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 Указания к выполнению контрольных работ. 

Студент-заочник, приступая к самостоятельному изучению дисциплины 

«Электротехника и электроника» должен ознакомиться с содержанием 

пособия и руководствоваться им в работе.                                                          

По дисциплине «Электротехника и электроника» должна быть выполнена 

контрольная работа. Варианты для каждого студента индивидуальные.  

Записи и расчеты выполняются аккуратно, чертежи и схемы выполняются 

карандашом по линейке. Размерность всех величин должна соответствовать 

Международной системе единиц (СИ). 

Рекомендуется следующий порядок решения задач: 

1.Записать условие задачи. 

2.Начертить принципиальную электрическую схему. 

3.Решение выполнить, нумеруя каждый пункт с поясняющим текстом. 

4.В конце задачи записать ответ. 

Ответы на теоретические вопросы к задачам должны быть подробными и 

грамотными. 

В конце работы пишут список литературы, которая была использована при 

выполнении контрольной работы. 

После получения зачтенной работы следует изучить все поправки и 

замечания преподавателя, исправить ошибки, озаглавив их «работа над 

ошибками». 

Если работа не зачтена, ее выполняют заново. Неаккуратное выполнение 

контрольной работы, плохое выполнение чертежей и схем могут послужить 

причиной возвращения ее для переделки. 

В случае возникновения затруднений при выполнении контрольной работы 

студент может обратиться в колледж для получения консультации. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, получившие зачет по контрольной 

работе и зачет по лабораторным работам. 
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Тематический (поурочный) план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента

, часов. 

Самосто

ятельная 

работа 

Количество аудиторных часов при 

заочной форме обучения 

Всего 

Лаборатор

ные 

работы 

Практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1 Электротехника   45 12 12 
 2 Тема 1.1 Электрические цепи постоянного тока. 14  5 2 2   

3 

Электрическая цепь и ее элементы. Классификация 
электрических цепей. Сопротивление и проводимость. 
Закон Ома. Работа и мощность. Соединение резисторов. 
Первый и второй законы Кирхгофа. Закон Джоуля-
Ленца. Потеря напряжения в проводах. Требования к 
проводам.    

  2     

4 
С.Р.№1 Практическое занятие. Расчет электрических 

цепей постоянного тока.   
5       

5 
Лабораторная работа № 1 Определение потери 

напряжения в проводах.   
    2   

6 Тема 1.2 Электромагнетизм 6 6       

7 

С.Р.№2 Магнитное поле и его характеристики. Единицы 
измерения магнитных величин. Магнитные материалы. 
Циклическое перемагничивание. Закон 
электромагнитной индукции. Понятие о 
потокосцеплении. Индуктивность и явление 
самоиндукции. Принцип действия электрического 
генератора. Принцип действия электрического 
двигателя.    

6       

8 
Тема 1.3 Электрические цепи однофазного 

переменного тока  35 
  2 4   

9 

  Характеристики переменного тока. Принцип получения 
синусоидальной ЭДС. Синусоидальная и векторная 
диаграммы. Фаза. Начальная фаза и сдвиг фаз. Цепь 
переменного тока с активным сопротивлением. Цепь 
переменного тока с индуктивностью. Цепь переменного 
тока с емкостью. Неразветвленная цепь переменного 
тока с активным, индуктивным, емкостным 
сопротивлениями. Резонанс напряжений. Разветвленная 
цепь переменного тока с активным, индуктивным, 
емкостным сопротивлениями.   

  2     

10 
Лабораторная работа № 2 Неразветвленная цепь 

переменного тока с активным и индуктивным   
    2   
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сопротивлениями. 

11 

Лабораторная работа № 3 Параллельное соединение 
катушки индуктивности и конденсаторов. Резонанс 

токов.   

    2   

12 

Тема 1.4 Электрические цепи трехфазного 
переменного тока  36 

5 2 2   

13 

Получение трехфазного тока. Принцип получения 
трехфазной ЭДС."Соединение трехфазной цепи в 
звезду".  Соединение обмоток генератора и 
потребителей электрической энергии в треугольник. 

  

        

14 

Лабораторная работа № 4 Исследование работы 
трехфазной цепи при соединении потребителей  

электрической энергии в звезду"   
    2   

15 СР № 3  Расчетное задание: "Расчет трехфазной цепи"   5       

16 
Тема 1.5 Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы.  21 
4       

17 

С.Р.№ 4  Классификация электроизмерительных 
приборов. Приборы магнитоэлектрической и 
электромагнитной систем. Приборы 
электродинамической и индукционной систем. Методы 
и способы измерения сопротивления. Расширение 
пределов измерения приборов непосредственной 
оценки.    

4       

18 Тема 1.6 Трансформаторы  15 5 2 2   

19 

Назначение, применение, устройство, принцип действия 
однофазного трансформатора. Режимы работы 
трансформатора. Трансформаторы специального 
назначения: автотрансформатор, сварочный, 
трехфазный трансформатор.   

  2     

20 
Лабораторная работа № 5 "Опытное определение КПД 

трансформатора".   
    2   

21 
СР № 5  Практическое занятие: "Расчет параметров и 

выбор трансформаторов"   
5       

22 
Тема 1.7 Электрические машины постоянного и 

переменного тока  34 
12 2 2   

23 

Назначение, применение машин переменного тока. 
Получение вращающегося электромагнитного поля. 
Устройство трехфазного асинхронного двигателя. 
Принцип действия асинхронного двигателя. Способы 
пуска в ход и регулирование частоты вращения 
асинхронных электродвигателей. Назначение и 
применение машин постоянного тока. Устройство и 
принцип действия машин постоянного тока. Пуск и 
регулирование скорости. Двигатели постоянного тока.   

  2     

24 
Лабораторная работа № 6 "Испытание асинхронного 

двигателя"   
    2   

25 
СР № 6. Практическое занятие: "Электрические машины 

переменного тока".   
6       

26 
СР № 7. Практическое занятие: "Электрические машины 

постоянного тока".   
6       
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27 Тема 1.8 Основы электропривода  6 4       

28 

 С.Р.№ 8  Классификация электроприводов. Режимы 
работы электроприводов. Пускорегулирующая и 
защитная аппаратура.   

4       

29 
Тема 1.9 Передача и распределение электрической 

энергии.  2 
4       

30 

С.Р.№ 9 Современные схемы электроснабжения 
промышленных предприятий от энергетической 
системы. Станции, подстанции, линии.   

4       

31 РАЗДЕЛ 2 Электроника  49 25 2   2 

32 Тема 2.1 Полупроводниковые приборы.   6 2     

33 

Электропроводимость полупроводников. Образование 
p-n-перехода и его включение. Плоскостные и точечные 
диоды. Стабилитрон. Биполярный транзистор. Типы, 
параметры, характеристики. Маркировка 
полупроводниковых приборов. Выбор 
полупроводниковых приборов для электрических 
устройств.   

        

34 
CР№ 10. Фотоприборы: ФЭУ, фоторезисторы, 

фотодиоды, фототранзисторы   
6       

35 Тема 2.2 Электронные выпрямители и стабилизаторы  10 6     2 

36 

С.Р.№ 11 Основные требования и классификация 
выпрямителей. Однополупериодный выпрямитель. 
Сглаживающие фильтры. Двухполупериодные 
выпрямители. Трехфазные выпрямители.   

6       

37 
Расчетное задание: «Выбор диодов и составление 
электронных схем выпрямителей»   

      2 

38 Тема 2.3 Электронные усилители.  6 7       

39 

С.Р.№12  Назначение и классификация электронных 
усилителей. Схема и принцип действия 
полупроводникового усилителя с биполярным 
транзистором по схеме с общим эмиттером. 
Многокаскадные транзисторные усилители и связь 
между каскадами.   

7       

40 
Тема 2.4 Электронные генераторы и измерительные 

приборы  10 
6       

41 
С.Р.№13 Генераторы типа RC.  Генераторы типа LC. 
Мультивибраторы. Триггеры. Электронный осциллограф   

6       

Итого                                                           210          70         12         14 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

ОП.03.Электротехника и электроника 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

-устройство и принцип действия электрических машин. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)»         и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать    и   проводить   работы    по   техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять     технический     контроль     при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны  формироваться 

общие компетенции (ОК):  

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать     собственную     деятельность, методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и 

качество. 

ОК З. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять     поиск,     анализ     и     оценку     информации, 

необходимой   для   постановки   и   решения   профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить    цели,    мотивировать    деятельность подчинённых, 

организовывать   и   контролировать   их   работу   с   принятием 

ответственности 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.  

 

 

 

 

Раздел 1 Электротехника. 

 

Тема 1.1 «Электрические цепи постоянного тока» 

     Электрическое поле и его характеристики: напряженность, 

напряжение, потенциал. Закон Кулона. Электрический ток, единицы 

измерения. Электропроводность: проводники, полупроводники, 

диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость, 

конденсаторы. Соединения конденсаторов. Электрическая цепь и ее 

элементы, условные обозначения. Единицы измерения и буквенные 

обозначения, определения тока, электрического заряда, потенциала, 

напряжения, напряженности электрического поля, электрической емкости, 

сопротивления; закон Ома для участка и полной цепи; первый и второй 

законы Кирхгофа; соединения резисторов: последовательное, 

параллельное, смешанное.Расчет мощности и энергии электрическая цепи. 

Расчет сложных электрических цепей различными методами. 

Литература: Л1: 1.1-1.8, 2.1-2.13.  

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Какой ток называется постоянным. Условия поддержания тока в цепи. 

2. Что называется электрическим напряжением между точками поля? 

3. Напишите формулу для определения мощности в резисторе через 

квадрат тока. 

4.Какое явление называют коротким замыканием электрической цепи? 

Как защитить цепь от тока короткого замыкания? 

5.Приведите определение участков схемы электрической цепи: узел, 

ветвь, контур. 

Тема 1.2. : « Электромагнетизм» 

Магнитное поле и его характеристики: магнитная индукция, магнитная 

проницаемость, магнитный поток. Правило буравчика, правило левой 

руки, правило правой руки. Явление электромагнитной индукции, 

самоиндукции. Взаимоиндукции. Ферромагнетики и их намагничивание. 

Применение ферромагнетиков. Явление гистерезиса. Преобразование 

механической энергии в электрическую. Принцип действия генератора. 

Преобразование электрической энергии в механическую. Принцип 

действия электродвигателя. Обратимость электрических машин, 

применение обратимости в автомобильном транспорте. 

 Литература: Л1: 3.1-3.17. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как определить направление магнитного поля? 

2. Дайте определение магнитного поля и его характеристики: магнитная 

индукция, магнитная проницаемость, магнитный поток. 

3. Свойства ферромагнитных материалов. 

4. Правило левой руки. 

5. Правило правой руки. 

. 

Тема 1.3. : «Электрические цепи однофазного переменного тока» 

Переменный ток, определение. Принцип получения синусоидальной э.д.с. 

Основные параметры синусоидального напряжения: амплитуда, период, 
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частота, фаза. Элементы электрической цепи переменного тока: резистивный, 

реактивно индуктивный, реактивно емкостный элементы. Неразветвленная 

цепь переменного тока с активным индуктивным, емкостным 

сопротивлениями. Полное сопротивление цепи. Законы Ома и Кирхгофа для 

расчета неразветвленной цепи переменного тока. Активная, реактивная, 

полная мощности переменного тока. Резонанс напряжения. Разветвленная 

цепь переменного тока с активным индуктивным, емкостным 

сопротивлениями. Резонанс тока. Коэффициент мощности. 

