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ВВЕДЕНИЕ
Общепрофессиональная дисциплина Основы электротехники является составляющей
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства. По рабочему учебному плану специальности предусмотрено при освоении
дисциплины выполнение лабораторно – практических занятий в объеме 60 часов: 24 часа в 3
семестре (2 курс) и 36 часов в 4 семестре.
В процессе обучения у студентов возникает много проблем с точки зрения усвоения
дисциплины, так как учебных пособий по Основам электротехники, содержащим все
необходимые материалы в одном издании нет. Данные методические указания помогут
студентам вовремя выполнить задания.
Учебно – практическое пособие разработано для реализации требований ФГОС СПО
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства к уровню
подготовки будущих выпускников.
Целью данного пособия является оказание помощи студентам при выполнении
практических и лабораторных работ для формирования умений, навыков в области
организация и выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического
хозяйства
сельскохозяйственных
потребителей (электроустановок, приемников
электрической
энергии,
электрических сетей) и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
В пособии дана методика выполнения практических и лабораторных работ по расчету
электростатических цепей, цепей постоянного, однофазного и трехфазного переменного
тока; основы работы с виртуальными лабораторными комплексами и методика выполнения
лабораторных работ, приведены исходные данные и список литературы.
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1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1.1. Перечень практических и лабораторных работ
Практическое занятие № 1. Расчет электростатических цепей.
Практическое занятие №2. Расчет цепи постоянного тока методом «сворачивания схем».
Практическое занятие №3. Расчет разветвленных цепей методом наложения.
Практическое занятие №4. Расчет разветвленных цепей методом составления уравнений по
законам Кирхгофа.
Практическое занятие № 5. Расчет разветвленных цепей методом узлового напряжения.
Практическое занятие №6. Расчет цепей постоянного тока методом преобразований.
Практическое занятие №7. Определение ЭДС электромагнитной индукции.
Практическое занятие №8. Расчет последовательной цепи переменного тока.
Практическое занятие №9. Резонанс напряжений.
Практическое занятие №10. Расчет разветвленной цепи переменного тока общим методом.
Практическое занятие №11. Расчет разветвленной цепи переменного тока методом
проводимости.
Практическое занятие №12. Коэффициент мощности и его повышение.
Практическое занятие №13. Расчет симметричного режима трехфазных цепей.
Практическое занятие №14. Расчет параметров масштабных измерительных
преобразователей.
Практическое занятие №15. Чтение электрических схем.
Лабораторная работа №1. Измерение удельного сопротивления проводникового материала.
Лабораторная работа №2. Исследование режима работы источника тока.
Лабораторная работа №3. Исследование цепи постоянного тока при различных
соединениях резисторов.
Лабораторная работа №4. Знакомство с интерфейсом и возможностями моделирующей
программы «EWB V5.12».
Лабораторная работа №5. Исследование цепи переменного тока с последовательным
соединением активного и реактивного элементов.
Лабораторная работа №6. Исследование резонанса напряжений в неразветвленной цепи
переменного тока.
Лабораторная работа №7. Исследование цепи переменного тока с параллельным
соединением активного и реактивного элементов.
Лабораторная работа №8. Исследование резонанса токов в разветвленной цепи
переменного тока.
Лабораторная работа №9. Коэффициент мощности и его повышение.
Лабораторная работа №10. Исследование трехфазной цепи при соединении в звезду.
Лабораторная работа №11. Исследование трехфазной цепи при соединении в треугольник.
Лабораторная работа №12. Измерение силы тока, напряжения и мощности измерительным
комплектом.
Лабораторная работа №13. Измерение мощности в трехфазных цепях.
Лабораторная работа №14. Измерение сопротивления изоляции проводов и обмоток
двигателя. Работа с мегомметром.
Лабораторная работа №15. Учет электрической энергии в цепях однофазного и
трехфазного тока.
Требования к знаниям и умениям, компетенциям студентов по
дисциплине Основы электротехники
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических схем;
1.2.
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- собирать электрические схемы;
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество
выполняемых работ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- электротехническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- типы электрических схем;
- правила графического изображения элементов электрических схем;
- методы расчета электрических цепей;
- основные элементы электрических сетей;
- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных
приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;
- схемы электроснабжения;
- основные правила эксплуатации электрооборудования;
- способы экономии электроэнергии;
- основные электротехнические материалы;
- правила сращивания, спайки и изоляции проводов.
Формируемые компетенции
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.
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.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных
электроустановок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и
автоматических систем управления технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению
сельскохозяйственных предприятий.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных
подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования
и
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт
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электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать исполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
1.3. Примерная структура лабораторной / практической работы
Тема практической / лабораторной работы
Наименование работы
Цель практической / лабораторной работы
Норма времени
Место проведения
Основные правила по технике безопасности
Оснащение рабочего места (список материалов и оборудования для проведения занятия)
Информационное обеспечение
Ход проведения работы (методические указания)
Задание для отчета /содержание отчета
Список контрольных вопросов и заданий.
1.4. Правила выполнения лабораторных / практических работ
Студент должен:
1. Строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в описаниях
соответствующих лабораторных / практических работ.
2. Знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности студента,
которая производится преподавателем до выполнения работы.
3. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с действующим
электротехническим оборудованием и персональными компьютерами.
4. Выполнить систему индивидуальных заданий (вариантов), дифференцированных по
уровню сложности:
а) определенное количество задач для самостоятельного решения, равных по
трудности. Оценивается количество правильно решенных /выполненных
за
определенное время задач (заданий);
б) задачи (задания) разной трудности. Оценка ставится за трудность решенной задачи.
5. Выполнить практическую / лабораторную
работу с максимальной долей
самостоятельности, следуя указаниям инструкционно-технологической карты. Допускается
работа малыми группами (бригадами), каждая из которых выполняет одно задание.
6. Использовать указанную в инструкционно-технологической карте литературу и другие
источники.
7. Правильно оформить задания в тетради.
8. Ответить на контрольные вопросы.
9. Знать, что после выполнения работы представляется отчет о проделанной работе с
обсуждением полученных результатов и выводов.
1.5. Рекомендации по подготовке к лабораторным / практическим занятиям
При подготовке к лабораторным / практическим занятиям необходимо проработать
рекомендуемую тему по лекциям и литературным источникам, а также:
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1. Законспектировать к лабораторной / практической работе теоретический материал,
отсутствующий в лекциях.
2. К лабораторному / практическому занятию студент обязан:
а) иметь при себе конспекты лекций, тетрадь для практических / лабораторных занятий;
б) выполнить задания из раздела самостоятельной работы к предстоящему
лабораторному / практическому занятию.
1.6. Контроль выполнения лабораторных / практических работ
Контроль знаний студентов, полученных на лабораторном / практическом занятии,
является наиболее ответственной частью занятия, так как определяет степень достижения
цели.
Преподаватель проводит индивидуальное собеседование со студентами, проверяет
задания, выводы, заключения или другие материалы, позволяющие оценить качество
усвоения материала, приобретения практических навыков. К заключительному
собеседованию преподаватель может рекомендовать контрольные вопросы, задачи, тестовые
задания.
При выполнении лабораторных работ контроль знаний проводится с помощью
тестирования на компьютере с использованием специальной тестовой оболочки или
индивидуального собеседования по вопросам темы работы.
Выполнение студентом лабораторных / практических занятий, правильность ответов
на поставленные вопросы контролируются преподавателем во время занятий и при
контрольном опросе по теме раздела (просматривается тетрадь для лабораторно практических занятий).
Если студент пропустил лабораторное / практическое занятие по уважительным или
неуважительным причинам, он должен самостоятельно проработать данную тему,
предоставить преподавателю краткий конспект ответов на вопросы, поставленные к данной
теме (отчет по лабораторной работе, выполненной самостоятельно). Во время консультации
ответить на дополнительные вопросы по пропущенной теме работы.
1.7. Критерии оценки работ
Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний.
Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент
не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена.
1.8. Критерии оценки умений / компетенций
По итогам каждого лабораторного / практического занятия студент получает
«зачтено» или «незачтено». Преподаватель должен оценить сформированные умения /
компетенции, что в конечном итоге должно быть представлено студентом на экзамене в
соответствующем семестре для допуска к итоговой аттестации по дисциплине (см. табл.1
Критерии оценки сформированности компетенций).
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Критерии оценки сформированности компетенций
Оцениваемые
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 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознано
планировать повышения квалификации.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования
и автоматических систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию
осветительных и электронагревательных
электроустановок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные
параметры электрифицированных и
автоматических систем управления
технологическими процессами
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по
бесперебойному электроснабжению
сельскохозяйственных предприятий
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий
электропередач и трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание
электрооборудования и автоматизированных
систем сельскохозяйственной техники
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и
осуществлять текущий и капитальный ремонт

Основные показатели
результатов
Демонстрация интереса
к будущей профессии
через личную
заинтересованность,
повышение качества
выполнения
практических занятий
лабораторных работ.
Владение
профессиональной
терминологией
Выполнение работ по
монтажу и эксплуатации
электротехнического
оборудования
Аргументированность
выбора методов, средств
выполнения задания.
Своевременность сдачи
отчетов.

Метод оценки
Оценка
выполнения
практического
занятия или
лабораторной
работы
и ее защита.
Наблюдение

Критерии оценки
Освоена
Все материалы
представлены в
указанный срок, не
требуют
дополнительного
времени на завершение.

Не освоена
В отведенное для
работы время не
уложился.

электрооборудования и автоматизированных
систем сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за
состоянием и эксплуатацией электрооборудования
и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний
электрооборудования сельхозпроизводства
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокомуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности

Успешность поиска и
хранения информации с
использованием
компьютера.
Результативность
применения
специализированного
программного
обеспечения для сбора и
хранения, обработки
информации
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
Успешность применения
эффективно общаться с коллегами, руководством, коммуникационных
потребителями.
качеств в процессе
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
общения с сокурсниками,
членов команды (подчиненных), за результат
преподавателем.
выполнения заданий.
Использование
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных
спец. терминологии для
показателей в области обеспечения
выполнения заданий с
работоспособности электрического хозяйства
соблюдением требований
сельскохозяйственных потребителей и
и с учетом особенностей
автоматизированных систем сельскохозяйственной организации производства
техники
в сельскохозяйственной
ПК 4.2. Планировать исполнение работ
отрасли
исполнителями
ПК 4.3. Организовывать работу трудового
коллектива
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать
результаты выполнения работ исполнителями
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Экспертная
оценка
выполнения и
защиты
практического
занятия
лабораторной
работы.
Наблюдение

Без дополнительных
пояснений,
использует
специализированное
ПО, знания, умения,
полученные
при теоретическом
изучении
дисциплины

Не способен
использовать
специализированное
ПО, знания, умения при
выполнении
заданий

Экспертная
оценка
выполнения и
защиты
лабораторной
работы.
Наблюдение
Собеседование.

