейными напряжениями: Uф=Uл;
При равномерной нагрузке линейный ток определяется по формуле:
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фл II 3
При неравномерной нагрузке линейные токи определяют по векторной
диаграмме. Линейные токи   определяются как разность векторов
соответствующих фазных токов

CААBA III  ; АВBСВ III  ; ВCСАС III 

Пример 3. Осветительные лампы станции соединены треугольником и
присоединены к трехфазной линии с линейным напряжением Uл =220 В
(рисунок 11). Мощность каждой лампы Рламп =100 Вт. Число ламп в фазах:
nАВ=33; nВС =55; nСА=22. Лампы в фазах соединены параллельно.

Начертить схему цепи.
Определить фазное напряжение Uф, фазные токи Iф, активную мощность всех
ламп P.
Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений. По
векторной диаграмме определить линейные токи IА;IВ;IС .

Рисунок 11
Решение
1.Фазное напряжение Uф=Uл=220В ;
2.Определим мощность ламп  для каждой фазы:

РАВ = nАВ ∙Рл =33·100=3300 Вт;

РВС = nВС ∙Рл =55·100=5500 Вт;

РСА = nСА ∙Рл=22·100=2200 Вт
2.Фазные токи

А
U
РI

ф

AВ
AВ 15

220
3300

 ; А
U
РI

ф

ВС
ВС 25

220
5500

 ; А
U
РI

ф

СA
СA 10

220
2200



3.Определим мощность трехфазной цепи
Р = РАВ+РВС +РСА =3300+5500+2200=11000 Вт=11 кВт

4.Для определения тока в нейтральном проводе надо построить векторную
диаграмму напряжений и токов. Выбираем масштаб по напряжению:
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МU = 55 В/см и   масштаб по току МI= 10А/см.
Длина  векторов фазных напряжений и токов:

смl
фU 4

55
220
 ;5,1 смl AВI  смl ВСI 5,2 ; смl САI 1

5.Порядок построения диаграммы (рисунок 12)
При  построении векторной диаграммы вначале откладываем три вектора фазных

(линейных) напряжений UАВ, UBС, UСА с углом сдвига фаз относительно друг друга
120°. Векторы фазных токов строим с учетом масштаба, они совпадают с векторами
фазных напряжений т.к. нагрузка активная. Линейные токи определяются как
разность  векторов соответствующих фазных токов CААBA III  ;

АВBСВ III  ; ВCСАС III 
Измеряем длину векторов линейных  токов, умножим на МI= 10А/см и получим
значения линейных токов: IА = 22 А ; IВ =35А ; IС = 30А .
На рис. 12б приведен другой способ построения векторной диаграммы: соединив концы
векторов фазных токов, получаем треугольник линейных токов; при этом векторы
линейных токов являются геометрической разностью векторов соответствующих
фазных токов:

а) б)

Рисунок 12

Пример 4
Трехфазный двигатель мощностью Р =12,5 кВт, при cosφф =0,88 питается от

сети с линейным напряжением Uл=380В. Обмотки двигателя соединены
треугольником (рисунок 13).   Определить фазное напряжение Uф, фазный Iф и
линейный Iл токи, полное сопротивление фазы Zф, полную S и реактивную Q
мощности двигателя. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений
и токов.
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Рисунок 13

Решение
1.При соединении треугольником фазное напряжение равно линейному Uф= Uл=380 В
2.Из  формулы активной мощности Рф=Uф ∙Iф ∙cosφф находим фазный ток

двигателя А
U

Р
I

фф
Ф 5,12

88,03803
500,12

cos3










3.Полное сопротивление фазы Ом
I

U
z

ф

ф
ф 4,30

5,12
380


4.Линейный ток при равномерной нагрузке фаз
АII фл 6,215,1233 

5.Полная мощность двигателя S=3∙Uф∙ Iф=3∙380∙12,5=14250 ВА=14,25 кВА
6.Реактивная Q мощность двигателя

Q=3∙Uф ∙Iф sinφф =3∙380∙12,5∙0,47= 6700 вар=6,7 квар, где
φ=arccos0,88=28º ;   sin28º =0,47.
7. Порядок построения диаграммы (рисунок 14):

Выбираем  масштаб   по напряжению:  МU = 100 В/см и масштаб по току
МI= 5А/см.

Длина  векторов фазных напряжений: смl
фU 8,3

100
380


Длина  векторов фазных   токов смl
фI 5,2

5
5,12


При построении векторной диаграммы (рисунок 14) вначале откладываем три
вектора фазных (линейных) напряжений с углом сдвига фаз относительно друг друга
на 120°. Векторы фазных токов отстают от векторов фазных напряжений на угол φ
=28° (cos φ =0,88), т.к. нагрузка активно-индуктивная. Соединив концы векторов
фазных токов, получаем треугольник линейных токов; при этом векторы линейных
токов являются геометрической разностью векторов соответствующих фазных
токов:

CААBA III  ; АВBСВ III  ; ВCСАС III  .
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Pисунок 14
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