Литература: Л-1: 4.1-4.5, 5.1-5.13. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Поясните основные параметры синусоидального напряжения: 

амплитуда, период, частота, фаза. 

2. Начертите треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей для 

неразветвленной цепи переменного тока с активным индуктивным, 

емкостным сопротивлениями. 

3. В чем заключается резонанс напряжений? 

4. При каких условиях в цепи наступает резонанс токов? 

5. В чем заключается принципиальное отличие реактивной мощности от 

активной? 

 

 

Тема 1.4. «Трехфазные электрические цепи»                                      

 Элементы трехфазной системы. Получение тока и напряжения в трехфазной 

системе. Соединения трехфазного генератора «звездой» и «треугольником». 

Электрические схемы. Расчетные уравнения. Соотношения между линейным 

и фазным напряжением; линейным и фазным токами при соединении 

потребителей «звездой» и «треугольником». Мощность трехфазной цепи. 

Переключение нагрузки со «звезды» на «треугольник» и обратно. Роль 

нулевого провода.  

Литература: Л-1: 6.1- 6.7. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Поясните методику получения трехфазной симметричной системы э.д.с. 
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2. Чем отличается несвязная и связная трехфазная системы? 

3. какие стандартные напряжения в трехфазных цепях? 

4. . Соотношения между линейным и фазным напряжением; линейным и 

фазным токами при соединении потребителей «звездой» и «треугольником». 

5. Роль нулевого провода. 

 

Тема 1.5. « Электрические измерения и электроизмерительные 

приборы» 

Методы измерения непосредственной оценки, сравнения и замещения. 

Классификация электроизмерительных приборов. Определение назначения 

прибора и расшифровка его по условному обозначению на шкале прибора: 

тип, система, предел измерения, цена деления, класс точности. 

Измерительные приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, 

электродинамической, индукционной систем. Устройство, принцип действия, 

область применения. Расширение пределов измерения. 

Литература: Л1: 11.1- 11.16. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. перечислите основные методы измерений. 

2. Какие погрешности существуют для оценки точности измерений? 

3. На какие классы точности делятся электроизмерительные приборы? 

4. Какими условными знаками на шкале обозначаются измерительные 

приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, 

индукционной систем ? 

5. Каким образом можно расширить пределы измерения тока и напряжения? 

 

Тема 1.6. « Трансформаторы». 

Назначение, применение, классификацию,  устройство, принцип действия, 

режимы работы трансформаторов. Зависимости между электрическими 

величинами в однофазных и трехфазных трансформаторах. Уметь определять 

по их паспортным данным технические характеристики. Основные 

параметры трансформатора. Энергетическая диаграмма, потери мощности и 

К.П.Д. трансформатора. 
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Литература: Л-1: 7.1 – 7.7. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково назначение трансформатора в распределительных сетях? 

2. Устройство однофазного трансформатора 

3. Поясните принцип действия однофазного трансформатора. 

4. Почему трансформатор может работать только на переменном токе? 

5. В каком режиме определяют потери в стали? Потери в меди? 

 

Тема 1.7 «Электрические машины переменного тока». 

Назначение машин переменного тока и их классификация. Достоинства и 

недостатки асинхронных двигателей. Устройство трехфазного асинхронного 

двигателя. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

Получение вращающегося магнитного поля. Частота вращения магнитного 

поля статора и ротора. Скольжение. Вращающий момент, его зависимость от 

режима работы. Пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором Регулирование частоты вращения трехфазного 

асинхронного двигателя. Синхронный трехфазный генератор. Особенности 

конструкции синхронный трехфазный генераторов, применяемых в 

автомобиле. 

Литература: Л-1: 8.1-8. 14. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие достоинства и недостатки машин переменного тока .                          

 2.Устройство трехфазного асинхронного двигателя. 

3.  Поясните получение вращающегося магнитного поля. 

4. Частота вращения магнитного поля статора и ротора. Скольжение, 

напишите формулу. 

5. Какие синхронные скорости можно получить при частоте тока в сети 

50Гц? 
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Тема 1.8. : «Электрические машины постоянного тока» 

 Назначение, достоинства, применение машин постоянного тока. 

Обратимость машин. Устройство машин постоянного тока. Обмотка якоря, 

обмотка возбуждения, коллектор, щетки, их назначение. Способы 

возбуждения магнитного поля. Генератор постоянного тока с независимым 

возбуждением, его применение в качестве электромагнитного усилителя. 

Генераторы с параллельным и смешанным возбуждением. Внешняя и 

регулировочные характеристики генератора. Область применения. Двигатели 

постоянного тока с последовательным, с параллельным и смешанным 

возбуждением. Пуск в ход и регулирование скорости вращения двигателей 

постоянного тока. Особенности автомобильных электродвигателей. 

Литература: Л1: 9.1- 9.12. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Поясните принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. 

2. Начертите схемы генератора с независимым, параллельным и смешанным 

возбуждением. 

3. Начертите схему двигателя с  параллельным  возбуждением. 

4.Выведите формулу для определения частоты вращения двигателя 

постоянного тока. 

5.Напишите формулы, связывающие э.д.с., напряжение на выводах и падение 

напряжения в обмотке якоря для генератора и для двигателя постоянного 

тока. 

 

Тема 1.9. « Основы электропривода» 

Классификация электроприводов. Функциональные схемы. Режим работы 

электроприводов. Выбор типа и мощности электродвигателей, применяемых 

в электроприводе. Определение мощности при длительном и повторно- 

кратковременном режиме. 

Литература Л: 13.1- 13.4. 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Начертите структурную схему электропривода. 

2. Перечислите режимы работы электропривода. 

 

Тема 1.10. «Передача и распределения электрической энергии» 

Электроснабжение и передача электрической энергии. Кабельные и 

воздушные линии электропередач. Подстанции, виды подстанций. Способы 

снижения потерь энергии при передаче электроэнергии. Способы учета и 

контроля потребляемой электроэнергии. Электроснабжение промышленных 

предприятий. 

Литература Л: 12.1- 12.14. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация электрических сетей. 

2. Потери напряжения в линиях электропередач. 

3. Почему линии электропередач называют высоковольтными? 

4. Как определяют сечение проводов по допускаемой токовой нагрузке? 

5. Каковы назначение, устройство, принцип действия защитного заземления? 

 

Раздел II: Электроника. 

 

Тема 2.1. «Полупроводниковые приборы» 

Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

Электропроводность полупроводников. Электропроводность электронная, 

типа –n, электропроводность дырочная, типа –р. Образование и свойства р-n-

перехода. Прямое и обратное включение  р-n-перехода. Вольт-амперная 

характеристика р-n-перехода. Полупроводниковые диоды: точечные и 

плоскостные, стабилитроны. Область применения, вольт-амперная 

характеристика. Биполярные транзисторы. Три схемы включения. Режимы 

работы транзистора. Принцип усиления в схеме с общим эмиттером ОЭ . 

Достоинства и недостатки этой схемы. Особенности работы транзистора в 

ключевом режиме и применение его в электрооборудовании автомобиля ( 

система зажигания, реле-регуляторы, автоматика ). 
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Литература: Л1:16.1- 16.10. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют собственной проводимостью полупроводника? 

2. . Что называют примесной проводимостью полупроводника? 

3. Объясните образование и свойства р-n-перехода. 

4. Основные параметры полупроводникового диода. 

5. Особенности работы транзистора в ключевом режиме и применение его в 

электрооборудовании автомобиля ( система зажигания, реле-регуляторы, 

автоматика ). 

 

Тема2.2 «Электронные выпрямители и стабилизаторы» 

Структурная схема выпрямителя. Классификация выпрямителей. 

Однополупериодная, двухполупериодная схема с выводом средней точки 

вторичной обмотки трансформатора, мостовая схема, трехфазная схема 

выпрямления, принцип их действия, условия выбора диодов. Трехфазная 

мостовая схема, применяемая в электрооборудовании автомобиля. 

Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы тока и напряжения. 

Литература: Л1:18.1- 18.6. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение выпрямителей переменного тока. 

2. Начертите схему однофазного мостового выпрямителя, поясните принцип 

его действия. Условия выбора диодов. 

3.  Начертите схему трехфазного мостового выпрямителя, поясните принцип 

его действия. Условия выбора диодов. 

4. Назначение сглаживающих фильтров. 

5. Назначение стабилизаторов напряжения и тока. 

 

Тема 2.3 «Электронные усилители» 
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Классификация и основные параметры усилителей. Усилитель низкой 

частоты на транзисторе. Обратные связи в усилителе. Входные каскады. 

Выходные каскады.  Однотактный усилитель мощности. 

Литература: Л1: 19.1- 19.6. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация электронных усилителей. 

2. Принцип работы усилителей низкой частоты. 

3. Отличие выходного каскада усиления от предварительного каскада 

усиления. 

4.  Импульсные усилители, область их применения. 

 

Тема 2.4 «Электронные генераторы.» 

Основные понятия. Условия самовозбуждения автогенераторов. 

Автогенераторы типа LC  RC. Электрическая принципиальная схема, 

принцип действия импульсного генератора. 

Литература: Л1: 20.1- 20.9. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Электрическая принципиальная схема, принцип действия генераторов типа 

LC , RC. 

2. Какие генераторы называют импульсными? 

3. Принцип действия генератора пилообразного напряжения, область 

применения.  

 

Методические указания к выполнению контрольной работы. 

 

 Методические указания для выполнения расчетного задания 

«Электрические цепи постоянного тока». 

Решение задач этой группы требует знания: 

-закона Ома:  I=U/R (A);где: 
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I – электрический ток (А), 

U – электрическое напряжение (В), 

R – электрическое сопротивление (Ом), 

Е – электродвижущая сила, Э.Д.С.,(В). 

-вывода из закона Ома:  U=I*R (В) 

-первого закона  Кирхгофа:   I= О; 

-второго закона Кирхгофа:    Е=   I*R; 

-методику определения эквивалентного сопротивления цепи: 

-при последовательном соединении резисторов: 

R = R1+R2 (Oм) 

-при параллельном соединении : (R1* R2)/ (R1 + R2) (Ом) 

-умение вычислять мощность всей цепи: P = I *U ( Вт ) ; 

-умение вычислять потребление электрической энергии за время , заданное в 

задаче : W = P *t (Вт час). 

Пример: 

 

Рис. 1 
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Для схемы, приведенной на рис.1, определить эквивалентное сопротивление 

цепи, токи и напряжения на каждом резисторе, мощность всей цепи, расход 

электрической энергии цепью за 8 часов работы. 

Решение:  

Проводим поэтапное решение, предварительно обозначив стрелкой ток в 

каждом резисторе. Индекс  тока должен соответствовать номеру резистора, 

по которому он проходит. 