Демонстрация
Не владеет требуемым
неконфликтности,
объемом знаний.
целеустремленности,
Создает конфликтные
вежливости, тактичности ситуации. Допускает
при ответах, и общении. неуважительное
Отвечает на
отношение к членам
поставленные
коллектива.
вопросы, используя
Работа выполнена
специальную
небрежно.
терминологию.
Требования не
Оформление
выполнены.
работы согласно
требованиям

2. ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Инструкционно – технологическая карта №1
Практическое занятие № 1
ТЕМА: Электрическое поле. Электрическая ѐмкость
Наименование работы: Расчет электростатических цепей
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться производить расчет электростатических цепей
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.82 – 94.
ЗАДАНИЕ: Определить эквивалентную емкость цепи, заряд и напряжение на каждом
конденсаторе. Произвести проверку решения задачи путем составления баланса энергий
согласно закону сохранения энергии.
Порядок выполнения работы:
1. Перечертить схему и выписать исходные данные согласно своему варианту
2. Определить общую (эквивалентную) ѐмкость цепи.
3. Определить заряды конденсаторов.
4. Определить напряжение на каждом конденсаторе.
5. Определить энергию каждого конденсатора. Сделать проверку.
Контрольные вопросы:
1. Что такое конденсатор?
2. Как определить ѐмкость конденсатора?
3. Свойства последовательного соединения конденсаторов.
4. Свойства параллельного соединения конденсаторов.
Задание для отчета:
1. Наименование и цель работы.
2. Подробный расчет, схема цепи.
3. Вывод.
4. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Дано: С1  6 мкФ , С 2  1,5 мкФ , С3  3мкФ , С 4  3 мкФ , С5  6 мкФ , U  100В
Определить: Соб , q об , q1 - q5 , Wоб , W1  W5 .

Рисунок 1 – Исходная схема
Решение:
1. Определяем общую емкость:
Заменим последовательно соединенные конденсаторы С 2 и С3 эквивалентным С 23 с
С  С3 1,5  3
емкостью С 23  2

 1мкФ ;
С 2  С3 1,5  3
заменим последовательно соединенные конденсаторы С 4 и С5 эквивалентным С 45 с

С 4  С5 3  6

 2 мкФ ;
С 4  С5 3  6
схема принимает вид, представленный на рис.2.
емкостью

С 45 

Рисунок 2 – Схема после преобразования
Заменим параллельно соединенные С 23 и С 45 эквивалентным конденсатором С2345 с
емкостью С2345  С23  С45  1  2  3мкФ . После всех преобразований схема будет
представлять собой последовательное соединение двух конденсаторов С1 и С2345 ,

С1  С2345 6  3

 2 мкФ .
С1  С2345 6  3
2. Определяем заряды последовательных участков цепи:
qоб  Соб  U  2  106  100  200  106 Кл
окончательно, общая емкость составит

Соб 

qоб  q1  q2345  200  106 Кл
3. Определяем напряжения на последовательных участках:
q 2345 200  10 6
q
200  10 6
U1  1 

33
,
3
В
U


 66,7 В ,
,
2345
C1
C 2345
6  10 6
3  10 6
U 2345  U 23  U 45  66,7В
4. Определяем заряды на параллельных участках (рис.2):
q23  С23  U 23  1 106  66,7  66,7  106 Кл , q23  q2  q3  66,7  106 Кл ,
q45  С45  U 45  2  106  66,7  133,3  106 Кл , q45  q4  q5  133,3  106 Кл
5. Определяем напряжения на остальных конденсаторах:
q3 66,7  10 6
q
66,7  10 6
U2  2 

44
,
5
В
U


 22,2 В ,
,
3
C2
C3
1,5  10 6
3  10 6
q5 133,3  10 6
q 4 133,3  10 6


44
,
5
В
U


 22,2 В
,
5
C4
C5
3  10 6
6  10 6
6. Определяем энергию каждого конденсатора и всей цепи:
С  U 2 2  106  1002
Wоб  об

 1  102 Дж ,
2
2
2
6
С  U1
6  10  33,3 2
W1  1

 0,33  10  2 Дж ,
2
2
2
С U 2
1,5  10 6  44,5 2
W2  2

 0,15  10  2 Дж ,
2
2
2
6
С U 3
3  10  22,2 2
W3  3

 0,07  10  2 Дж ,
2
2
U4 
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С4  U 4
3  10 6  44,5 2

 0,30  10  2 Дж ,
2
2
2
С5  U 5
6  10 6  22,2 2
W5 

 0,15  10  2 Дж
2
2
Согласно закону сохранения энергии Wоб  W1  W2  W3  W4  W5
2

W4 

1102 Дж  (0,33  0,15  0,07  0,30  0,15) 102  1102 Дж - равенство верно, задача
решена верно.
Инструкционно – технологическая карта №2
Практическое занятие № 2
ТЕМА: Линейные электрические цепи постоянного тока
Наименование работы: Расчет цепи постоянного тока методом «сворачивания схем».
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться рассчитывать простые разветвлѐнные цепи постоянного тока.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.43 – 53.
ЗАДАНИЕ: Определить эквивалентное сопротивление цепи, силу тока и напряжение на
каждом участке. Путем составления уравнений по первому закону Кирхгофа произвести
проверку правильности решения задачи.
Порядок выполнения работы:
1. Перечертить схему и выписать исходные данные согласно вашего варианта.
2. Определить общее (эквивалентное) сопротивление в цепи.
3. Определить общий ток. Расставить направление токов в резисторах.
4. Определить напряжение на всех резисторах.
5. Определить токи параллельного участка цепи.
6. Определить мощности.
Контрольные вопросы:
1. Первый закон Кирхгофа.
2. Второй закон Кирхгофа.
3. Какую точку в схеме называют узлом?
4. Как течѐт ток в простой электрической цепи?
5. Как направлена ЭДС в источнике?
6. Как вычислить напряжение на любом участке цепи?
7. По какой формуле вычисляется мощность источника тока, мощность потребителя,
энергия, вырабатываемая источником тока, сопротивление проводника?
8. Единицы измерения электрических величин.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Вывод.
5. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Дано: U  100В , R1  4Ом , R2  8Ом , R3  24Ом , R4  48Ом , R5  16Ом
Определить: I1  I 5 , U1  U 5
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Рисунок 3 – Исходная схема
Решение:
1. Определяем общее сопротивление схемы методом «сворачивания схем»:
Заменим параллельно соединенные R3 , R4 , R5 эквивалентным R345 с сопротивлением
1
1
1
1
1
1
1 2 1 3 6
48








, R345 
 8Ом , схема примет вид,
R345 R3 R4 R5 24 48 16
48
48
6
представленный на рис.4.
Rоб  R1  R2  R345  4  8  8  20Ом
2. Определяем общий ток:
U
100
I об 

 5 А I об  I1  I 2  I 345
Rоб
20
3. Определяем напряжение на последовательных участках:
U 1  I 1  R1  5  4  20В , U 2  I 2  R2  5  8  40В , U 345  I 345  R345  5  8  40В
U 345  U 3  U 4  U 5
Проверка: U  U1  U 2  U 345 , 100В  20  40  40  100В

Рисунок 4 – Схема после «сворачивания»
Определяем токи на параллельных участках:
U
U
U
40
40
40
I3  3 
 1,67 А I 4  4 
 0,83А I 5  5 
 2,5 А
R3 24
R4 48
R5 16
,
,
Проверка: I об  I 3  I 4  I 5 , 5 А  1,67  0,83  2,5  5 А
Инструкционно – технологическая карта №3
Практическое занятие № 3
ТЕМА: Линейные электрические цепи постоянного тока
Наименование
работы: Расчѐт разветвленных цепей постоянного тока методом
наложения.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться рассчитывать сложные разветвленные цепи постоянного тока
методом наложения.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
14

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.57 – 60.
ЗАДАНИЕ: Определить токи в ветвях сложной цепи постоянного тока методом наложения,
произвести проверку правильности решения задачи путем составления баланса мощностей.
Порядок выполнения работы:
1. Перечертить схему цепи (рисунок 5) и выписать исходные данные согласно вашего
варианта.
2. Произвести расчѐт цепи методом наложения:
2.1. Определить частичные токи от первой ЭДС.
2.2. Определить частичные токи от второй ЭДС.
2.3. Определить частичные токи от третьей ЭДС.
2.4. Произвести наложение частичных токов для определения токов в исходной
схеме, указав их направление.
2.5. Составить баланс мощностей.

Рисунок 5 – Схема разветвленной цепи в общем виде
Контрольные вопросы:
Закон Ома.
Внутренний участок цепи.
Баланс мощностей.
Как определить направление токов в исходной схеме, если расчѐт выполнен методом
наложения?
5. Сущность метода наложения.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Вывод.
5. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Дано: Е1  120В, Е 2  119В, r01  0,6Ом, r02  0,3Ом, R1  4,4Ом, R2  2,7Ом, R3  22Ом.
Определить: I1 , I 2 , I 3 .
Решение:
1. Определяем частичные токи от первой ЭДС, приняв Е 2  0 .Схема принимает вид,
1.
2.
3.
4.

представленный на рис.7.
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Рисунок 6 – Исходная схема

Рисунок 7 – Схема с одной ЭДС Е1
1.1.Определяем общее сопротивление схемы (рис.7):
R1В  R1  r01  4,4  0,6  5Ом , R2 В  R2  r02  2,7  0,3  3Ом , R3В  R3  r03  22  0  22Ом
R  R3 В 3  22
  R1В  R23  5  2,64  7,64Ом
R23  2 В

 2,64Ом , Rоб
R2 В  R3 В 3  22
1.2.Определяем частичные токи от ЭДС Е1 :
U
E
120
41,47
I 1  1 
 15,71А , U 23  I1  R23  15,71 2,64  41,47В , I 2  23 
 13,82 А ,

Rоб
7,64
R2 В
3
U
41,47
I 3  23 
 1,89 А
R3 В
22
1.3.Проверка по первому закону Кирхгофа:
I1  I 2  I 3 , 15,71A  13,82  1,89  15,71A
2. Определяем частичные токи от второй ЭДС, приняв E1  0 . Схема принимает вид,
представленный на рис.8.
2.1.Определяем общее сопротивление схемы (рис.8):
R  R3 В 5  22
  R2 В  R13  3  4,07  7,07Ом
R13  1В