1. Так как резисторы R3, R4 соединены между собой последовательно, то: 

R3,4=R3+R4=10+5=15(Ом); 

Т.к. R3,4,R5 соединены между собой параллельно, то: 

R3,4,5 = 
       

      
 = 

     

     
 = 6(Ом); 

Т.к. R2, R3,4,5  соединены между собой параллельно, то: 

R2,3,4,5 = ( R2 *R3,4,5)/(R2+R3,4,5)=3*6/3=6(Oм) 

Т.к.R1,  R2,3,4,5   соединены между собой последовательно, то  

Rэкв.=R1+R2,3,4,5=8+2=10(Oм); 

2. Согласно закону Ома определяем: 

I1 = UАВ / Rэкв.=300/10=30(А); 

Согласно  вывода из закона Ома определяем: 

UАС  = I1*R1=30*8=240(B); 

UСЕ  = UСД = I1*R2,3,4,5=30*2=60(B); 

Или  согласно  второго закона Кирхгофа: 

UСЕ  = UАВ- UАС = 300-240=60(B); 

Согласно закона Ома определяем: 

I2 = UСЕ / R2 = 60/3=20(A); 

I3,4 = UСД / R3,4 = 60/15=4(A); 

I5 = UСД / R5 = 60/10=6(A). 

По 1 закону Кирхгофа: 

I1 = I2 + I3,4 = I5 
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30А = 20А+4А+6А 

30А = 30А 

По 2 закону Кирхгофа: 

UАВ = UАС + UСЕ 

300B = 240B+60B; 

300B = 300B 

3.Определяем мощность электрической цепи: 

Р  = I 1* UАВ  = 30*300 = 9000 (Bm) = 9  kBm 

4. Определяем расход энергии цепью за 8 часов работы: 

W = P*t = 9*8 = 72 (kBm*час). 

 

Методические указания к решению задач по теме: 

«Трехфазные электрические цепи»                                      

«Соединение потребителей электрической энергии звездой» 

Решение этих задач требует знать: Элементы трехфазной системы. 

Получение тока и напряжения в трехфазной системе. Соединения 

трехфазного генератора «звездой» и «треугольником». Электрические схемы. 

Расчетные уравнения. Соотношения между линейным и фазным 

напряжением; линейным и фазным токами при соединении потребителей 

«звездой» и «треугольником». Мощность трехфазной цепи. Переключение 

нагрузки со «звезды» на «треугольник» и обратно. Роль нулевого провода.  

Пример: 

 



20 
 

 

Рис.2 

В трехфазную четырехпроводную цепь включили звездой несимметричную 

нагрузку: в фазу А – активное сопротивление RА = 5 Ом, в фазу В -  

конденсатор с емкостью  СВ =320 МкФ; в фазу С – катушку  с 

индуктивностью L С = 52 мГн и активным сопротивлением RС  = 12 Oм. 

Линейное номинальное напряжение сети Uном= 380 В, частота сети f = 50 Гц. 

Определить фазные токи IА, IВ, IС, активную Р, реактивную Q ,полную S 

мощности. 

Решение: 

1. Определяем фазные напряжения: 

UА = UВ = UC = UФ, 

В четырехпроводной цепи при любой нагрузке фаз выполняется 

соотношение: Uном =    Uф , 

UA=UB=UC=Uном/  = 380/1,73=220 В. 

2. Определяем емкостное сопротивление конденсатора в фазе В: 

ХВ= 
 

    В
  =  1 / (2*3,14*50*320*10

-6
 ) = 10 (Ом); 

Определяем индуктивное сопротивление катушки в фазе С: 

ХС =  2 f LС =2*3.14*50*52*10
-3

= 16 (Ом). 

Определяем полное сопротивление фазы С: 

ZС = R
2

С + Х 
2

С = 12
2
+16

2 
= 20 (Ом). 

3.Находим фазные токи, применяя закон Ома для участка цепи: 
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IA= UA/RA  =  220 / 5 = 44 (A), 

IB= UB/ZB =220 / 10 = 22 (A), 

IC = UC/RC =220 / 20 = 11 (A). 

4.Определяем активную мощность трехфазной цепи: 

PA= I
2

A*RA= 44
2
*5 = 9680 (Вт) 

PB=I
2

B*RB = 0, RВ = 0 

PC= I
2

C*RC =  11
2
 * 12 = 1452 (Вт) 

P = PA+ PB+ PC = 11132  (Вт). 

5.Определяем реактивную мощность цепи: 

QA= I
2

A* XA = 0, ХА = 0. 

QB= I
2

B*(- XB ) = 22
2
*( -10) = - 4840 (вар), 

QC= I
2
*XC= 11

2
*16 = 1936 (вар) 

Q = QA + QB + QC = - 2904 (вар). 

6.Определяем полную мощность трехфазной цепи: 

SA= IA*UA= 44*220  = 9680 (ВА), 

SB= IB*UB= 22*220 = 4840 (ВА), 

SC= IC*UC= 11*220 = 2420(ВА), 

S = SA+SB +SC = 4840 + 2420 + 9680 = 16940 (ВА). 

Или  S =  P
2
 + Q

2
 =  11132

2 
+ (- 2904)

2
= 16940(ВА). 

 

Методические указания к решению задач по теме: 

«Трехфазные электрические цепи» 

«Соединения потребителей электрической энергии в треугольник» 

Пример: 
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Рис.3  
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В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В 

фазу АВ- конденсатор с емкостью САВ = 318 мкФ , в фазу ВС- катушку с 

активным сопротивлением RВС = 4 Ом, и индуктивностью LВС = 9,6 мГн, в 

фазу СА – резистор с активным сопротивлением  RСА= 10 Ом. Линейное 

номинальное напряжение Uном= 220 В.Частота цепи f = 50 Гц. Определить 

фазные токи IAB, IBC, ICA., активную Р, реактивную Q ,полную S мощности 

трехфазной цепи. Линейные токи IA , IB , IC. 

Решение: 

1.При соединении потребителей электрической энергии треугольником 

выполняется соотношение: 

Uном = U ф= UAB= UBC = UCA= 220 B. 

2.Определяем сопротивление конденсатора в фазе АВ: 

ХАВ= 1/ 2 f*САВ = 1/ 2*3,14*50*318*10
-6

 = 10( Ом). 

Определяем индуктивное сопротивление катушки в фазе ВС: 

ХВС = 2 f*LBC = 2*3,14*50*9,6*10
-3

= 3 (Ом) 

Определяем полное сопротивление фазы ВС: 

ZBC =  R
2

BC + X
2

BC = 4
2
+ 3

2
 = 5 (Ом). 

3.Определяем фазные токи: 

IAB = UAB/ XAB = 220/10 =22(A); 

IBC = UBC/ ZBC = 220/5 = 44(A); 

ICA =UCA/RCA = 220/10 = 22(A). 

4.Определяем активную мощность трехфазной цепи: 

PAB = I
2

AB*RAB = 0; RAB= 0. 

PBC = I
2

BC* RBC = 44
2
*4 = 7744 (Bт); 

PCA = I
2

CA* RCA = 22
2
*10 = 4840(Bт); 

P = PAB + PBC + PCA = 7744+4840 =12584 (Bт). 

Определяем реактивную мощность трехфазной цепи: 

QAB = I
2

AB*(- XAB) = 22
2
*(-10) = - 4840 (вap); 

QBC = I
2

BC* XBC = 44
2
*3 =5808 (вар); 



24 
 

QCA = I
2

CA*XCA = 0.   XCA = 0 ;                                                                                                                       

Q = QAB + QBC + QCA = -4840 + 5808 = 968(вар). 

Определяем полную мощность трехфазной цепи: 

SAB = IAB*UAB = 22*220 = 4840 (BA); 

SBC = IBC*UBC = 44*220 = 9680 (BA); 

SCA = ICA*UCA = 22*220 = 4840 (BA); 

S = SAB + SBC + SCA = 4840 + 9680 + 4840 = 19360(BA). 

Или S =  P
2
 + Q

2 
 =  12584

2
 + 968

2
 = 19360(BA). 

 

Методические указания к решению задач по теме:                        

«Трансформаторы».  
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Рис.4 

Для решения задач данного типа необходимо знать устройство, принцип 

действия, режимы работы трансформаторов. Зависимости между 

электрическими величинами в однофазных и трехфазных трансформаторах. 

Уметь определять по их паспортным данным технические характеристики. 

Основными параметрами трансформатора являются: 

1.Номинальная мощность трансформатора Sном. 

2.Номинальное первичное напряжение Uном1; 

3. Номинальное вторичное напряжение Uном2; 

4.Номинальные токи первичной  Iном1 и вторичной обмоток Iном2. 

Для однофазного трансформатора: 

I ном1 = Sном/Uном1; 

I ном2= Sном/Uном2. 

Для трехфазного трансформатора: 

Iном1 = Sном/3Uном1 

Iном2 = Sном/3Uном2. 

5.Коэффициент нагрузки трансформатора: 

kH = P2/ Sном*cosφ2; 



26 
 

6.Токи при фактической нагрузке: 

I1 = kH*Iном1 (А); 

I2 = kH*Iном2 (А). 

7.Э.Д.С. в первичной обмотке: 

Е1 = 4,44*f*w1*Фm; 

E2 = 4.44*f*w2*Фm. 

При холостом ходе  Е1 ≈ Uном1, Е2 ≈ Uном2. 

8.Коэффициент трансформации : 

k т= E1/E2 = = 4,44*f*w1*Фm/(4.44*f*w2*Фm) = Uном1/Uном2 = w1/w2. 

9.К.П.Д. при номинальной нагрузке: 

ηном =  Sном*cosφ2/ (Sном*cosφ2+ Рст + Ро). 

10.К.П.Д. при фактической нагрузке: 

ηном =  kт *Sном*cosφ2/ (kт* Sном*cosφ2+ Рст + k
2
т *Ро). 

11.Суммарные потери: 

Р = Рст + Ро. 

Рст – потери в стали магнитопровода; 

Ро – потери в обмотках трансформатора. 

Пример:  

Однофазный понижающий трансформатор номинальной мощностью Sном = 

500 ВА служит для питания ламп местного освещения металлорежущих 

станков. Номинальные напряжения обмоток Uном1= 380 В, Uном2= 24 В. К 

трансформатору присоединены десять ламп накаливания мощностью 40 Вт 

каждая, их коэффициент мощности соs φ = 1.0. Магнитный поток в 

магнитопроводе  Фм = 0,005 Вб. Частота тока в сети f = 50 Гц. Потерями в 

трансформаторе пренебречь. 

Определить: номинальные токи в обмоткахI ном1  Iном2 ; коэффициент нагрузки  

трансформатора kH, токи в обмотках при фактической нагрузке I1, I2, числа 

витков обмоток w1, w2. 
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Решение: 

1.Номинальные токи в обмотках: 

I ном1 = Sном/Uном1 = 500/380 = 1,32 (А); 

I ном2= Sном/Uном2 500/24 = 20,8 (А). 

2.Активная мощность, потребляемая лампами накаливания: 

Р2 = Рл*п = 40*10=400 (Вт). 

3.Коэффициент нагрузки трансформатора: 

kH = P2/ Sном*cosφ = 400/500 = 0,8. 

4. .Токи в обмотках при фактической нагрузке: 

I1 = kH*Iном1   = 0,8*1,32 = 1,06(А); 

I2 = kH*Iном2  = 0,8*20,8 = 16,6 (А). 

5. Э.Д.С. в первичной обмотке: 

Е1 = 4,44*f*w1*Фm; 

E2 = 4.44*f*w2*Фm. 

При холостом ходе  Е1 ≈ Uном1, Е2 ≈ Uном2,       

Из этих формул определяем числа витков в обмотках: 

W1 = E1/(4,44*f*Фm) = 380/(4.44*50*0.005) = 340 витков, 

W2 = E2/(4.44*f*Фm) = 24/(4.44*50*0.005) = 22 витков. 