 4,07Ом , Rоб
R1В  R3 В 5  22
2.2.Определяем частичные токи от ЭДС Е 2 :
U
E
119
68,5
I 2  2 
 16,83А , U13  I 2 R13  16,83 4,07  68,5В , I1  13 
 13,7 А ,
 7,07
Rоб
R1В
5
U
68,5
I 3  13 
 3,11А
R3 В
22
2.3.Проверка по первому закону Кирхгофа:
I 2  I1 I 3 , 16,83A  13,7  3,11  16,81A
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Рисунок 8 – Схема с одной ЭДС Е 2
3. Определяем токи ветвей в исходной схеме путем наложения частичных токов (если
частичный ток направлен вверх, то его значение принимаем со знаком «+», а если вниз, то со знаком «-»):
I1  I1  I1  15,71  13,7  2 А , I 2   I 2  I 2  13,82  16,83  3 А ,
I 3  I 3  I 3  1,89  3,11  5 А
Знак «-» перед величиной I 3 указывает на то, что в исходной схеме этот ток
направлен вниз, а токи I 1 и I 2 - вверх.
4. Выясняем режим работы источников тока. Источники Е1 и Е 2 - генераторы, т.к.
направление ЭДС Е1 совпадает с направлением тока I 1 , а направление ЭДС Е 2
совпадает с направлением тока I 2 .
5. Определяем мощности:
5.1.Генераторов:
Р Г 1  Е1  I 1  120  2  240Вт , Р Г 2  Е 2  I 2  119  3  357Вт
5.2.Потребителей электроэнергии:
Р1  I12  R1  2 2  4,4  17,6Вт , Р2  I 22  R2  32  2,7  24,3Вт ,
Р3  I 32  R3  5 2  22  550Вт
5.3.Потерь в источниках:
Р01  I 12  r01  2 2  0,6  2,4 Вт , Р02  I 22  r02  32  0,3  2,7 Вт
6. Составляем баланс мощностей: сумма мощностей всех генераторов должна быть
равна сумме мощностей всех потребителей плюс мощности потерь в источниках:
РГ1  РГ 2  Р1  Р2  Р3  Р01  Р02 ,
240  357  17,6  24,3  550  2,4  2,7 ,
597Вт  597Вт
Т.к. баланс выполняется, задача решена верно.

Инструкционно – технологическая карта №4
Практическое занятие № 4
ТЕМА: Линейные электрические цепи постоянного тока
Наименование работы: Расчет разветвленных цепей постоянного тока методом
составления уравнений по законам Кирхгофа
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться рассчитывать сложные цепи постоянного тока методом
составления уравнений по законам Кирхгофа.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.64 – 66.
ЗАДАНИЕ: Определить токи в ветвях сложной цепи постоянного тока методом составления
уравнений по законам Кирхгофа, произвести проверку правильности решения задачи путем
подстановки найденных значений токов в уравнение по второму закону Кирхгофа, которое
не участвовало в решении системы.
Порядок выполнения работы:
1. Перечертить схему (рис. 5). Выписать исходные данные согласно вашему варианту.
2. Произвести расчѐт цепи постоянного тока методом составления уравнений:
2.1. Выбрать направление токов в ветвях. Выбрать обход контуров.
2.2. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа.
2.3. Решить систему, определив токи ветвей.
2.4. Поставить направление токов в ветвях.
2.5.
Составить уравнение по второму закону Кирхгофа, которое не участвовало в
решении системы.
2.6.
Выполнить проверку правильности решения путем подстановки найденных
значений токов и заданных параметров схемы в уравнение.
Контрольные вопросы:
1. Первый закон Кирхгофа.
2. Узел.
3. Второй закон Кирхгофа.
4. Как решить систему уравнений? Какие существуют методы?
5. Сколько уравнений можно составить по первому закону Кирхгофа?
6. О чѐм говорит знак "минус" перед величиной тока?
7. Когда источник тока работает в режиме генератора?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Вывод.
5. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Дано: Е1  120В, Е 2  119В, r01  0,6Ом, r02  0,3Ом, R1  4,4Ом, R2  2,7Ом, R3  22Ом.
Определить: I1 , I 2 , I 3 .

Рисунок 9 – Исходная схема с указанием принятых направлений токов в ветвях
Решение:
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1.Произвольно выбираем направление токов в ветвях (рис.9) и направление обхода
контура – по часовой стрелке.
2.Составляем систему уравнений по законам Кирхгофа:
I1  I 2  I 3

E1  E 2  I 1  R1  r01   I 2  R2  r02 
 E  I  R  I  R  r 
3
3
2
2
02
 2
3.Подставим в систему известные величины:
I1  I 2  I 3

120  119  I 1  4,4  0,6  I 2  2,7  0,3
119  22I  I  2,7  0,3
3
2


I1  I 2  I 3

1  5I 1  3I 2
119  22I  3I
3
2

4.Выразим из первого уравнения ток I 1 и подставим его значение в остальные
уравнения:
1  5  I 2  I 3   3I 2 1  5I 2  5I 3  3I 2
1  8I 2  3I 2



119  22I 3  3I 2
119  22I 3  3I 2
119  22I 3  3I 2
5.Применим метод алгебраического сложения. Для этого первое уравнение
последней системы умножим на 3, а второе – на 8, чтобы уравнять коэффициенты
при токе I 2 :
3  24I 2  15I 3

952  24I 2  176I 3
 5A
После сложения получаем: 955  191I 3 , отсюда I 3  955
191

6.Подставим полученное значение тока I 3 в третье уравнение системы:

119  22I 3  3I 2 ,

119  22  5  3I 2 , 119  110  3I 2 , 119  110  3I 2 , I 2  9

3

 3 A

7.Из первого уравнения системы определим ток: I1  I 2  I 3  3  5  2 A
Значение тока I 2 получилось со знаком «-». Это значит, что первоначально
направление этого тока принято в исходной схеме неверно. На самом деле ток во
второй ветви направлен вверх.
8.Проверка: во второе уравнение системы подставим полученные значения токов:
1  5I 1  3I 2 1  5  2  3   3  10  9  1
Равенство верно, задача решена правильно.
Инструкционно – технологическая карта №5
Практическое занятие № 5
ТЕМА: Линейные электрические цепи постоянного тока
Наименование работы: Расчет разветвленных цепей постоянного тока методом
узлового напряжения.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться рассчитывать сложные цепи постоянного тока методом
узлового напряжения.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.60 – 63.
ЗАДАНИЕ: Определить токи в ветвях сложной цепи постоянного тока методом узлового
напряжения, произвести проверку правильности решения задачи путем сопоставления
результатов расчета задачи с этими же исходными данными другими методами.
Порядок выполнения работы:
1. Перечертить схему (рис.5). Выписать исходные данные согласно вашему варианту.
2. Произвести расчѐт цепи постоянного тока методом узлового напряжения:
2.1. Поставить направление токов в схеме.
2.2. Определить проводимости ветвей.
2.3. Определить узловое напряжение.
2.4. Определить токи ветвей.
2.5. Составить баланс мощностей.
2.6. Перечертить схему, указав правильное направление токов.
Контрольные вопросы:
1. Проводимости ветви.
2. Закон Ома.
3. Формулы для определения узлового напряжения; тока ветви.
4. Баланс мощностей.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Вывод.
5. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Дано: Е1  120В, Е 2  119В, r01  0,6Ом, r02  0,3Ом, R1  4,4Ом, R2  2,7Ом, R3  22Ом.
Определить: I1 , I 2 , I 3 .

Рисунок 10 – Исходная схема
Решение:
1. Примем положительными ЭДС и токи во всех ветвях, если они направлены от
нижнего узла В к верхнему узлу А.
2. Определяем проводимости ветвей:
1
1
1
1
g1 

 0,2См g 2 

 0,33См
R1  r01 4,4  0,6
R2  r02 2,7  0,3
,
,
1
1

 0,045См
R3  r03 22  0
3. Определяем узловое напряжение:
g3 
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E1  g1  E2  g 2  E3  g 3 120  0,2  119  0,33

 110В
g1  g 2  g 3
0,2  0,33  0,045
4. Определяем токи ветвей:
I1  E1  U 0   g1  120  110  0,2  2 А , I 2  E2  U 0   g 2  119  110  0,33  3А ,
Uo 

I 3  E3  U 0   g 3  0  110  0,045  5 А
Знак «-» перед величиной тока I 3 говорит о том, что направлен этот ток не вверх, как
мы первоначально приняли, а вверх.
Инструкционно – технологическая карта №6
Практическое занятие № 6
ТЕМА: Линейные электрические цепи постоянного тока
Наименование работы: Расчет цепей постоянного тока методом преобразований.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться производить расчѐт цепи постоянного тока методом
преобразований.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2008. – с.53 – 57.
ЗАДАНИЕ: Определить общее сопротивление схемы путем последовательного
преобразования треугольника сопротивлений в звезду и замены параллельных и
последовательных участков их эквивалентными сопротивлениями. Используя законы Ома и
Кирхгофа и свойства последовательного и параллельного соединения резисторов,
определить токи в каждом сопротивлении.
Порядок выполнения работы:
1. Перечертить схему и выписать исходные данные согласно вашему варианту.
2. Произвести расчѐт цепи постоянного тока методом преобразования:
2.1. Заменить треугольник сопротивлений эквивалентной звездой.
2.2. Вычислить общее сопротивление цепи.
2.3. Определить токи на всех резисторах.
Контрольные вопросы:
1. Сущность метода преобразования.
2. Условия эквивалентности соединений в звезду и в треугольник.
3. Какое соединение называется звездой, треугольником ?
4. Формулы перехода от звезды к треугольнику, от треугольника к звезде.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Вывод.
5. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Дано: R1  40Ом , R2  20Ом , R3  60Ом , R4  30Ом , R5  100Ом , Е  12В , r0  4Ом
Определить: I1  I 5
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Рисунок 11 – Исходная схема
Решение:
1. Для нахождения искомой величины необходимо сначала вычислить общее
сопротивление схемы. Заменим треугольник сопротивлений ABD эквивалентной звездой
с лучами, обладающими сопротивлениями:
R1  R3
R AB  R AD
40  60
RA 


 12Ом
R AB  RBD  R AD R1  R3  R5 40  60  100
R1  R5
R AB  RBD
40  100
RB 


 20Ом
R AB  RBD  R AD R1  R3  R5 40  60  100
R5  R3
RBD  R AD
100  60
RD 


 30Ом
R AB  RBD  R AD R1  R3  R5 40  60  100
После преобразования схема принимает вид, представленный на рис.12.