6. Коэффициент трансформации : 

k т= E1/E2  = Uном1/Uном2 = w1/w2 = 380/22 = 15,5. 

 

Методические указания к решению задач по теме: «Электрические 

машины переменного тока». 

Для решения задач данного типа необходимо знать: назначение машин 

переменного тока и их классификация. Достоинства и недостатки 

асинхронных двигателей. Устройство трехфазного асинхронного двигателя. 

Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Зависимости между 

электрическими величинами, характеризующими его работу, зависимость 
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вращающего момента от скольжения, энергетическую диаграмму. Получение 

вращающегося магнитного поля. Частота вращения магнитного поля статора 

и ротора. Скольжение. Вращающий момент, его зависимость от режима 

работы. Пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. Регулирование частоты вращения трехфазного 

асинхронного двигателя. Синхронный трехфазный генератор. Особенности 

конструкции синхронный трехфазный генераторов, применяемых в 

автомобиля. 

Основные формулы: 

1.Мощность, потребляемая двигателем из сети: 

P1 =   *Uном*Iном*соsφном   (Вт) 

Номинальный ток: 

Iном= 
  

    ном      ном 
   (А) 

Номинальное напряжение: 

Uном=Р1/(3*Iном*соsφном) (В) 

2.Активная полезная мощность на валу двигателя: 

Р2=3*Uном*Iном ηном*cosφном(Вт) 

Номинальный ток: 

Iном= 
  ном

    ном  ном     ном 
   (А) 

Номинальное напряжение: 

Uном=Р2ном /(3*Iном *ηном*соsφном) (В) 

3.Суммарные потери: 

Р = Р1 - Р2НОМ  (Вт) 

Р1 = Р2ном + Р (Вт) 

Р2ном = Р1 - Р (Вт) 

4.К.П.Д. двигателя: 

ηном = Р2ном/ Р1 *100% 

Р1 = Р2ном / ηном (Вт) 

Р1 = Р / (1- ηном) (Вт) 
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5.Полная мощность двигателя: 

S = 3*Uном*Iном (ВА) 

6.Ряд синхронных частот вращения магнитного поля  n 1   ;n1= 60*f1/ p ,p –

число пар полюсов, при частоте f = 50 Гц: 

3000, 1500, 1000, 750, 600, 500 об/мин. Если частота вращения ротора n 2ном = 

960 об/мин, то частота вращения магнитного поля  n 1= 1000 об/мин, тогда 

номинальное скольжение: 

S ном = n1-n2ном / n1.       Отсюда частота вращения ротора: 

n 2 = n 1*(1-S)(об/мин) 

7.Действующее значение Э.Д.С. одной фазы неподвижного ротора Е2, при 

вращении ротора Е2S = E2*Sном (В). 

8.Частота тока в обмотке ротора: 

f2s= f1*Sном(А) 

9.Номинальный момент вращения, развиваемый двигателем: 

Мном = (9,55*Р2ном) / n2ном (н*м) 

10.Кратность пускового момента: Мп / Мном. 

11.Перегрузочная способность двигателя: Мм / Мном. 

12.Кратность пускового тока: Iп/ Iном. 

Пример: Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4А132М4СУ имеет номинальные характеристики : Р2ном = 11 кВт; 

напряжение Uном = 380 В; частота вращения ротора n2ном  = 1450 об/мин; 

К.П.Д. ηном = 0,875; соsφном = 0,87; кратность пускового тока Iп / Iном= 7,5; 

перегрузочная способность М м/ Мном = 2,2; кратность пускового момента  

М п/ Мном = 2,2. Определить: потребляемую мощность, номинальный, 

пусковой, максимальный моменты; номинальный и пусковой токи; 

номинальное скольжение. 

Решение: 

1. Мощность, потребляемая двигателем из сети: Р1 = Р2ном / ηном = 11 / 0,85 = 

12,6 (кВт) 

2. Номинальный момент вращения, развиваемый двигателем: 
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Мном = (9,55*Р2ном) / n2ном  = (9,55*11000)/ 1450 = 72,4 (н*м) 

3.Максимальный и пусковой моменты: 

Мм = 2,2*Мном = 2,2*72,4 = 150,3(н*м) 

Мп = 2*Мном = 2*72,4 = 144,8(н*м). 

4. Номинальный ток: 

Iном= 
  ном

    ном  ном     ном 
  =11000/1,73*380*0,875*0,87 = 22 (А); 

Пусковой ток: 

Iп = 7,5*Iном = 7,5*22 = 165(А) 

5.Номинальное скольжение: 

S ном = n1-n2ном / n1.    = (1500-1450)/1500 = 0,033. 

Из синхронного ряда скоростей: n1 = 1500 (об/мин). 

6. Условное обозначение двигателя расшифровывается: двигатель четвертой 

серии, асинхронный, корпус чугунный, высота оси вращения 132 мм, 

размеры корпуса по длине М (промежуточная), сельскохозяйственного 

назначения, четырехполюсный, для умеренного климата и работы на 

открытом воздухе. 

 

Методика решения задач, относящиеся к теме: «Электрические машины 

постоянного тока» 

Для решения задач по следует знать устройство электрических машин 

постоянного тока и принцип действия генератора и двигателя постоянного 

тока. Уметь записывать уравнения по 1-му и 2-му законам Кирхгофа для 

генератора и двигателя постоянного тока и чертить электрические 

принципиальные схемы генераторов и двигателей при разных способах 

возбуждения. 

Основные формулы для решения задач по теме: «генератор постоянного 

тока с параллельным возбуждением» 

1. Э.Д.С. генератора: Е = Uном + Iя*Rя; где: 

Uном – номинальное напряжение, 

Iя – ток якоря, 
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Rя – сопротивление обмотки якоря. 

2. Ток якоря: Iя = (E – Uном)/ Rя (А) 

Iя = Iн + Iв (А) 

3. Ток в обмотке возбуждения: Iв = Uном/Rв   (А) 

Iв = Iя - Iн (А) 

4. Ток нагрузки: Iн = Iя - Iв(А) 

Iн = Uном / Rн(А) 

5. Полезная мощность: Р2ном= Iн*Uном (Вт) 

6. Мощность приводного двигателя для вращения генератора: 

Р1 = Р2ном/ ηном (Вт) 

7.К.П.Д.  ηном = Р2ном/ Р1 *100% 

Р2ном= Р1 * ηном (Вт) 

8. Суммарные потери мощности в генераторе: 

Р = Р1 – Р2ном (Вт) 

9. Электрические потери в обмотках якоря: Ря = Iя
2
* Rя (Вт) 

Ря = Iя * Uном(Вт) 

10. Электрические потери в обмотках возбуждения: Рв = Iв *Uном(Вт), 

Рв= I
2

в*Rв(Вт). 

11. Электромагнитная мощность, развиваемая генератором: 

Рэм = Е * Iя (Вт). 

Пример: 

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением рассчитан на 

напряжение Uном = 220 В, сопротивление якоря Rя = 0,08 Ом, сопротивление 

обмотки возбуждения Rв = 55 Ом. Генератор нагружен на сопротивление  

Rн = 1,1 Ом, К.П.Д. генератора ηном = 0,85.Определить:1)токи в обмотке 

возбуждения, в обмотке якоря, токи в нагрузке; 2) э.д.с. генератора Е; 

3)полезную мощность Р2ном; 4) мощность двигателя для вращения генератора 
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Р1; 5) электрические потери в обмотке якоря Ря; и возбуждения Рв; 6) 

суммарные потери в генераторе Р;7) электромагнитную мощность Рэм. 

Решение: 

1. Ток в обмотке возбуждения: Iв = Uном/Rв  = 220/55 = 4  (А) 

2. Ток в нагрузке Iн = Uном / Rн  = 220/1,1 = 200(А). 

3. Ток якоря Iя = Iн + Iв  = 4+200 = 204 (А). 

4. Э.Д.С. генератора: Е = Uном + Iя*Rя = 220 + 204*0,08 = 236 (В). 

5. Полезная мощность: Р2ном= Iн*Uном = 220*200 = 44000 (Вт) = 44(кВт) 

6. Мощность приводного двигателя для вращения генератора: 

Р1 = Р2ном/ ηном = 44/0,85 = 52 (кВт). 

7. Электрические потери в обмотках якоря: Ря = Iя
2
* Rя = 204

2
*0,08 = 3,3 (кВт) 

8. Электрические потери в обмотках возбуждения: Рв= I
2

в*Rв = 4
2
*55 = 

=880(Вт). 

9. Суммарные потери мощности в генераторе: 

Р = Р1 – Р2ном= 55-44 = 8 (кВт). 

10. . Электромагнитная мощность, развиваемая генератором: 

Рэм = Е * Iя = 236,3*204 = 48300(Вт). 

 

Основные формулы для решения задач по теме: «электродвигатель 

постоянного тока с параллельным возбуждением» 

1. Э.Д.С. двигателя : Е = Uном - Iя*Rя(В) 

2. Uном  = Е + Iя*Rя(В) – номинальное напряжение, 

3. Ток нагрузки: Iн = Iя + Iв(А), Iн = P1 / Uном (А). 

4. Ток якоря: Iя = (Uном- Е )/ Rя (А) 

Iя = Iн - Iв (А) 

5.Мощность, потребляемая двигателем из сети:  Р1 = Р2ном/ ηном (Вт),       Р1=  

Iн*Uном (Вт). 

7.К.П.Д. двигателя ηном = Р2ном/ Р1 *100% 
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Р2ном= Р1 * ηном (Вт) 

8. Суммарные потери мощности в двигателе: 

Р = Р1 – Р2ном (Вт) 

 9. Ток в обмотке возбуждения: Iв = Uном/Rв   (А) 

10. Электрические потери в обмотках якоря: Ря = Iя
2
* Rя (Вт) 

Ря = Iя * Uном(Вт) 

11. Электрические потери в обмотках возбуждения: Рв = Iв *Uном(Вт), 

Рв= I
2

в*Rв(Вт). 

12. Электромагнитная мощность, развиваемая двигателем: 

Рэм = Е * Iя (Вт). 

13. Номинальный момент вращения, развиваемый двигателем: 

Мном = (9,55*Р2ном) / nном (н*м). 

14. Электромагнитный момент: Мэм= (60*Е*Iя) /(2 *nном) (н*м). 

15. Частота вращения якоря: nном = (60a*E) / (p*N*Ф) (об/мин) 

 

Пример: 

 Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением 

рассчитан на номинальную мощность Р2ном = 10 кВт, номинальное 

напряжение Uном = 220 В, частота вращения якоря nном = 3000 об/мин, 

двигатель потребляет из сети Iн = 63 А, сопротивление обмотки возбуждения 

Rв = 85 Ом, сопротивление в обмотке якоря Rя = 0,3 Ом. Определить: 

потребляемую из сети мощность Р1, К.П.Д. двигателя ηном ,  полезный 

вращающий момент Мном, ток якоря Iя, противо-э.д.с. в обмотке якоря Е, 

суммарные потери в двигателе Р, потери в обмотках якоря Ря и возбуждения 

Рв . 

Решение: 

1. Мощность, потребляемая двигателем из сети:  Р1=  Iн*Uном = 63*220 = 

13900 Вт =        =13,9 кВт 

2. К.П.Д. двигателя ηном = Р2ном/ Р1 *100 = 10/13,9 = 72 % 
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3. Номинальный момент вращения, развиваемый двигателем: 

Мном = (9,55*Р2ном) / nном = 9,55*10*1000 / 3000 = 31,9 (н*м). 

4. Ток в обмотке возбуждения: Iв = Uном/Rв  = 220 / 85 = 2,6  (А) 

5. Ток якоря: Iя = Iн - Iв = 63-2,6 = 60,4 (А) 

6. Э.Д.С. двигателя : Е = Uном - Iя*Rя = 220-60,4*0,3 = 202 (В). 

7. Суммарные потери мощности в двигателе: 

Р = Р1 – Р2ном = 13,9-10 = 3,9 (кВт). 

8. Электрические потери в обмотках якоря: Ря = Iя
2
* Rя = 60,4

2
*0,3 = 1190 

(Вт). 

9. . Электрические потери в обмотках возбуждения: Рв = Iв *Uном= 2,6*220 = 

572 (Вт). 

 

 

Методические указания к решению задач по теме: «Выпрямители 

переменного тока  

Задачи относятся к расчету выпрямителей переменного тока, собранных на 

полупроводниковых диодах. При решении задачи следует помнить, что 

основными параметрами полупроводниковых диодов являются: допустимый 

ток Iдоп , на который рассчитан данный диод, обратное напряжение Uобр  , 

которое выдерживает диод без пробоя в непроводящий период. При 

составлении схемы выпрямителя задаются значения мощности потребителя 

Рd, получающего питание от данного выпрямителя, выпрямленное 

напряжение Ud ,при котором работает потребитель постоянного тока. 

Сравнивая ток потребителя с допустимым током диода Iдоп выбирают диоды 

для схем выпрямителя.  Напряжение, действующее на диод в непроводящий  

полупериод Uв , также зависит от схемы выпрямления. Таким образом, 

условия выбора диодов для конкретных схем выпрямления имеют вид: 

1.Для однофазной однополупериодной схемы:  

Iдоп  > Id                        Uобр >    Ud.          U > 3.14 Ud  

 

2.Для двухфазной  двухполупериодной  схемы: 
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 Iдоп  > Id /2                        Uобр > Uв       Uв =   Ud.          Uв = 3.14 Ud 

3. Для однофазной мостовой схемы: 

Iдоп  > Id /2                        Uобр > Uв    Uв =  / 2 Ud.          Uв  = 1,57 Ud 

4. Для трехфазной однотактной схемы: 

Iдоп  > Id /3                        Uобр >  Uв    Uв = 2,1 Ud.           

5.Для трехфазной мостовой схемы: 

Iдоп  > Id /3                        Uобр > Uв   Uв =  /3 Ud.  
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Пример 1: 

Для питания постоянным током потребителя мощностью Рd = 250 Вт при 

напряжении Ud = = 100 В необходимо собрать схему двухфазного 

двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды типа 

Д243Б. 

Решение: 

1. Выписываем из таблицы параметры диода Д243Б : 

Iдоп. = 2 А,  Uобр. = 200 В. 

2. Определяем ток потребителя: 

Id = Pd / Ud = 250/100 = 2,5 А. 

3.  Определяем  напряжение, действующее на диод в непроводящий  

полупериод Uв :       Uв  = 3,14  Ud = 3,14*100 = 314 В. 

4. Проверяем диод по параметрам. Для этой схемы диод должен 

удовлетворять условиям: 

Iдоп  > Id /2                        Uобр > Uв        

В  данном случае первое условие выполняется: 2А > 1,25А,  

 Второе не выполняется: 200 В < 314 В, поэтому необходимо два диода 

Д243Б соединить последовательно, тогда  2*200 В > 314В. 

5. Электрическая схема выглядит так: 
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Пример 2: 

Для питания постоянным током потребителя мощностью Рd = 40 Вт при 

напряжении       Ud = 80 В собрать схему трехфазного однотактного 

выпрямителя на диодах Д207. 

1. Выписываем из таблицы параметры диода Д207:  

Решение:   

1. Выписываем из таблицы параметры диода Д207:  

Iдоп. = 0,1 А,  Uобр. = 200 В  

2. Определяем ток потребителя: 

Id = Pd / Ud = 40 / 80 = 0,5 А. 

3.  Определяем  напряжение, действующее на диод в непроводящий  

полупериод Uв :       Uв  = 2,1 Ud = 2,1*80 = 168В. 

4. Проверяем диод по параметрам. Для этой схемы диод должен 

удовлетворять условиям: 

Iдоп  > Id /3 ;       Uобр > Uв    

Условие по обратному напряжению выполняется:   Uобр > Uв ;200 В > 168 В. 

Условие по допустимому току не выполняется, т.к. 0,1А < 0.5/ 3, 0.1 A < 0.16 

A.Чтобы условие выполнялось следует в каждую фазу включить 2 диода 

Д207 параллельно, тогда:  2* 0,1 А > 0,16 А. 

 

5. Электрическая схема:  
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Варианты заданий для контрольных работ  

Вариант № 1 

Задача № 1 

Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. 

Схема цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду 

индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому 

проходит этот ток или на котором действует это напряжение .Например, 

через резистор R3 проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано: I4= 3 A; R1 = 4 Oм; R2= 2 Oм; R3= 6 Oм; R4=4 Oм; R5= 10 Oм; R6= 

2Oм 

Определить : 

1)  эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2)  ток в каждом резисторе, 

3)  напряжение на каждом резисторе, 

4)  мощность, потребляемую всей цепью, 

5)  расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 
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Задача № 2 

В трехфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением Uном = 

220 В включили «звездой» несимметричную нагрузку, в фазу А – резистор с 

сопротивлением RА = 10 Ом, в фазу В – индуктивную катушку с активным 

сопротивлением RB = 8 Ом и индуктивностью LB = 19 мГн, в цепь С – 

резистор с сопротивлением RC = 12,7 Ом, частота сети f = 50 Гц. Определить 

фазные токи IA, IB, IC, активную, реактивную и полную мощности трехфазной 

цепи.  

 

Задача № 3 

Для питания пониженным напряжением цепей управления 

электродвигателями на пульте установлен однофазный двухобмоточный 

трансформатор номинальной мощностью Sном = 160 ВА. Номинальное 

напряжение вторичной обмотки Uном2 = 12В. Первичная обмотка имеет число 

витков W1 = 770. Коэффициент трансформации трансформатора Кт = 32. 

Частота тока в сети f = 50 Гц. Трансформатор работает с номинальной 

нагрузкой. Потерями в трансформаторе можно пренебречь. 

Определить:  
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1) номинальное напряжение первичной обмотки Uном1; 

2) номинальный ток в первичной обмотке Iном1; 

3) число витков во вторичной обмотке W2; 

4) магнитный поток в магнитопроводе Фм. 

Начертить схему включения такого трансформатора в сеть. Ко 

вторичной обмотке присоединить нагрузку в виде обычного резистора RН. 

Для включения и отключения нагрузки предусмотреть рубильник, а для 

защиты сетей от токов короткого замыкания включить в цепь обеих обмоток 

предохранители. 

           Задача №4 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

установлен для привода ленточного механизма. Потребляемая электрическая 

мощностьР1 = 59 кВт, номинальное напряжение сети Uном= 380 В, К.П.Д.  

ηном= 0,93.Коэффициент мощности соsφ =0, номинальный момент Мном = 

357,3 н*м, пусковой момент Мп = 428,8 н*м.Перегрузочная способность 

двигателя Мм/Мном= 2,2; синхронная частота вращения магнитного поляn1= 

1500 об/мин, частота тока в сети f1 = 50 Гц. 

 Определить: 

1) Номинальный потребляемый ток  Iном; 

2) Полезную мощность на валу  Р2ном; 

3) Суммарные потери  Р; 

4) Частоту вращения ротора  n2ном; 

5) Максимальный момент  Мм. 

6) Кратность пускового момента  Мп/ Мном; 

7) Номинальное скольжение  Sном;  

8) Полную мощность  Sном; 

9) Частоту тока в роторе  f2s. 

 

Задача № 5 

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением приводится 

в работу асинхронным двигателем и используется для питания специальной 

аппаратуры предприятия. Генератор отдает полезную мощность Рном2= 

20,65кВт. Ток нагрузки Iн = 48 А ; сопротивление в обмотке  якоря Rя = 0,2 

Ом ; э.д.с. генератора Е = 440 В ; потери мощности в генераторе составляют 

Р = 2,8 кВт. 

 Определить: 
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1) напряжение на зажимах генератора Uном  

2) токи в обмотке возбуждения Iв и обмотке якоря Iя ; 

3) сопротивление в обмотке возбуждения Rв; 

4) мощность затраченную двигателем на работу генератора Р1 

5) к.п.д. генератора η . 

6) электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

7) электромагнитную мощность Рэм; 

Начертить схему генератора с подключенной нагрузкой и пояснить 

назначение каждого элемента схемы. 

 

Задача № 6 

Двухполупериодный выпрямитель должен питать потребитель 

постоянным током. Мощность потребителя Рd = 800 Вт при напряжении Ud 

= 120 В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов: 

Д215А, Д231, Д234Б. Параметры диодов приведены в таблице, в 

методических указаниях. Начертить схему выпрямителя. 

 

Вариант № 2 

Задача № 1 

Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. 

Схема цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс 

тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит 

этот ток или на котором действует это напряжение .Например, через резистор 

R3 проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано: U5= 30 B; R1=2 Oм; R2= 4 Oм; R3= 12 Oм; R4= 3 Oм; R5= 6 Oм. 

Определить : 

1)  эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2)  ток в каждом резисторе, 

3)  напряжение на каждом резисторе, 

4)  мощность , потребляемую всей цепью, 

5)  расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 
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Задача № 2 

В трехфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением Uном  

= 220В включили звездой несимметричную нагрузку: в фазу А- конденсатор 

с емкостью СА= 250 мкФ, в фазу В- конденсатор с емкостью СВ = 320 мкФ,                                                          

,в фазу С – резистор с активным сопротивлением RC = 10 Oм.Определить 

фазные токи IА,IB,IC, активную, реактивную, полную мощности трехфазной 

цепи. Частота сети      f = 50 гц. Хс округлить до целого значения. Начертить в 

масштабе векторную диаграмму. 

 

 

Задача № 3 

К трехфазному трансформатору с номинальной мощностью Sном = 400 

кВА и номинальными напряжениями Uном1= 10 кВ и Uном2 = 0,4 кВ 

присоединена активная нагрузка Р2 = 350 кВт при коэффициенте мощности    

cosφ2  = 0,92. 

Определить: 

1) номинальные токи в обмотках I ном1 ,I ном2; 
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2) коэффициент нагрузки трансформатора Кн; 

3) токи в обмотках при фактической нагрузке I 1иI2; 

4) суммарные потери мощности Р при номинальной нагрузке; 

5) коэффициент полезного действия трансформатора при фактической 

нагрузке. 

Почему магнитопровод в трансформаторе изготавливают не 

монолитом? 