Рисунок 12 – Схема после замены треугольника звездой
Заменим последовательно соединенные сопротивления общими:
R2 B  R2  RB  20  20  40Ом , R4 D  R4  RD  30  30  60Ом
Теперь схема принимает вид, представленный на рис.13.
Заменим параллельно соединенные сопротивления эквивалентным с сопротивлением:
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R2 B  R4 D 40  60

 24Ом
R2 B  R4 D 40  60
Теперь схема содержит два последовательно
сопротивление составит:
Rоб  RА  R2 B 4 D  12  24  36Ом
2. Определяем общий ток:
E
12
I об 

 0,3 A
Rоб  r0 36  4
R2 B 4 D 

соединенных резистора, общее

Рисунок 13 – Схема после преобразования
3. Определяем напряжение на параллельном участке:
U 2 B 4 D  I об  R2 B 4 D  0,3  24  7,2В , U 2 B 4 D  U 2 B  U 4 D
4. Определяем токи параллельного участка:
U
7,2
I 2B  2B 
 0,18 A , I 2 B  I 2  I B ,
R2 B
40
U
7,2
I 4D  4D 
 0,12 A , I 4 D  I 4  I D
R4 D
60
5. Для контура BCDB (рис.11) применим второй закон Кирхгофа:
I  R2  I 4  R4 0,18  20  0,12  30

0
I 2  R2  I 4  R4  I 5  R5  0 , I 5  2
R5
100
Т.к. ток в диагонали моста равен нулю, значит, что мост уравновешен, следовательно,
ток, проходящий через сопротивление R1 I 1  I 2  0,18 A , а токи в сопротивлениях
R3 и R4 также равны I 3  I 4  0,12 A .
Инструкционно – технологическая карта №7
Практическое занятие № 7
ТЕМА: Магнитное поле и электромагнитная индукция.
Наименование работы: Определение ЭДС электромагнитной индукции.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться рассчитывать ЭДС электромагнитной индукции.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.136 – 149.
ЗАДАНИЕ: На рис. 14 показан постоянный магнит, состоящий из двух коаксиальных
цилиндров. Между полюсами магнита размещается провод АА1, тесно связанный с осью ОО1
при помощи стержней АБ и А1Б1. Провод вращается со скоростью "n" двигателем,
связанным с осью OO1 при помощи шестерѐн Ш1 и Ш2. Вычислить ЭДС, индуктируемую в
проводе АА1 , ток в сопротивлении r (при замкнутом ключе К) и полезную мощность
двигателя, если сопротивление провода R П и стержней R , магнитная индукция в месте
расположения провода B , его длина l и диаметр d  2  R .

Рисунок 14 – Схема постоянного магнита
Порядок выполнения работы:
рисунок
14
в
тетрадь.
Выписать

1.
Перенести
исходные
данные
вашего варианта.
2. Произвести подробный расчѐт:
1. Определяем величину и направление индуктированной ЭДС.
2. Определяем ток потребителя.
3. Определяем полезную мощность двигателя.
3. Выбрать из предложенного перечня задач любые 4 и решить их, сделав необходимые
пояснения.
Контрольные вопросы:
1. Электромагнитная индукция.
2. Когда наводится ЭДС электромагнитной индукции?
3. Как определить ЭДС электромагнитной индукции?
4. Правило правой руки.
5. Принцип работы генератора.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
24

2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Вывод.
5. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Дано: n  3000об / мин , RП  0,01Ом , R  0,09Ом , В  0,25Т ,
l  40см  0,4 м ,
d  50см  0,5м
Определить: E, I , P
Решение:
1. Определить ЭДС в проводе.
Постоянный магнит, состоящий из двух коаксиальных цилиндров, создает радиальное
магнитное поле, т.е. его магнитные линии направлены по радиусам в пространстве
между цилиндрами. В этом случае вектор магнитной индукции и вектор скорости
образуют прямой угол при любом положении провода АА1 и индуктируемая в
проводе ЭДС:
Е  B  v  l  sin  B  v  l  sin 900  B  v  l ,
где l - длина участка провода, находящегося в магнитном поле;
v - линейная скорость провода.
Зная число оборотов провода в минуту, можно вычислить угловую скорость
2    n 2  3,14  3000


 314 1 ,
c
60
60
а затем линейную скорость
    R  314  0,25  78,5м / с
где
d 0,50
R 
 0,25 м
2
2
Таким образом
E  B     0,25  78,5  0,4  7,85В
Направление индуктируемой в проводе ЭДС
определяется по правилу правой руки: если
расположить ладонь правой руки так, чтобы магнитные линии входили в ладонь, а отогнутый
большой палец указывал направление перемещения проводника, то 4 вытянутые пальца укажут
направление ЭДС.
2. Определяем ток потребителя. Участок оси ББ1 выполнен из изоляционного материала, поэтому
при замкнутом ключе К ток пойдѐт по цепи в направлении, указанном стрелкой. Очевидно, что ток
E
7,85
I

 78,5 А
RП  R  0,01  0,09
Итак, перемещаемый в магнитном поле проводник, может работать как
электрическая машина в режиме источника (генератора) электрической энергии.
3. Определяем полезную мощность двигателя.
Для определения мощности двигателя нужно установить, какие силы противодействуют по
вращению. Главная из них - это электромагнитная сила, возникающая в результате
взаимодействия тока I в проводе AA1 (ключ К замкнут) с магнитным полем между цилиндрами.
F  B  I    0,25  78,5  0,4  7,85Н
Направление силы определяем по правилу левой руки. Для преодоления электромагнитной силы
двигатель должен иметь механическую мощность
РМ  F    7,85  78,5  616,2 Вт
которая является полезной мощностью, т.к. она полностью преобразуется в электрическую
мощность генератора
РМ  E  I  7,85  78,5  616,2 Вт
25

Кроме электромагнитной силы, определяющей полезную мощность двигателя, существуют ещѐ
силы трения, определяющие мощность потерь. Поэтому мощность двигателя должна быть
несколько больше его полезной мощности.
Задачи к практическому занятию № 7.
1. Магнитная индукция однородного поля 4 Тл. Определить магнитный поток,
падающий на поверхность площадью S = 50 см2, расположенную перпендикулярно
силовым линиям.
2. Вычислить магнитную индукцию однородного поля, если поверхность площадью 10 х
10 см, расположенную под углом 60 0 к полю, пронизывает магнитный поток 0,0025 Вб.
3. Определить абсолютную магнитную проницаемость электротехнической стали, если ее
относительная проницаемость 2500.
4. В однородном магнитном поле находится прямоугольный проводник длиной 0,5 м,
расположенный перпендикулярно направлению поля. Определить силу, действующую на
проводник, если по нему проходит ток 100 А, а индукция поля составляет 0,6 Тл.
5. На проводник с током 200 мА действует сила магнитного поля в 0,01 Н. Проводник
переместился на расстояние 0,05 м. Определить магнитный поток, пересеченный
проводником.
6. Определить напряженность магнитного поля в центре сечения кольцевой катушки,
если ток катушки 50 А, средний диаметр катушки 250 мм, а число ее витков 100.
Определить магнитный поток, если относительная магнитная проницаемость равна 1.
7. Провод перемещается с постоянной скоростью 2 м/с в однородном магнитном поле,
индукция которого 1 Тл. Определить ЭДС, индуктируемую на концах провода, активная
длина которого 5 см, если провод находится под углом 300 к вектору индукции поля.
8. В проводе, перемещающемся в магнитном поле перпендикулярно линиям поля со
скоростью 30 м/с, наводится ЭДС 4,5 В. Найти значение магнитной индукции, если
активная длина провода 15 см.
Инструкционно – технологическая карта №8
Практическое занятие № 8
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока
Наименование работы: Расчет последовательной цепи переменного тока
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться рассчитывать однофазные цепи переменного тока при
последовательном соединении активных и реактивных элементов.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.186 – 190.
ЗАДАНИЕ: В неразветвлѐнной цепи (рис.15), включенной под напряжение U, определить
силу тока, напряжение на каждом участке, активную, реактивную и полную мощность цепи.
Построить векторную диаграмму.

Рисунок 15 – Общий вид схемы с последовательным соединением
Порядок выполнения работы:
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1. Выписать исходные данные согласно вашему варианту.
2. Составить схему цепи, включив в не только заданные элементы.
3. Выполнить расчѐт неразветвлѐнной цепи, определив реактивные сопротивления
отдельных элементов, полные сопротивления участков и всей цепи, силу тока в ней,
напряжение на каждом участке; активную, реактивную и полную мощность цепи.
4. Путем построения векторной диаграммы, произвести проверку правильности нахождения
значений напряжений участков.
Контрольные вопросы:
1. Как определить общее реактивное сопротивление при последовательном соединении
нескольких отдельных катушек и конденсаторов?
2. Как ведет себя ток по отношению к напряжению в цепи с активным сопротивлением, с
активно – индуктивным сопротивлением, с активно – емкостным сопротивлением?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Векторная диаграмма
5. Вывод.
6. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Дано: R1  6Ом , L1  200мГн , С1  58мкФ , R2  16Ом , L2  38мГн , u  220 2  sin 314t ,В
Определить: U , I ,U1 ,U 2 ,U a1 ,U a 2 ,U L1 ,U L 2 ,U C1 , P, Q, S , Cos , построить
векторную
диаграмму.
Решение:
1. Составим схему в соответствии с исходными данными (рис.16):

Рисунок 16 – Исходная схема
2. Реактивные сопротивления отдельных элементов схемы:
X L1    L1  314  200 103  62,8Ом , X L 2    L2  314  38 103  12Ом
1
1
X C1 

 54,91Ом
  C1 314  58  10 6
3. Реактивное сопротивление схемы:
X р  X L1  X L 2  X C1  62,8  12  54,91  20Ом
4. Активное сопротивление схемы:
R  R1  R2  6  16  22Ом
5. Полные сопротивления участков и схемы в целом:

Z1  R12  ( X L1  X C1 ) 2  6 2  (62,8  54,91) 2  10Ом ,
Z 2  R22  ( X L 2  X C 2 ) 2  162  (12  0) 2  20Ом ,

Z  R 2  X р  222  202  30Ом
2

6. Действующее напряжение цепи:
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U

Uм



220 2

 220В
2
2
7. Ток в цепи:
U 220
I 
 7,33A
Z
30
8. Падения напряжения на отдельных элементах и участках цепи:
U а1  I  R1  7,33 6  43,98B , U а 2  I  R2  7,3316  117,28B ,
U L1  I  X L1  7,33  62,8  460,32B , U L 2  I  X L 2  7,33  12  87,96B ,
U C1  I  X C1  7,33 54,91  402,49B ,

U 1  I  Z1  7,33  10  73,3B , U 2  I  Z 2  7,33  20  146,6 B
9. Проверка:





U  U a1  U a 2   U L1  U L 2  U C1  43,98  117,28  460,32  87,96  402,49  220B
10. Мощности:
Активная P  I 2  R  7,332  22  1182,06Вт
Реактивная Q  I 2  X p  7,332  20  1074,6 ВАр
2

2

2

2

Полная S  I 2  Z  7,332  30  1611,9BA или
S  P 2  Q 2  1182,06 2  1074,6 2  1611,9 BA
11. Коэффициент мощности:
P 1182,06
Cos  
 0,73
S
1611,9
12. Построение векторной диаграммы:
принимаем масштаб по току mI  1А / см и напряжению mU  50В / см ;
откладываем в масштабе вектор тока по горизонтальной оси;
в соответствии со схемой откладываем напряжения на отдельных элементах (активные
напряжения совпадают с током по фазе, индуктивные опережают ток на 90 0, емкостные
– отстают на 900), складывая их последовательно (рис.17), получим вектор приложенного
напряжения.

Рисунок 17 – Векторная диаграмма для последовательной цепи
Инструкционно – технологическая карта №9
Практическое занятие № 9
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока
Наименование работы: Резонанс напряжений.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выяснить условия возникновения и способы получения резонанса
напряжений, научиться рассчитывать синусоидальную цепь при резонансе напряжений.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.183 – 186.
ЗАДАНИЕ: К цепи, состоящей из последовательно включенных активного сопротивления
R, индуктивности L и емкости С, приложено напряжение U, частотой f. Определить: ток в
цепи при нормальном режиме работы потребителей; напряжения на каждом элементе
U a ,U L ,U C , построить векторную диаграмму; ток в цепи при резонансе напряжений,
напряжения на каждом элементе U a ,U L ,U C , если будут меняться: ѐмкость; индуктивность;
частота.
Порядок выполнения работы:
1. Выписать исходные данные в соответствии с вашим вариантом
2. Составить схему цепи.
3. Выполнить расчѐт неразветвлѐнной цепи, решив 4 задачи:
№1. Дано: R, L, C,U , f .
Определить: I ,U a ,U L ,U C . Построить векторную диаграмму.
№2. Дано: R, L,U , f , значение X L принять из первой задачи.
Определить: C рез , Х Срез , Z , I ,U a ,U L ,U C . Построить векторную диаграмму.
№3. Дано: R, С,U , f , значение X С принять из первой задачи.
Определить: L рез , Х L рез , Z , I , U a , U L , U C . Построить векторную диаграмму.
№4. Дано: R, L, C,U .
Определить: f рез , X L и X C при f рез , Z , I ,U a ,U L ,U C . Построить векторную диаграмму.
4. Сравнить полученные данные в задачах №2, 3 и 4. Сделать вывод о последствиях
возникновения резонанса напряжений в последовательной цепи однофазного переменного
тока.
Контрольные вопросы:
1. В
какой
цепи
и
при
каком
условии
возникает
резонанс
напряжений?
2. Запишите
уравнения
изменения
напряжения
на
зажимах
цепи
в
задачах №1 и №4, если i  I M  sint .
Задание для отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Векторные диаграммы
5. Вывод.
6. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Задача № 1. Дано: R  12,7Ом, L  63,7 мГн, C  70мкФ,U  127В, f  50Гц .
Определить: I ,U a ,U L ,U C . Построить векторную диаграмму.
Решение:
1. Определяем реактивные сопротивления:
X L    L  2    f  L  2  3,14  50  63,7 103  20Ом
1
1
XC 

 45,5Ом
2    f  C 2  3,14  50  70  106
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X р  X L  X C  20  45,5  25,5Ом
2. Определяем полное сопротивление:

Z  R 2  X р  12,7 2  25,52  28,5Ом
2

3. Ток в цепи:
U 127
I 
 4,46 A
Z 28,5
4. Напряжения на отдельных участках:
U а  I  R  4,46 12,7  56,64B , U L  I  X L  4,46  20  89,2 B ,
U C  I  X C  4,46  45,5  203B
5. Построение векторной диаграммы:
принимаем масштаб по току m I  0,5 А / см и напряжению mU  20В / см ;
откладываем в масштабе вектор тока по горизонтальной оси;
в соответствии со схемой откладываем напряжения на отдельных элементах (активные
напряжения совпадают с током по фазе, индуктивные опережают ток на 90 0, емкостные
– отстают на 900), складывая их последовательно (рис.18) получим вектор приложенного
напряжения.

Рисунок 18 – Векторная диаграмма для последовательной цепи при отсутствии резонанса
напряжений
X L  20Ом
Задача № 2. Дано: R  12,7Ом, L  63,7 Гн,U  127В, f  50Гц , значение
принять из первой задачи.
Определить: C рез , Х Срез , Z , I ,U a ,U L ,U C . Построить векторную диаграмму.
Решение:
1. Определяем емкость, при которой наступает резонанс:
1
1
С рез  2

 1,59  10 4 Ф  159мкФ
2
3
  L 314  63,7  10
2. Емкостное сопротивление при С рез :

1
1

 20Ом Х Срез  X L  20Ом (см.задачу № 1)
  С рез 314  159  106
3. Ток в цепи:
U 127
I 
 10 A
R 12,7
4. Напряжения на отдельных участках:
U а  I  R  10 12,7  127B , U L  I  X L  10  20  200B ,
U C  I  X C  10  20  200B , U L  U C
5. Векторная диаграмма:
Х Срез 
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Рисунок 19 – Векторная диаграмма для последовательной цепи при резонансе
напряжений
Задача № 3. Дано: R  12,7Ом, С  70мкФ,U  127В, f  50Гц , значение
X С  45,5Ом
принять из первой задачи.
Определить: L рез , Х L рез , Z , I , U a , U L , U C .
Решение:
1. Определяем индуктивность, при которой наступит резонанс напряжений:
1
1
L рез  2

 0,145Гн
2
  С 314  70  106
2. Индуктивное сопротивление при L рез :
X L рез    L рез  314  0,145  45,5Ом , X L рез  Х С (см. задачу №1)

3. Ток в цепи:
U 127
I 
 10 A
R 12,7
4. Напряжения на отдельных участках:
U а  I  R  10 12,7  127B , U L  I  X L  10  45,5  455B ,
U C  I  X C  10  45,5  455B , U L  U C
Задача № 4. Дано: R  12,7Ом, L  63,7 мГн, C  70мкФ,U  127В
Определить: f рез , X L и X C при f рез , Z , I ,U a ,U L ,U C .
Решение:
1. Определяем резонансную частоту:
1
1
f рез 

 75,415Гц
2    L  C 2  3,14  63,7  103  70  106
2. Определяем реактивные сопротивления при резонансной частоте:
X L рез  2    f рез  L  2  3,14  75,415  63,7  103  30Ом

1
1

 30Ом
2    f рез  C 2  3,14  75,415  70  106
3. Ток в цепи:
U 127
I 
 10 A
R 12,7
4. Напряжения на отдельных участках:
U а  I  R  10 12,7  127B , U L  I  X L  10  30  300B ,
U C  I  X C  10  30  300B , U L  U C
Что и подтверждает наличие резонанса напряжений в последовательной цепи.
Инструкционно – технологическая карта №10
X C рез 

Практическое занятие № 10
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ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока
Наименование работы: Расчет разветвленной цепи переменного тока общим
методом
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться производить расчѐт разветвлѐнных цепей синусоидального
тока общим методом
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.191 – 194.
ЗАДАНИЕ: Цепь (рис.20), состоящая из двух параллельных ветвей, параметры которых
R1 , X L1 , X C1 , R2 , X L 2 , X C 2 заданы, присоединена к сети напряжением U ( u  U M  sint ) и
частотой f  50Гц . Определить: токи ветвей и неразветвлѐнной части цепи; коэффициенты
мощности каждой ветви и всей цепи cos1 , cos 2 , cos ; активную, реактивную и полную
мощности цепи P, Q, S . Построить векторную диаграмму.

Рисунок 20 – Схема разветвленной цепи в общем виде
Порядок выполнения работы:
1. Выписать исходные данные согласно вашему варианту.
2. Составить схему цепи.
3. Выполнить расчѐт разветвлѐнной цепи синусоидального тока:
3.1.Произвести расчѐт первой ветви, определив I1 , I a1 , I p1 , P1 , Q1 , cos1 ;
3.2.Рассчитать вторую ветвь ( I 2 , I a 2 , I p 2 , P2 , Q2 , cos 2 );
3.3.Рассчитать всю цепь ( I , I a , I p , P , Q , cos ).
4. Построить векторную диаграмму.
5. По векторной диаграмме проверить правильность выполненных расчетов.
Контрольные вопросы:
1.Методы расчѐта разветвлѐнных цепей переменного тока.
2.Порядок построения векторной диаграммы.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
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4.
5.
6.

Векторная диаграмма
Вывод.
Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:

Рисунок 21 – Исходная схема
Дано: R1  16Ом , X L1  12Ом , R2  30Ом , X C1  40Ом , u  179 sin 628t
Определить: 1) I 1 , I 2 , I ; 2) cos1 , cos 2 , cos ; 3) P, Q, S . Построить векторную диаграмму.
Решение:
1. Составляем схему в соответствии с исходными данными (рис.21).
2. Действующее значение напряжения:
U
179
U M 
 127B
2 1,41
3. Расчет первой ветви:
полное сопротивление ветви: Z1  R12   X L1  X C1   16 2  12  0  20Ом
2

2

U 127

 6,35 A
Z1
20
разложим ток ветви на активную и реактивную составляющие:
R 16
 0,8
I a1  I1  cos1  6,35  0,8  5,08A , где cos1  1 
Z1 20
 X  X C1  12  0
I p1  I1  sin 1  6,35  0,6  3,81A , где sin 1  L1

 0,6
Z1
20
определяем мощности ветви:
P1  I12  R1  6,352 16  645Вт , Q1  I12   X L1  X C1   6,352  12  0  484BAp

ток ветви: I 1 

4. Расчет второй ветви:
полное сопротивление ветви: Z 2  R22   X L 2  X C 2   30 2  0  40  50Ом
2

2

U 127

 2,54 A
Z2
50
разложим ток ветви на активную и реактивную составляющие:
R
30
 0,6
I a 2  I 2  cos 2  2,54  0,6  1,52 A , где cos 2  2 
Z 2 50
 X  X C 2  0  40
I p 2  I 2  sin  2  2,54  (0,8)  2,03A , где sin  2  L 2

 0,8
Z2
50

ток ветви: I 2 
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определяем мощности ветви:
P2  I 22  R2  2,542  30  194Вт , Q2  I 22   X L 2  X C 2   2,542  0  40  258BAp
5. Расчет всей цепи:
ток неразветвленной части цепи: I  I a2  I p2  6,6 2  1,782  6,84 A , где

I a  I a1  I a 2  5,08  1,52  6,6 A , I p  I p1  I p 2  3,81  2,03  1,78 A
мощности цепи: P  P1  P2  645  194  839Вт - активная,
Q  Q1 Q 2  484  258  226BAp - реактивная, S  U  I  127  6,84  869BA - полная
P 839
коэффициент мощности: cos  
 0,965
S 869
угол сдвига фаз между током и напряжением:   arccos0,965  120
6. Построение векторной диаграммы:

Рисунок 22 – Векторная диаграмма для параллельной цепи
Инструкционно – технологическая карта №11
Практическое занятие № 11
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока
Наименование
работы: Расчѐт разветвленной цепи переменного тока методом
проводимости.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться производить расчѐт разветвлѐнных цепей синусоидального
тока методом проводимостей
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.196 – 198.
ЗАДАНИЕ: Цепь (рис.20), состоящая из двух параллельных ветвей, параметры которых
R1 , X L1 , X C1 , R2 , X L 2 , X C 2 заданы, присоединена к сети напряжением U ( u  U M  sint ) и
частотой f  50Гц . Определить:
проводимости ветвей
g, b, y, токи ветвей и
неразветвлѐнной части цепи; коэффициенты мощности каждой ветви и всей цепи
cos1 , cos 2 , cos ; активную, реактивную и полную мощности цепи P, Q, S . Построить
векторную диаграмму.
Порядок выполнения работы:
1. Выписать исходные данные согласно вашему варианту.
2. Составить схему цепи.
3. Выполнить расчѐт разветвлѐнной цепи синусоидального тока:
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3.1 Определить проводимости ветвей: g,b,y
3.2 Определить токи ветвей и неразветвлѐнной части цепи
3.3 Определить коэффициенты мощности ветвей и всей цепи cos φ1; cos φ2, cos φ
3.4 Определить мощности Р, Q, S.
4. Построить векторную диаграмму.
5. Записать уравнения изменения токов i1 i2, i.
Контрольные вопросы:
1. В чем сущность расчета параллельной цепи методом проводимостей? Что характеризуют
активная, реактивная и полная проводимости?
2. Порядок построения векторной диаграммы.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Векторная диаграмма
5. Вывод.
6. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
Дано: R1  16Ом , X L1  12Ом , R2  30Ом , X C1  40Ом , u  179 sin 628t
Определить: проводимости ветвей: g,b,y; токи ветвей и неразветвлѐнной части цепи; cos φ1;
cos φ2, cos φ; мощности Р, Q, S. Построить векторную диаграмму.
Решение:
1. Составляем схему в соответствии с исходными данными (рис.21).
2. Определяем проводимости ветвей:
Активная проводимость первой ветви:
R
R1
16
g1  12  2
 2
 0,04См ;
2
Z1
R1  ( X L1  X C1 )
12  (12  0) 2
Реактивная проводимость первой ветви:
X X
X  X C1
12  0
b1  L1 2 C1  2 L1
 2
 0,03См ;
2
Z1
R1  ( X L1  X C1 )
12  (12  0) 2
Полная проводимость первой ветви:
y1  g12  b12  0,04 2  0,032  0,05См ;
Активная проводимость второй ветви:
R
R2
30
g 2  22  2
 2
 0,012См ;
2
Z 2 R2  ( X L 2  X C 2 )
30  (0  40) 2
Реактивная проводимость второй ветви:
X X
X  X C2
0  40
b2  L 2 2 C 2  2 L 2
 2
 0,016См ;
2
Z2
R2  ( X L 2  X C 2 )
30  (0  40) 2
Полная проводимость второй ветви:
y 2  g 22  b22  0,0122  0,0162  0,02См ;
Активная проводимость всей цепи:
g  g1  g 2  0,04  0,012  0,052См ;
Реактивная проводимость всей цепи:
b  b1  b2  0,03  0.016  0,014См ;
Полная проводимость всей цепи:
y  g 2  b 2  0,0522  0,0142  0,054См .
3. Определяем токи ветвей и всей цепи:
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I 1  U  y1  127  0,05  6,35 А ;
I 2  U  y 2  127  0,02  2,54 А ;
I  U  y  127  0,054  6,86 А .
4. Определяем коэффициенты мощности и углы сдвига фаз:
Cos1  g1  0,04
 0,8
1  arccos0,8  370 ;
y1
0,05
Cos 2  g 2
 0,012
 0,6
 2  arccos0,6  530 ;
y2
0,02
Cos  g  0,052
 0,963
  arccos0,963  120 .
y
0,054
5. Для построения векторной диаграммы определяем активные и
составляющие токов ветвей:
I a1  I1  cos1  6,35  0,8  5,08A
I p1  I1  sin 1  6,35  0,6  3,81A

реактивные

I a 2  I 2  cos 2  2,54  0,6  1,52 A
I p 2  I 2  sin  2  2,54  (0,8)  2,03A .
Векторная диаграмма строится аналогично практическому занятию № 10 (см. рис.22).
6. Определяем мощности:
P  U 2  g  1272  0,052  839Вт - активная;
Q  U 2  b  1272  0,014  226ВАр - реактивная;
S  U 2  y  1272  0,054  871ВА - полная.
7. Запишем уравнения изменения токов в ветвях и неразветвленной части цепи:
i1  I M 1  Sint  1   6,35 2  Sin628t  370 , А





i2  I M 2  Sint   2   2,54 2  Sin 628t  530 , А





i  I M  Sint     6,86 2  Sin 628t  12 , А
Инструкционно – технологическая карта №12
0

Практическое занятие № 12
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока.
Наименование работы: Коэффициент мощности и его повышение.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Закрепить навыки по расчету конденсаторной установки для повышения
коэффициента мощности
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.198 – 200.
ЗАДАНИЕ: К производственному объекту, на котором работают электродвигатели общей
мощностью Р приложено напряжение U, при частоте f = 50 Гц. Для улучшения
коэффициента мощности от значения cos φ1 до cos φ2 на объекте необходимо смонтировать
конденсаторную установку (напряжение остаѐтся неизменным).
Порядок выполнения работы:
1. Выписать исходные данные согласно вашему варианту.
2. Составить схему цепи.
3. Вычислить для указанных значений cos φ1, и cos φ2 ток в линии (Icosφ1, Icosφ2).
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4. Произвести расчет емкости конденсаторной установки.
5. Построить треугольник мощностей (вычислить Qдвиг).
6. Построить векторную диаграмму (вычислить Iа1 Iа2,Iр1 Iр2).
7. Записать уравнения изменения мгновенных токов (i1 i2, i).
Контрольные вопросы:
1. К чему ведѐт низкий cos φ ?
2. От чего зависит cos φ ?
3. Способы повышения cos φ ?
4. Как рассчитать емкость конденсаторной установки для повышения cos φ ?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт.
4. Треугольник мощностей
5. Векторная диаграмма
6. Вывод.
7. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:

Рисунок 23 – Схема подключения конденсаторной установки
Дано: U  380B , P  42кВт , Cos1  0,62 , Cos 2  0,945 , f  50Гц
Определить: С-?
Решение:
1. Составляем схему цепи (рис.23).
2. Определяем токи для указанных значений коэффициентов мощности:
P
42000
I Cos1 

 178А ;
U  Cos1 380  0,62
P
42000
I Cos 2 

 117 А .
U  Cos 2 380  0,945
3. Определяем мощности для указанных значений коэффициентов мощности:
P
42000
S Cos1 

 67742BA ,
Cos1
0,62
P
42000
S Cos 2 

 44444BA
Cos 2
0,945
4. Расчет емкости конденсаторной установки:
Мощность конденсаторной установки:
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QC  P  (tg1  tg 2 )  42000 (1,226  0,346)  38640ВАр ,
1  Cos 21
1  0,62 2
Sin1


 1,266 - соответствует коэффициенту
Cos1
Cos1
0,62
мощности до компенсации;

где tg1 

1  Cos  2
1  0,9452
Sin 2
tg 2 


 0,346 - соответствует коэффициенту
Cos 2
Cos 2
0,945
мощности после компенсации.
Определяем емкостный ток:
Q
38640
IC  C 
 101,68 A
U
380
Определяем емкостное сопротивление:
U
380
XC 

 3,737Ом
I C 101,68
Определяем емкость конденсаторной установки:
1
1
1
С


 0,000852Ф
  X C 2  f  X C 2  3,14  50  3,737
5. Построение треугольника мощностей:
Реактивная мощность двигателя:
Q ДВ  Р  tg1  42000 1,266  53173ВАр
Выбираем масштаб, содержащий одинаковое количество единиц мощности в единице
длины.
2

Рисунок 24 – Треугольник мощностей
6. Разложим токи ветвей на активные и реактивные составляющие:
Первая ветвь: I1  I Cos1  178A

I a1  I1  Cos1  178 0,62  110A

I p1  I1  Sin1  178  0,785  140A

Вторая ветвь: I 2  I C  101,68A
7. Запишем уравнения изменений мгновенных токов, если приложенное к
напряжение изменяется по закону u  U M  Sint  380 2  Sin314t ,В.

схеме

Ток первой ветви: i1  I M 1  Sin(t  1 )  178 2  Sin(314t  520 ) ,А
Ток второй ветви: i2  I M 2  Sin(t   2 )  102 2  Sin(314t  900 ) ,А
Ток неразветвленной части цепи : i  I M  Sin(t   )  117 2  Sin(314t  190 ) ,А
где I  I Cos 2  117 A - действующий ток после компенсации,

1  arccos0,62  520 - угол

сдвига

между

компенсации,
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током

и

напряжением

до

 2  arccos0,945  190 - угол
компенсации.
8. Строим векторную диаграмму.
Выбираем масштаб: mU  50 В

сдвига

см

между

и mI  40 А

см

током

и

напряжением

после

.

Рисунок 25 – Векторная диаграмма при компенсации реактивной мощности
Инструкционно – технологическая карта №13
Практическое занятие № 13
ТЕМА: Трехфазные электрические цепи
Наименование работы: Расчет симметричного режима трѐхфазных цепей
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоить умение вести расчѐт симметричного трѐхфазного потребителя.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – с.215 – 232.
ЗАДАНИЕ 1: Произвести расчѐт трѐхфазного потребителя, если задано линейное
напряжение Uл, Rф и ХLф сопротивления фаз, если сначала соединить его в звезду, а затем в
треугольник. В результате расчета определить фазные и линейные токи, активную,
реактивную и полную мощность цепи. Построить векторную диаграмму фазных и линейных
токов, фазных напряжений при соединении потребителя в звезду и в треугольник.
ЗАДАНИЕ 2: Трѐхфазный электродвигатель, обмотки которого соединены в звезду или в
треугольник в зависимости от исходных данных варианта, потребляет мощность Р.
Определить активное, реактивное и полное сопротивление фазной обмотки, линейный и
фазный токи, фазное напряжение, индуктивность фазной обмотки
Порядок выполнения работы:
1. Выписать исходные данные согласно вашему варианту для задания №1.
2. Составить схему трѐхфазного потребителя, соединѐнного звездой.
3. Произвести расчѐт потребителя при симметричной звезде.
4. Построить векторную диаграмму для соединения в звезду.
5. Составить схему трѐхфазного потребителя, соединѐнного в треугольник.
6. Произвести расчѐт потребителя при симметричном треугольнике.
7. Построить векторную диаграмму для соединения в треугольник.
8. Сравнить параметры потребителя при различных схемах соединения.
9. Выписать исходные данные согласно вашему варианту для задания№2.
10. Произвести расчѐт симметричного потребителя, соединѐнного
звездой
или
треугольником (задание №2).
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11. Составить схему цепи (задание №2).
Контрольные вопросы:
1. Какое соединение трѐхфазного потребителя называется соединением в звезду,
соединением в треугольник?
2. Расскажите, как построить вектора линейных токов на векторной диаграмме для
треугольника?
3. Объясните порядок построения векторной диаграммы для симметричной звезды.
4. Как ведет себя напряжение по отношению к току в цепи с чисто – активной,
активно – индуктивной, активно – емкостной, чисто – индуктивной нагрузкой?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема цепи.
3. Подробный расчѐт задания №1 и задания №2.
4. Векторные диаграммы
5. Вывод.
6. Ответы на контрольные вопросы.
Пример расчета:
РАСЧЕТ СИММЕТРИЧНОЙ «ЗВЕЗДЫ».
Задача № 1а.
Три одинаковые катушки включены в сеть трехфазного тока с напряжением Uл = 220
В. Активное сопротивление каждой катушки Rф = 2 Ом, индуктивное – Xф =9,8 Ом.
Определить линейный ток и мощность P, потребляемую катушками, если они
включены «звездой». Построить векторную диаграмму.
Решение
1. Составляем схему цепи (рис.26)