 

Задача № 4 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором установлен для привода ленточного механизма. Потребляемая 

электрическая мощность Р1= 12,5 кВт, номинальный потребляемый ток Iном= 

21,1 А .Коэффициент мощности соsφ =0,9; . суммарные потери  Р = 1,5 кВт; 

частота вращения ротора  n2ном = 2900 об/мин. Максимальный момент  Мм = 

79,6 н*м; пусковой момент Мп = 57,9 н*м, синхронная частота вращения 

магнитного поляn1= 3000 об/мин, частота тока в сети f1 = 50 Гц. 

   Определить: 

1) Номинальное напряжение сети Uном. 

2) Полезную мощность на валу  Р2ном. 

3) К.П.Д.  ηном. 

4) Номинальный момент Мном. 

5) Перегрузочная способность двигателя Мм/Мном. 

6) Кратность пускового момента  Мп/ Мном. 

7) Номинальное скольжение  Sном. 

8) Полную мощность  Sном. 

9) Частоту тока в роторе  f2s. 

 

 

 

Задача № 5 

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением 

работая в номинальном режиме, отдает полезную мощность на валу Рном2 = 

22 кВт, развивая при этом номинальный момент Мном при частоте вращения 

nном = 985 об/мин. Двигатель потребляет из сети номинальный ток Iном = 

113,6А при напряжении Uном . Ток в обмотке якоря Iя , в обмотке 

возбуждения Iв = 5,6А. Потребляемая мощность РI = 25 кВт. 



44 
 

Определить: 

1) полезный номинальный момент Мном ; 

2) номинальное напряжение Uном ; 

3) ток в обмотке якоря Iя ; 

4) потери мощности в двигателе Р ; 

5) к.п.д. двигателя η 

6) электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

7) электромагнитную мощность Рэм; 

Начертить схему присоединения такого двигателя к сети и пояснить 

назначение каждого элемента схемы. 

 

Задача № 6 

Составить схему мостового выпрямителя, используя стандартные 

диоды типа Д217. Параметры диода приведены в таблице в методических 

указаниях. Мощность потребителя Рd = 150 Вт при напряжении питания Ud = 

500 В. Начертить схему выпрямителя. 

 

 

Вариант № 3  

Задача № 1 

Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. 

Схема цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс 

тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит 

этот ток или на котором действует это напряжение .Например, через резистор 

R3 проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано: U2= 30 B; R1=4 Oм; R2= 15 Oм; R3= 10 Oм; R4= 5 Oм; R5= 10 Oм, 

R6=4 Oм. 

Определить : 

1) эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2) ток в каждом резисторе, 

3)  напряжение на каждом резисторе, 

4)  мощность , потребляемую всей цепью, 

5)  расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 
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Задача № 2 

В трехфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением Uном  

= 220В включили звездой несимметричную нагрузку: в фазу А- конденсатор 

с емкостью СА= 265 мкФ, резистор RA= 16 Ом; в фазу В- индуктивную 

катушку с активным сопротивлением RВ= 12 Ом, индуктивностью LВ= 52 

мГн; в фазу С-конденсатор с емкостью СС = 159 мкФ.  Определить фазные 

токи Ia, IB, IC, активную, реактивную, полную мощности трехфазной цепи. 

Частота сети  f = 50 гц. Х L , Хс округлить до целого значения. 

 

Задача № 3 

Однофазный трансформатор работает в номинальном режиме и имеет 

следующие характеристики: номинальная мощность Sном=20 кВА, 

номинальное напряжение вторичной обмотки Uном2= 100 В, номинальный ток 

в первичной обмотке Iном1= 52,63 А, при коэффициенте мощности  cos φ2  = 

0,8. В сердечнике создается магнитный поток Фм= 0,012 Вб, частота тока в 

сети f = 50 Гц. Потери в стали Рст= 125 Вт, потери в обмотках Ро= 500 Вт. 
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     Определить: 

1) Э.Д.С. в обмотках Е1 и Е2; 

2) коэффициент трансформации Кт; 

3) число витков обмоток W1, W2; 

4) К.П.Д. трансформатора ηном. 

Кратко описать устройство масляного трансформатора. 

 

Задача № 4 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

установлен для привода ленточного механизма. Номинальное напряжение 

сети Uном= 220 В, суммарные потери  Р = 0,76, К.П.Д.  ηном= 

0,84.Коэффициент мощности соsφ =0,84; ; частота вращения ротора  n2ном = 

1425об/мин. Максимальный момент  Мм = 59 н*м; пусковой момент Мп = 59 

н*м, синхронная частота вращения магнитного поля n1= 1500 об/мин, частота 

тока в сети f1 = 50 Гц. 

  Определить: 

1) Потребляемую электрическую мощность Р1. 

2) Полезную мощность на валу  Р2ном. 

3) Номинальный потребляемый ток  Iном. 

4) Номинальный момент Мном. 

5) Перегрузочная способность двигателя Мм/Мном. 

6) Кратность пускового момента  Мп/ Мном. 

7) Номинальное скольжение  Sном. 

8) Полную мощность  Sном. 

9) Частоту тока в роторе  f2s. 

 

Задача № 5  

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением потребляет 

от источника электрической энергии Р1 = 52 кВт, частота вращения якоря         

nном= 1000 об/мин, номинальный вращающий момент двигателя Мном= 440 

об/мин, противо-э.д.с., наводимая в обмотке якоря Е = 420 В, ток в обмотке 

якоря Iя=113А, ток в обмотке возбуждения Iв= 5А. 

Определить: 

1) полезную мощность на валу двигателя Р2ном 

2) номинальное напряжение Uном 

3) К.П.Д. двигателя η 

4) ток нагрузки Iн  

5) сопротивление обмотки якоря Rя  
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6) сопротивление обмотки возбуждения Rв  

7) суммарные потери мощности двигателя Р. 

8) электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

9) электромагнитную мощность Рэм; 

 

Задача № 6 

Составить схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, используя 

стандартные диоды типа Д 218. Параметры диодов приведены в таблице, в 

методических указаниях. Мощность потребителя Рd= 200 Вт при напряжении 

питания Ud= 400 В. Начертить схему выпрямителя. 

 

         Вариант № 4 

Задача № 1 

 Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. 

Схема цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс 

тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит 

этот ток или на котором действует это напряжение .Например, через резистор 

R3 проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано: U1= 10,8 B; R1=10 Oм; R2= 15 Oм; R3= 4 Oм; R4= 4 Oм; R5= 15 Oм. ; 

R6=10 Oм 

Определить :  

1)  эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2)  ток в каждом резисторе, 

3)  напряжение на каждом резисторе, 

4)  мощность , потребляемую всей цепью, 

5)  расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 

 



48 
 

 

Задача № 2 

В трехфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением Uном  

= 380В включили звездой несимметричную нагрузку: в фазу А- катушку 

индуктивности с активным сопротивлением RА= 8 Ом, индуктивностью  

LА=19мГн, в фазу В- конденсатор с емкостью СВ=320мкФ, в фазу С- резистор 

с сопротивлением RC=20 Ом. Определить фазные токи Ia,IB,IC, активную, 

реактивную, полную мощности трехфазной цепи. Частота сети f = 50 гц. ХL, 

Хс округлить до целого значения. 

 

 

 

Задача № 3 

Активная мощность , расходуемая цехом Р2= 1150 кВт при 

коэффициенте мощности соsφ2= 0,75. Напряжение Uном2= 660 В.Определить 
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необходимую мощность трансформатора на подстанции и выбрать его тип, 

пользуясь таблицей. 

Определить: 

1) номинальные токи в обмотках I ном1 ,I ном2; 

2) коэффициент нагрузки трансформатора Кн; 

3) токи в обмотках при фактической нагрузке I 1и I2; 

4) суммарные потери мощности Р при номинальной нагрузке; 

5) коэффициент полезного действия трансформатора при фактической        

нагрузке. 

Какие потери определяют в режиме холостого хода? 

 

Задача № 4 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

установлен для привода ленточного механизма. Потребляемая электрическая 

мощность Р1 = 4,76 кВт, номинальное напряжение сети Uном= 220 

В.Коэффициент мощности соsφ =0,84. Полезная мощность на валу  Р2ном = 4 

кВт. Номинальный момент Мном = 26,8  н*м, перегрузочная способность 

двигателя    Мм/Мном= 2,2; кратность пускового момента  Мп/ Мном= 2,0. 

Номинальное скольжение  Sном= 5%,частота тока в сети f1 = 50 Гц. 

 Определить: 

1) Пусковой момент  Мп. 

2) Синхронная частота вращения магнитного поля  n1. 

3) Суммарные потери  Р. 

4) Частоту вращения ротора  n2ном. 

5) Максимальный момент  Мм. 

6) Полную мощность  Sном. 

7) Частоту тока в роторе  f2s. 

8) Номинальный потребляемый ток  Iном. 

9) К.П.Д.  ηном. 

 

 

Задача № 5 

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением развивает 

на валу номинальную мощность Рном2= 20 кВт, потребляет тое из сети Iн= 100 

А,  частота вращения якоря  nном= 1600 об/мин, противо-э.д.с., наводимая в 
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обмотке якоря Е = 210 В, ток в обмотке возбуждения Iв= 10А, суммарные 

потери мощности двигателя Р = 2 кВт. 

Определить: 

1) ток в обмотке якоря Iя 

2) номинальное напряжение Uном 

3) К.П.Д. двигателя η 

4) номинальный вращающий момент двигателя Мном 

5) сопротивление обмотки якоря Rя 

6) сопротивление обмотки возбуждения Rв 

7) потребляемую мощность из сети Р1. 

8) электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

9) электромагнитную мощность Рэм; 

 

Задача № 6 

Составить схему однополупериодного выпрямителя, используя 

стандартные диоды Д304. Мощность потребителя Pd=100 Вт, напряжение 

питания Ud= 50 В. Параметры диодов приведены в таблице, в методических 

указаниях. Начертить схему выпрямителя. 

 

 

 

Вариант № 5 

 

Задача № 1 

Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. 

Схема цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс 

тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит 

этот ток или на котором действует это напряжение .Например, через резистор 

R3 проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано:    I6= 4.8 А; R1=4 Oм; R2= 6 Oм; R3= 12 Oм; R4= 12 Oм; R5= 12 Oм,                          

R6 = 10 Oм. 

Определить : 

1) эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2) ток в каждом резисторе, 

3) напряжение на каждом резисторе, 

4) мощность , потребляемую всей цепью, 

5) расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 
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Задача № 2 

В трехфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением  

Uном = 220 В включили «звездой» несимметричную нагрузку, в фазу А 

– индуктивную катушку с активным сопротивлением RА = 12 Ом и 

индуктивностью LА = 52 мГн,  в фазу В – индуктивную катушку с активным 

сопротивлением RB = 8 Ом и индуктивностью LB = 19 мГн, в цепь С – 

резистор с сопротивлением RC = 12,7 Ом, частота сети f = 50 Гц. Определить 

фазные токи IA, IB, IC, активную, реактивную и полную мощности трехфазной 

цепи. Начертить в масштабе векторную диаграмму.  

 

 

 

 

Задача № 3 
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К трехфазному трансформатору с номинальной мощностью Sном= 

160кВА  номинальным напряжением первичной обмотки Uном1= 6кВ, 

номинальным напряжением вторичной обмотки Uном2= 0,4кВ присоединена 

активная нагрузка Р2= 140 кВт, при коэффициенте мощности соsφ2=1. 

Потери в стали Рст= 0,51кВт , потери в обмотках Ро= 3,1кВт. 