Рисунок 26 – Схема трехфазного потребителя, соединенного в звезду
Uф 

2. Напряжение фазное:

Uл

3
3. Полное сопротивление каждой катушки:



220
 127В
1,73

Z ф  Rф  X ф  2 2  9,82  10Ом
2

2

Uф

Iф 

5. Линейный ток:

I л  I ф  12,7 А

6. Коэффициент мощности:

Zф

Cos 



127
 12,7 А
10

4. Фазный ток:

Rф
Zф



2
 0,2
10

7. Мощность, потребляемая катушками:
P  3  I ф U ф  Cos  3 12.7 127  0.2  967Вт - активная
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Q  3  I ф U ф  Sin  3 12.7 127 1  0.22  4741ВАр - реактивная
S  3  I ф U ф  3 12.7 127  4839ВА - полная.
8. Угол сдвига между фазными токами и напряжениями составляет
  arccos  arccos0.2  780 .
9. Строим векторную диаграмму (рис.27):

Рисунок 27 – Векторная диаграмма токов и напряжений
РАСЧЕТ СИММЕТРИЧНОГО «ТРЕУГОЛЬНИКА»
Задача № 1б.
Три одинаковые катушки включены в сеть трехфазного тока с напряжением Uл = 220
В. Активное сопротивление каждой катушки Rф = 2 Ом, индуктивное – Xф =9,8 Ом.
Определить линейный ток и мощность P, потребляемую катушками, если они
включены «треугольником». Построить векторную диаграмму.
Решение
1. Составляем схему цепи (рис.28)

Рисунок 28 – Схема трехфазного потребителя, соединенного в треугольник

U ф  U Л  220В
2. Напряжение фазное:
3. Полное сопротивление каждой катушки:

Z ф  Rф  X ф  2 2  9,82  10Ом
2

2

Uф

Iф 

5. Линейный ток:

I л  3  I ф  1,73 22  38А

6. Коэффициент мощности:

Zф

Cos 



220
 22 А
10

4. Фазный ток:

Rф
Zф
41



2
 0,2
10

7. Мощность, потребляемая катушками:
P  3  I ф U ф  Cos  3  22  220 0.2  2904Вт - активная

Q  3  I ф U ф  Sin  3  22  220 1  0.2 2  14227ВАр - реактивная
S  3  I ф U ф  3  22  220  14520ВА - полная.
8. Угол сдвига между фазными токами и напряжениями составляет
  arccos  arccos0.2  780 .
9. Строим векторную диаграмму (рис.29):
Строим вектора фазных напряжений
Строим вектора фазных токов
Строим вектора линейных токов по уравнениям:
IA  IAB  ICA IB  IBC  IAB , IC  ICA  IBC

Рисунок 29 – Векторная диаграмма токов и напряжений
Задача №2.
Дано: обмотки двигателя соединены в звезду
U Л  380 В, f  50 Гц, I Л  60 А, Р  30 кВт
Определить: Cos , Rф , X ф , Z ф , L
Решение:
1. Коэффициент мощности:
P
30000
Cos 

 0,76
3 U Л  I Л 1,73 380 60
U
2. Полное сопротивление фазы: Z ф  ф I  220 60  3,67Ом
ф

UЛ

 380
 220В ; I ф  I Л  60 А
1,73
3
3. Активное сопротивление фазы приемника: Rф  Z ф  Cos  3,67  0,76  2,79Ом
4. Индуктивное сопротивление фазы приемника:
где

Uф 

X ф  Z ф2  Rф2  3,672  2,792  2,39Ом

5. Индуктивность:

L

Xф

2   f

 2,39

2  3,14  50
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 0,0076Гн

Инструкционно – технологическая карта №14
Практическое занятие № 14
ТЕМА: Электрические измерения
Наименование
работы:
Расчет параметров масштабных измерительных
преобразователей
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоить умение производить измерение силы тока и напряжения
непосредственным включением приборов и с использованием масштабных измерительных
преобразователей для расширения пределов измерения приборов.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Хромоин, П.К. Электротехнические
измерения: учебное пособие / П.К.Хромоин. – М.: ФОРУМ, 2011. – с.72 – 83.
ЗАДАНИЕ 1: Произвести расчет шунта для измерения заданного значения силы тока с
использованием амперметра, сопротивление и номинальный ток которого заданы. Составить
схему подключения приборов.
ЗАДАНИЕ 2: Произвести расчет добавочного сопротивления для измерения заданного
значения напряжения с использованием вольтметра, сопротивление и номинальное
напряжение которого заданы. Составить схему подключения приборов.
ЗАДАНИЕ 3: Определить показание многопредельного прибора с учетом отклонения
стрелки прибора.
ЗАДАНИЕ 4: Включить прибор через измерительный трансформатор и определить
измеренное значение с учетом коэффициента трансформации. Составить схему подключения
приборов.
ЗАДАНИЕ 5: Включить необходимые приборы для измерения указанных величин в
заданную схему.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с заданием №1. Определить сопротивление шунта и вычертить схему.
2. Ознакомиться с заданием №2. Определить сопротивление добавочного резистора и
вычертить схему.
3. Ознакомиться с заданием №3. Определить цену деления и показания многопредельного
прибора.
4. Ознакомиться с заданием №4. Определить измеренное значение силы тока (напряжения) и
вычертить схему включения прибора через соответствующий измерительный
трансформатор.
5. Ознакомиться с заданием №5. По заданной схеме выяснить, где необходимо произвести
измерение силы тока (напряжения), подключить требуемые приборы и обозначить их в
схеме.
6. Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
1. С какой целью используют масштабные измерительные преобразователи?
2. Как устроены измерительные трансформаторы тока и напряжения?
3. В каком режиме работает измерительный трансформатор тока?
4. В каком режиме работает измерительный трансформатор напряжения? Почему?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Подробный расчѐт задания №1 - №5.
3. Схемы включения измерительных приборов
4. Вывод о назначении масштабных измерительных преобразователей
5. Ответы на контрольные вопросы
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Пример расчета:
Задание №1
Рассчитать шунт для подключения к амперметру на 1А при измерении тока 10А,
сопротивление амперметра 0,01Ом. Начертите схему подключения шунта.
Решение:
Сопротивление шунта определяется по формуле:
RA
0,018
RШ 

 0,002 Ом
I ИЗМ
10  1
1
1
IА
Схема подключения приборов:

Рисунок 30 – Схема включения амперметра с шунтом
Задание №2
Определить добавочное сопротивление к вольтметру на 30В (сопротивление вольтметра
200Ом) для измерения напряжения 1500В. Начертить схему подключения.
Решение
Сопротивление добавочного резистора определяется по формуле:
U

 1500 
R Д  RV   ИЗМ  1  200  
 1  9800 Ом
 30

 UV

Схема подключения приборов:

Рисунок 31 – Схема включения вольтметра с добавочным сопротивлением
Задание №3
На шкале прибора 30дел. Стрелка отклонилась на 17дел. Каково напряжение на
потребителе?

Рисунок 32 – Схема подключения многопредельного прибора
Решение:
Согласно рисунку номинальное значение шкалы прибора составляет U Н  30 В , тогда цена
U
30
деления прибора С Д  Н 
.
1 В
дел
N
30
Н

Показание прибора: U  C Д  N  1  17  17 В .
Задание №4
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В однофазную цепь включен PV через TH 35000/100. Начертить схему включения и
определить напряжение, если вольтметр показал 89В.
Решение:
Показания прибора определяются по формуле:
U  U V  K ТН  89  35000
 31150 В .
100
Схема подключения приборов:

Рисунок 33 – Схема подключения вольтметра через измерительный трансформатор
напряжения
Задание №5
Включить в цепь вольтметр для измерения
и амперметр - .

Рисунок 34 – Исходная схема потребителей
Решение:
Вольтметр для измерения общего напряжения включаем на зажимы цепи, амперметр для
измерения тока последовательно третьему резистору.