Определить: 

1) номинальные токи в обмотках I ном1I ном2; 

2) коэффициент нагрузки трансформатора Кн; 

3) токи в обмотках при фактической нагрузке I 1и I2; 

4) суммарные потери мощности Р при номинальной нагрузке; 

5) коэффициент полезного действия трансформатора при фактической        

нагрузке. 

Назначение магнитопровода трансформатора? 

 

Задача № 4 

 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

установлен для привода ленточного механизма. Номинальное напряжение 

сети Uном= 380 В.Коэффициент мощности соsφ =0,9.  Полезная мощность на 

валу  Р2ном = 11 кВт, перегрузочная 

способность двигателя      Мм/Мном= 2,2; кратность пускового момента  Мп/ 

Мном= 1,6. Номинальное скольжение  Sном= 3,3 %, синхронная частота 

вращения магнитного поля n1=3000 об/мин, К.П.Д.  ηном= 0,88, частота тока в 

сети f1 = 50 Гц. 

            Определить: 

1) Пусковой момент Мп. 

2) Суммарные потери  Р. 

3) Частоту вращения ротора  n2ном. 

4) Максимальный момент  Мм. 

5) Полную мощность  Sном. 

6) Частоту тока в роторе  f2s. 

7) Номинальный потребляемый ток  Iном. 

8) Номинальный момент Мном. 

9) Потребляемая электрическая мощность Р1. 

 

 

Задача № 5 

 

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением подключен 

к сети с напряжением Uном= 110 В,  К.П.Д. двигателя η = 0,833, частота 

вращения якоря  nном= 855 об/мин, противо-э.д.с., наводимая в обмотке якоря 
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Е = 100 В, ток в обмотке якоря Iя= 25,3 А, суммарные потери мощности 

двигателя Р = 0,5 кВт. 

          Определить: 

1) полезную мощность на валу двигателя Р2ном 

2) номинальный вращающий момент двигателя Мном 

3) сопротивление обмотки якоря Rя 

4) сопротивление обмотки возбуждения Rв 

5) потребляемую мощность из сети Р1. 

6) ток нагрузки Iн 

7) ток в обмотке возбуждения Iв 

8) 8)электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

9) электромагнитную мощность Рэм; 

 

Задача № 6 

Составить схему мостового выпрямителя, используя стандартные диоды типа 

Д243Б. Параметры диода приведены в таблице в методических указаниях. 

Мощность потребителя Рd = 300 Вт при напряжении питания Ud = 200 

В.Начертить схему выпрямителя. 

 

 

Вариант № 6 

 

Задача № 1  

Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. 

Схема цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс 

тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит 

этот ток или на котором действует это напряжение .Например, через резистор 

R3 проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано:  I2= 15А; R1=4Oм; R2= 10 Oм; R3= 4 Oм; R4= 15 Oм; R5= 10 Oм 

R6= 5 Oм. 

Определить : 

1)  эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2)  ток в каждом резисторе, 

3)  напряжение на каждом резисторе, 

4)  мощность , потребляемую всей цепью, 

5)  расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 
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Задача № 2 

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную 

нагрузку: 

в фазу АВ – индуктивную катушку с индуктивностью LАВ= 64 мГн, 

в фазу ВС – резистор с  сопротивлением RВС= 20 Ом , 

в фазу  СА – индуктивную катушку с индуктивностью LСА = 51 мГн и 

резистор с сопротивлением RCА= 12 Ом. Линейное напряжениеUном=220В. 

Частота сети f = 50 Гц. Определить фазные токи IABIBCICA ,активную, 

реактивную, полную мощности трехфазной цепи. Расчетные значения 

округлить до целого значения.  

 
Задача № 3 

К трехфазному трансформатору с номинальной мощностью Sном= 

250кВА  номинальным напряжением первичной обмотки Uном1= 10кВ, 

номинальным напряжением вторичной обмотки Uном2= 0,4кВ присоединена 

активная нагрузка Р2= 200 кВт, при коэффициенте мощности соsφ2=0,8. 

Потери в стали Рст= 0,74кВт , потери в обмотках Ро= 4,2 кВт. 

Определить: 

1) номинальные токи в обмотках I ном1,Iном2; 
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2) коэффициент нагрузки трансформатора Кн; 

3) токи в обмотках при фактической нагрузке I 1и I2; 

4) суммарные потери мощности Р при номинальной нагрузке; 

5) коэффициент полезного действия трансформатора при фактической        

нагрузке. 

Назначение трансформаторного масла в масляном трансформаторе. 

 

 

Задача № 4 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

установлен для привода ленточного механизма. Номинальный потребляемый 

ток  Iном= 7,44 А, суммарные потери  Р = 1,3кВт, К.П.Д.  ηном= 0,81. 

Коэффициент мощности соsφ =0,8.  Номинальный момент Мном= 54,7 н*м,  

пусковой момент Мп = 109,4 н*м, . Перегрузочная способность двигателя 

Мм/Мном= 2,2,  синхронная частота вращения магнитного поля  n1= 1000 

об/мин, частота тока в сети  f1 = 50 Гц. 

Определить: 

1) Потребляемую электрическую мощность  Р1. 

2) Полезную мощность на валу  Р2ном. 

3) Номинальное напряжение сети  Uном. 

4) Максимальный момент  Мм. 

5) Частоту  вращения ротора  n2ном. 

6) Кратность пускового момента  Мп/ Мном. 

7) Номинальное скольжение  Sном. 

8) Полную мощность  Sном. 

9) Частоту тока в роторе  f2s. 

 

 

Задача № 5 

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением потребляет 

от источника электрической энергии Р1 = 20 кВт, частота вращения якоря         

nном= 1440 об/мин, ток в обмотке возбуждения Iв= 2,2 А, сопротивление 

обмотки якоря Rя = 0,2 Ом, сопротивление обмотки возбуждения Rв = 100 

Ом,  суммарные потери мощности двигателя  Р = 4 кВт. 

Определить: 

1) полезную мощность на валу двигателя Р2ном 

2) номинальный вращающий момент двигателя Мном 

3) ток в обмотке якоря Iя 

4) номинальное напряжение Uном 

5) К.П.Д. двигателя η 

6) ток нагрузки Iн 
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7) противо-э.д.с., наводимая в обмотке якоря Е 

8) электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

9) электромагнитную мощность Рэм. 

 

 

Задача № 6 

Двухполупериодный выпрямитель должен питать потребитель 

постоянным током. Мощность потребителя  Рd = 150 Вт при напряжении Ud 

= 50 В. Составить схему на диоде Д 215Б. . Параметры диода приведены в 

таблице,  в методических указаниях. Начертить схему выпрямителя. 

 

 

Вариант № 7 

 

Задача № 1 

Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. Схема 

цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс тока или 

напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток 

или на котором действует это напряжение .Например, через резистор R3 

проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано:   I4= 12А;  R1=4 Oм; R2= 2 Oм; R3= 8 Oм; R4= 4 Oм; R5= 3 Oм,   

R6= 15 Oм. 

Определить : 

1) эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2) ток в каждом резисторе, 

3) напряжение на каждом резисторе, 

4) мощность , потребляемую всей цепью, 

5) расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 
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Задача № 2 

В трехфазную  сеть включили треугольником несимметричную 

нагрузку:в фазу АВ – резистор с сопротивлением RАВ= 10 Ом,  в фазу ВС – 

индуктивную катушку с активным сопротивлением RВС = 12 Ом и 

индуктивностью LВС= 51 мГн, в фазу СА – активное сопротивление            

RCA = 5 Ом. Частота сети f = 50 Гц. Линейное напряжение Uном=220 В. 

 Определить фазные токи IABIBCICA ,активную, реактивную, полную мощности 

трехфазной цепи .Начертить в масштабе векторную диаграмму. 

Расчетное значение индуктивного и емкостного сопротивлений округлить до 

целого значения. 

 
Задача № 3 

К трехфазному трансформатору с номинальной мощностью Sном= 

400кВА  номинальным напряжением первичной обмотки Uном1= 10кВ, 
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номинальным напряжением вторичной обмотки Uном2= 0,4кВ присоединена 

активная нагрузка Р2= 300 кВт, при коэффициенте мощности соsφ2=0,9. 

Потери в стали Рст= 0,95кВт , потери в обмотках Ро= 5,5 кВт. 

Определить: 

1) номинальные токи в обмотках I ном1I ном2; 

2) коэффициент нагрузки трансформатора Кн; 

3) токи в обмотках при фактической нагрузке I 1и I 2; 

4) суммарные потери мощности Р при номинальной нагрузке; 

5) коэффициент полезного действия трансформатора при фактической        

нагрузке. 

 

Задача № 4 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

установлен для привода ленточного механизма. Номинальное напряжение 

сети Uном= 660 В.Коэффициент мощности соsφ =0,8.  Полезная мощность на 

валу  Р2ном = 5,5 кВт, К.П.Д. ηном= 0,81, частота вращения ротора  n2ном = 960 

об/мин. Максимальный момент  Мм = 120,3 н*м. Кратность пускового 

момента  Мп/ Мном = 2. Номинальное скольжение  Sном= 4%.                                       

Определить: 

1) Пусковой момент  Мп. 

2) Суммарные потери  Р. 

3) Перегрузочная способность двигателя  Мм/Мном. 

4) Максимальный момент  Мм. 

5) Полную мощность  Sном. 

6) Частоту тока в роторе  f2s. 

7) Номинальный потребляемый ток  Iном. 

8) Номинальный момент  Мном. 

9) Потребляемая электрическая мощность  Р1. 

 

 

Задача № 5 

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением рассчитан 

на напряжение Uном= 220 В, имеет сопротивление якоря Rя=0,08 Ом, 

сопротивление обмотки возбуждения Rв= 55 Ом. Генератор нагружен на 

сопротивление Rн= 1,1 Ом, К.П.Д. генератора ηном=085. 

Определить: 

1) полезную мощность на валу двигателя Р2ном; 

2) токи в обмотке возбуждения Iв и обмотке якоря Iя ; 

3) ток нагрузки Iн 

4) Э.Д.С. генератора Е; 

5) мощность затраченную двигателем на работу генератора Р1; 
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6) электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

7) электромагнитную мощность Рэм; 

8) суммарные потери Р. 

 

Задача № 6 

Составить схему мостового выпрямителя, используя стандартные 

диоды типа Д221. Параметры диода приведены в таблице в методических 

указаниях. Мощность потребителя Рd = 250 Вт при напряжении питания Ud = 

200 В.Начертить схему выпрямителя. 

 

 

Вариант № 8 

 

Задача № 1 

 Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. Схема 

цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс тока или 

напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток 

или на котором действует это напряжение .Например, через резистор R3 

проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано: I3= 5А; R1=5Oм; R2= 10 Oм; R3= 4 Oм; R4= 6 Oм; R5= 4 Oм R6= 

15Oм. 

. 

Определить : 

1) эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2) ток в каждом резисторе, 

3) напряжение на каждом резисторе, 

4) мощность , потребляемую всей цепью, 

5) расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 
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Задача № 2 

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную 

нагрузку: 

в фазу АВ – конденсатор с емкостью САВ= 160мкФ, 

в фазу ВС – конденсатор с емкостью СВС = 320мкФ, , 

в фазу  СА – индуктивную катушку с индуктивностью LСА = 51 мГн и 

резистор с сопротивлением RCА= 12 Ом. Линейное напряжениеUном=220В. 

Частота сети f = 50 Гц. Определить фазные токи IABIBCICA ,активную, 

реактивную, полную мощности трехфазной цепи. Расчетные значения 

округлить до целого значения. 

 
Задача № 3 

 

К трехфазному трансформатору с номинальной мощностью Sном= 

100кВА  номинальным напряжением первичной обмотки Uном1= 6кВ, 
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номинальным напряжением вторичной обмотки Uном2= 0,23кВ присоединена 

активная нагрузка Р2 = 80 кВт, при коэффициенте мощности соsφ2=0,85. 

Потери в стали Рст = 0,33кВт , потери в обмотках Ро= 2,27 кВт. 

Определить: 

1) номинальные токи в обмотках IНОМ I  IНОМ2; 

2) коэффициент нагрузки трансформатора К Н; 

3) токи в обмотках при фактической нагрузке II и I2; 

4) суммарные потери мощности  Р при номинальной нагрузке; 

5) коэффициент полезного действия трансформатора при фактической        

нагрузке. 

Кратко описать устройство масляного трансформатора 

 

Задача№4 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

установлен для привода  ленточного механизма. Потребляемая электрическая 

мощность  Р1 = 33 кВт, Номинальный потребляемый ток  Iном = 32,1 А. 

Суммарные потери  Р = 3 кВт, коэффициент мощности  соsφ =0,9. 

Перегрузочная способность двигателя  Мм/Мном= 2;  синхронная частота 

вращения магнитного поля  n1= 1000 об/мин, частота тока в сети  f1 = 50 Гц. 

Максимальный момент  Мм = 584,6 н*м, Кратность пускового момента          

Мп/ Мном = 1,2.     

 Определить: 

1) Номинальное напряжение сети  Uном. 

2) Коэффициент полезного действия  ηном. 

3) Номинальный момент Мном. 

4) Полезную мощность на валу  Р2ном; 

5) Частоту вращения ротора  n2ном; 

6) Номинальное скольжение  Sном;  

7) Полную мощность  Sном;  

8) Частоту тока в роторе  f2s. 

9)  Частоту вращения ротора  nном. 

 

Задача№5 

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением приводится 

в работу асинхронным двигателем и используется для питания специальной 

аппаратуры предприятия. Напряжение на зажимах генератора Uном= 200 В, 

имеет сопротивление якоря Rя=0,1 Ом, сопротивление обмотки возбуждения 

Rв= 50 Ом. Ток обмотке якоря Iя = 100А, К.П.Д. генератора ηном=09. 
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Определить: 

1) полезную мощность на валу двигателя Р2ном; 

2) токи в обмотке возбуждения Iв ; 

3) ток нагрузки Iн 

4) Э.Д.С. генератора Е; 

5) мощность затраченную двигателем на работу генератора Р1; 

6) электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

7) электромагнитную мощность Рэм; 

8) суммарные потери Р. 

 

Задача№6 

Составить схему мостового выпрямителя, используя стандартные диоды типа 

Д207. Параметры диода приведены в таблице в методических указаниях. 

 Мощность потребителя Рd = 30 Вт при напряжении питания Ud = 100 В. 

Начертить схему выпрямителя. 

 

 

 

 

 

Вариант № 9 

 

Задача № 1 

Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. Схема 

цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс тока или 

напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток 

или на котором действует это напряжение .Например, через резистор R3 

проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано: U5= 24 B; R1=3 Oм; R2= 6 Oм; R3= 6 Oм; R4= 3 Oм; R5= 12 Oм, 

R6= 4 Oм. 

Определить : 

1) - эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2) - ток в каждом резисторе, 

3) - напряжение на каждом резисторе, 

4) - мощность , потребляемую всей цепью, 

5) - расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 
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Задача № 2 

 

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную 

нагрузку: 

в фазу АВ – конденсатор с емкостью САВ= 160мкФ, 

в фазу ВС –  резистор с активным сопротивлением RВС= 5 Ом , 

в фазу СА- конденсатор с емкостью СВС = 320мкФ. Линейное 

напряжение Uном=220В. Частота сети f = 50 Гц. Определить фазные токи 

IABIBCICA ,активную, реактивную, полную мощности трехфазной цепи. 

Расчетные значения округлить до целого значения. 

 

 
 

Задача № 3 

К трехфазному трансформатору с номинальной мощностью Sном= 630кВА  

номинальным напряжением первичной обмотки Uном1= 10кВ, номинальным 

напряжением вторичной обмотки Uном2= 04кВ присоединена активная 

нагрузка Р2 = 530 кВт, при коэффициенте мощности соsφ2=0,88. Потери в 

стали Рст = 1,31кВт , потери в обмотках Ро= 7,6 кВт. 
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Определить: 

1) номинальные токи в обмотках I ном1, Iном2; 

2) коэффициент нагрузки трансформатора К н; 

3) токи в обмотках при фактической нагрузке I1 и I2; 

4) суммарные потери мощности  Р при номинальной нагрузке; 

5) коэффициент полезного действия трансформатора при фактической        

нагрузке. 

 

Задача № 4 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

установлен для привода ленточного механизма. Номинальное напряжение 

сети Uном= 380 В.  Полезная мощность на валу  Р2ном = 55 кВт, частота 

вращения ротора  n2ном = 1470  об/мин. Максимальный момент  Мм = 786  

н*м. Кратность пускового момента  Мп/ Мном = 1,2. Номинальное скольжение  

Sном= 2%. Суммарные потери  Р = 4 кВт, номинальный потребляемый ток  

Iном = 99,7 А.                                      

Определить: 

1) Пусковой момент  Мп. 

2) Коэффициент мощности соsφ . 

3) Перегрузочная способность двигателя  Мм/Мном. 

4) Пусковой момент Мп. 

5) Полную мощность  Sном. 

6) Частоту тока в роторе  f2s. 

7) К.П.Д.  ηном. 

8) Номинальный момент  Мном. 

9) Потребляемая электрическая мощность  Р1. 

 

 

 

Задача № 5 

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением приводится 

в работу асинхронным двигателем и используется для питания специальной 

аппаратуры предприятия. Напряжение на зажимах генератора Uном= 220 В, 

имеет сопротивление обмотки возбуждения Rв= 110 Ом. Ток обмотке якоря      

Iя = 100А, мощность затраченную двигателем на работу генератора Р1= 25,36 

кВт, Э.Д.С. генератора Е = 235 В. 

 

Определить: 

1) полезную мощность на валу двигателя Р2ном; 

2) токи в обмотке возбуждения Iв ; 
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3) ток нагрузки Iн ; 

4) сопротивление в обмотке якоря Rя  

5) мощность затраченную двигателем на работу генератора Р1; 

6) электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

7) электромагнитную мощность Рэм 

 

Задача № 6 

Составить схему двухполупериодного выпрямителя, используя 

стандартные диоды типа Д222. Параметры диода приведены в таблице в 

методических указаниях. Мощность потребителя Рd = 240 Вт при 

напряжении питания Ud = 180 В.Начертить схему выпрямителя. 

 

 

Вариант № 10  

 

Задача № 1 

 Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. 

Схема цепи с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс 

тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит 

этот ток или на котором действует это напряжение .Например, через резистор 

R3 проходит ток I3,, и на нем действует напряжение U3. 

Дано: U1= 10,8 B; R1=10 Oм; R2= 15 Oм; R3= 4 Oм; R4= 4 Oм; R5= 15 Oм. ; 

R6=10 Oм 

Определить : 

1)  эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов АВ, 

2)  ток в каждом резисторе, 

3)  напряжение на каждом резисторе, 

4)  мощность , потребляемую всей цепью, 

5)  расход электрической энергии цепью за 8 часов работы. 
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Задача № 2 

 

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку: 

в фазу АВ –  резистор с активным сопротивлением RАВ= 24 Ом , 

конденсатор с емкостью САВ= 99 мкФ, 

в фазу ВС – конденсатор с емкостью СВС = 79 мкФ , 

в фазу СА- резистор с активным сопротивлением RСА = 40 Ом,. 

Линейное напряжение Uном=220В. Частота сети f = 50 Гц. Определить фазные 

токи IABIBCICA ,активную, реактивную, полную мощности трехфазной цепи. 

Расчетные значения округлить до целого значения 
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Задача № 3 

К трехфазному трансформатору с номинальной мощностью Sном= 

630кВА  номинальным напряжением первичной обмотки Uном1= 10кВ, 

номинальным напряжением вторичной обмотки Uном2= 04кВ присоединена 

активная нагрузка Р2 = 530 кВт, при коэффициенте мощности соsφ2=0,88. 

Потери в стали Рст = 1,31кВт , потери в обмотках Ро= 7,6 кВт. 

Определить: 

1) номинальные токи в обмотках IНОМ I  IНОМ2; 

2) коэффициент нагрузки трансформатора К Н; 

3) токи в обмотках при фактической нагрузке II и I2; 

4) суммарные потери мощности  Р при номинальной нагрузке; 

5) коэффициент полезного действия трансформатора при фактической        

нагрузке ηф 

Кратко описать устройство масляного трансформатора 

 

Задача № 4 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

установлен для привода ленточного механизма. Номинальное напряжение 

сети Uном= 660 В.  Полезная мощность на валу  Р2ном = 30 кВт, частота 

вращения ротора  n2ном = 980  об/мин. Номинальное скольжение  Sном= 2%. 

Суммарные потери  Р = 4 кВт, номинальный потребляемый ток  Iном = 32 А. 

Пусковой момент Мп = 350 н*м, К.П.Д.  ηном  = 0,91. Перегрузочная 

способность двигателя  Мм/Мном = 2. Частота тока в сети f = 50 Гц. 

  Определить: 

1) Пусковой момент  Мп. 

2) Коэффициент мощности соsφ . 

3) Потребляемая электрическая мощность  Р1. 

4) Максимальный момент  Мм  

5) Кратность пускового момента  Мп/ Мном . 

6) Полную мощность  Sном. 

7) Частоту тока в роторе  f2s. 

8)  Суммарные потери  Р . 

9) Номинальный момент  Мном. 

 

Задача № 5 

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением приводится в 

работу асинхронным двигателем и используется для питания специальной 
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аппаратуры предприятия. Генератор отдает полезную мощность Рном2 = 2кВт. 

напряжение на зажимах генератора Uном=115В, э.д.с. генератора Е = 120В, 

мощность затраченную двигателем на работу генератора Р1= 2,5 кВт. Ток в 

обмотке возбуждения Iв=2,9 А. 

 Определить:  

1) силу тока в нагрузке Iн; 

2) ток в обмотке  якоря Iя ; 

3) сопротивление в обмотке возбуждения Rв, 

4) сопротивление в обмотке якоря Rя 

5) к.п.д. генератора η .  

6) электрические потери в обмотке якоря Ря и возбуждения Рв; 

7) электромагнитную мощность Рэм; 

8) суммарные потери мощности в генераторе 

          

 

  Задача № 6 

Составить схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, должен 

питать потребитель постоянным током. Параметры диодов приведены в 

таблице, в методических указаниях. Мощность потребителя Рd= 90 Вт при 

напряжении питания Ud= 30 В.Следует выбрать один из трех типов 

полупроводниковых диодов: Д218, Д222, Д232Б. Начертить схему 

выпрямителя. 
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