Рисунок 35 – Схема подключения приборов
Инструкционно – технологическая карта №15
Практическое занятие № 15
ТЕМА: Электрические сети и схемы электроснабжения
Наименование работы: Чтение электрических схем
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Приобрести умения по чтению электрических принципиальных и
монтажных схем; вычерчиванию графических изображений элементов электрических схем.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: конспект, калькулятор, карандаш, технологическая
карта
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать дисциплину
ЗАДАНИЕ: Вычертить принципиальную электрическую схему в соответствии с вашим
вариантом, составить перечень элементов схемы с указанием их количества
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Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с заданием.
2. Выделить в схеме все элементы по их буквенно – цифровому коду, определить их
количество.
3. Выяснить размеры условно – графических обозначений элементов электрической схемы в
соответствии с ГОСТом.
4. Вычертить принципиальную схему устройства в соответствии с требованиями ГОСТа.
5. Вычертить по образцу (таблица 1) и заполнить перечень элементов электрической схемы.
6. Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды и типы схем существуют?
2. Назначение принципиальных и монтажных электрических схем.
3. Требования, предъявляемые к электрическим схемам.
4. Что такое условно – графическое обозначение элементов схем?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Принципиальная электрическая схема согласно варианту.
3. Перечень элементов электрической схемы.
4. Ответы на контрольные вопросы
Таблица 1 – Перечень элементов электрических схем
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3. ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
ЦИКЛ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ №1
ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ «НАЧАЛА ЭЛЕКТРОНИКИ»
Программный продукт «Начала электроники» предназначен в помощь учащимся (и
преподавателям) средних, а также средних специальных учебных заведений для изучении
раздела «Электричество» в курсе физики, а также может использоваться для получения
элементарных знаний по теории электрических цепей постоянного тока в курсе
«Электротехники». Он естественным образом дополняет классическую схему обучения,
состоящую из усвоения теоретического материала и выработки практических навыков
экспериментирования в физической лаборатории.
Программа представляет собой электронный конструктор, позволяющий имитировать
на экране монитора процессы сборки электрических схем, исследовать особенности их
работы, проводить измерения электрических величин так, как это делается в реальном
физическом эксперименте.
Одной из главных особенностей комплекса является максимально возможная
имитация реального физического процесса. Для этой цели предусмотрено, например,
следующее:
изображения деталей конструктора и измерительных приборов приводятся не схематически,
а в таком виде, как "на самом деле";
при превышении номинальной мощности электрического тока, протекающего через
сопротивление, последнее "сгорает" и приобретает вид почерневшей детали;
лампочка и электронагревательный прибор при номинальной мощности начинают светиться
и "перегорают", если мощность, рассеиваемая на них, превышает рабочее значение;
при превышении рабочего напряжения на конденсаторе, последний также "выходит из
строя";
при превышении номинального рабочего тока через предохранитель, он "перегорает";
большинство операций и их результаты сопровождаются звуковыми эффектами.
Это делается для того, чтобы учащийся наглядно видел последствия своих ошибок,
учился разбираться в причинах того или иного неудачного эксперимента и вырабатывал
необходимые навыки предварительного анализа схемы.
Для пользования программой достаточно начальных навыков работы в системе
Windows.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО ОКНА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С
КОМПЛЕКСОМ
При запуске программы, на экран монитора компьютера выводятся:
монтажный стол с контактными площадками, на котором можно собирать и анализировать
работу электрических схем (в центре экрана);
панель деталей, содержащая набор электрических элементов (в правой части экрана);
"мусорная корзина", куда выбрасываются перегоревшие и ненужные детали (она
расположена в левом нижнем углу экрана);
панель управления программой с кнопками для вызова вспомогательных инструментов
(расположена в верхней части экрана);
панель комментариев (в нижней части экрана).
МОНТАЖНЫЙ СТОЛ
Монтажный стол представляет собой набор из 7 х 7 = 49 контактных площадок, к
которым "припаиваются" электрические детали, для сборки различных электрических схем.
Каждая деталь может располагаться лишь между двумя ближайшими контактными
площадками или вертикально или горизонтально. К деталям, в точки их соединения с
контактными площадками, можно подключать щупы измерительных приборов. Выбор
деталей из набора конструктора и "пайка" их на рабочем столе производится с помощью
манипулятора "мышь". Это делается стандартным для Windows – приложений способом –
необходимо поместить указатель "мыши" на нужную деталь (указатель принимает вид
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пинцета), затем нажать левую кнопку "мыши" и, удерживая ее в нажатом состоянии,
переместить деталь в нужное место монтажного стола. После освобождения левой кнопки
"мыши", деталь будет установлена в указанном месте. Ненужные и "испорченные" детали
можно удалить со стола в "мусорную корзину" таким же способом.
Можно удалять детали со стола и другим методом. Необходимо "щелкнуть" на детали
правой кнопкой "мыши" – появится окно с надписью "Выбросить деталь". После
подтверждения (щелчка на кнопке), деталь будет удалена в корзину.
Детали, "выброшенные" за пределы монтажного стола, но не в корзину,
накапливаются в нижней части монтажного стола.
На столе одновременно не могут быть расположены источники переменного и
постоянного тока.
ПАНЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА
В конструкторе можно использовать следующие детали:
















резистор (характеризуется сопротивлением в Омах и
мощностью в Ваттах, "сгорает" при ее превышении);
предохранитель (характеризуется максимальным рабочим
током, "сгорает" при его превышении);
конденсатор (характеризуется ѐмкостью в Фарадах и рабочим
напряжением, выходит из строя при его превышении);
катушка индуктивности (характеризуется индуктивностью в
Генри, имеет очень малое активное сопротивление);
монтажный провод (имеет очень малое сопротивление);
выключатель
(характеризуется
двумя
состояниями
"разомкнуто" и "замкнуто");
элемент питания (характеризуется полярностью, ЭДС в Вольтах
и внутренним сопротивлением в Омах);
генератор синусоидального напряжения (характеризуется
амплитудой и частотой переменного напряжения);
лампочка (характеризуется рабочим напряжением в Вольтах,
рабочим током в миллиамперах или мощностью в Ваттах,
"перегорает" при их превышении);
электронагреватель (характеризуется рабочим напряжением и
рабочей мощностью, "перегорает" при их превышении);
реальный проводник (характеризуется материалом, длиной и
площадью сечения);
неизвестная деталь (может быть резистором, конденсатором,
катушкой, батарейкой или генератором);
реостат (характеризуется максимальным сопротивлением в
Омах);
конденсатор
переменной
ѐмкости
(характеризуется
максимальной ѐмкостью в Фарадах).

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Загрузить схему из файла.
Кнопка открывает окно с папкой, в которой хранятся файлы со схемами, сохраненными
ранее командой "Сохранить схему как…". Можно выбрать файл с необходимой схемой и
открыть его стандартным способом, что приведет к появлению схемы в готовом виде на
монтажном столе.
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Сохранить схему как…
Кнопка открывает окно, в котором необходимо указать имя файла для сохраняемой схемы, и
при необходимости указать папку, в которой следует поместить файл. Схема, расположенная
на монтажном столе, будет сохранена в указанном файле и папке. На монтажном столе схема
остается. В дальнейшем, сохраненная схема может быть вызвана на монтажный стол
командой "Загрузить схему из файла".
Очистить монтажный стол.
Кнопка удаляет собранную на монтажном столе схему. После подтверждения операции
схема удаляется безвозвратно!
Получить мультиметр.
Нажатие кнопки приводит к появлению на рабочем столе измерительного прибора
"Мультиметр". Можно одновременно иметь не более двух мультиметров. Убрать мультиметр
можно стандартным способом – "щелкнув" на кнопке x в его правом верхнем углу.
Получить осциллограф.
Нажатие кнопки приводит к появлению двухканального осциллографа. Убрать осциллограф
можно так же как мультиметр.
Показать/Спрятать окно "Параметры детали".
Кнопка показывает или прячет окно "Параметры детали", в котором можно просматривать и
изменять параметры выбранной на монтажном столе детали. Выбор детали осуществляется
установкой на нее указателя "мыши" (он принимает вид пинцета) и щелчком левой кнопки
мыши. Выбранная деталь отмечается желтыми метками. Изменять значения параметров
можно двумя способами: или выбирать их из выпадающего списка, после нажатия кнопки t
справа от окна значения параметра, или заданием значения с клавиатуры (для этого
необходимо сначала открыть выпадающий список).
Окно "Параметры детали" автоматически появляется на экране после двойного "щелчка"
левой кнопкой на детали.
Показать/Спрятать окно "Состояние детали".
Кнопка показывает или прячет окно "Состояние детали", в котором можно видеть
действительную и мнимую части сопротивления, тока, напряжения и мощности,
рассеиваемой на детали в данный момент времени. Это окно предназначено для отладки и
контроля работы схемы, выполняемой учителем. Поэтому данная кнопка появляется на
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панели управления лишь при запуске программы в режиме "учителя" (с E.EXE /teacher). Это
сделано для того, чтобы ученик не мог воспользоваться столь простым способом решать
задачи, а делал бы это с помощью проведения реальных измерений предоставленными ему
приборами.
Справочник по электричеству.
Кнопка открывает окно, со справочными материалами, составленными из кратких описаний
данного раздела курса, содержащих формулы, иллюстрации и примеры.
Лабораторные работы.
Кнопка открывает окно с описаниями набора лабораторных работ, предлагаемых учащимся
для выполнения. В работах приводится краткая теория, методика выполнения, указания по
измерениям и расчетам, которые необходимо провести, а также контрольные вопросы для
оценки усвоения материала.
Как работать с программой?
Эта кнопка открывает окно со справочной информацией, содержащей описание правил
работы с программой.
Калькулятор Windows.
Кнопка вызывает стандартный калькулятор Windows.
О программе.
Кнопка отображает сведения об авторах данного программного продукта.
Выход из программы.
Кнопка приводит к завершению работы с программой. Программа запрашивает о сохранении
электрической схемы, находящейся на монтажном столе. Не сохраненная на рабочем столе
схема теряется!
Инструкционно – технологическая карта №1
Лабораторная работа № 1
ТЕМА: Линейные электрические цепи постоянного тока
Наименование работы: Измерение удельного сопротивления проводникового материала.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться определять опытным путем удельное сопротивление
проводникового материала.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации.
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Программа «Начала электроники» (разработана
учебной лабораторией компьютерного моделирования механико-математического факультета
Казахского государственного университета), рабочая тетрадь, калькулятор
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. соблюдать правила поведения в компьютерном классе
2. соблюдать правила техники безопасности при работе с персональным
компьютером
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 25-27с.
ЗАДАНИЕ: Определить опытным путем удельное сопротивление меди и алюминия и
сравнить измеренное значение с табличным.
Порядок выполнения работы:
1. Соберите на монтажном столе электрическую схему, показанную на рисунке 36.
2. Выберите материал проводника – медь, установите значения длины и площади
поперечного сечения: L = 100 м; S = 0.1 мм2.
3. Определите экспериментально с помощью мультиметра напряжение на проводнике. Для
этого необходимо подключить параллельно проводнику мультиметр в режиме измерения
постоянного напряжения, соблюдая полярность. Запишите показания мультиметра.
4. Определите экспериментально с помощью мультиметра силу тока в цепи. Включите
мультиметр в режиме измерения постоянного тока последовательно в цепь, соблюдая
полярность. Запишите показания мультиметра.
5. Рассчитайте сопротивление проводника по формуле закона Ома для участка цепи:
R U
I
6. Определите удельное сопротивление меди, выразив его из формулы: R    L .
S
7. Проделайте пункты 3 – 6, изменяя длину, но, не меняя площадь поперечного сечения и
материал проводника.
8. Результаты измерений занесите в таблицу 2.
9. Найдите среднее значение удельного сопротивления и сравните его с табличным
значением (таблица 3).
10. Измерьте сопротивление проводника непосредственно с помощью омметра. Сравните
полученные результаты.
11. Сформулируйте выводы по проделанной работе.
Таблица 1 – Результаты измерений и вычислений
№
Задано
Измерено
Вычислено
,
опыта
Материал
L,м
S,мм2
U,В
I,А
R,Ом
R,Ом

Ом  мм 2
1
2
3
4
5
6

Медь
Медь
Медь
Алюминий
Алюминий
Алюминий

100
70
50
100
70
50

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Контрольные вопросы:
1. Что называют удельным сопротивление проводника?
2. Как зависит сопротивление проводника от его длины?
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3. По какой формуле можно рассчитать удельное сопротивление проводника?
4. В каких единицах измеряется удельное сопротивление проводника?
5. Сколько витков проводника из нихрома диаметром d ПР  0,024мм необходимо
намотать на цилиндрический каркас d К  15мм для получения сопротивления 20 кОм?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
4. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы
Таблица 3 – Характеристики проводниковых материалов
Материал
Плотность
Удельная
Удельное
Температурный
проводимость
сопротивление
коэффициент
3
3
2
2
0 -1
*10 кг / м
м/Ом*мм
Ом*мм /м
С
Алюминий
2,7
34
0,029
0,004
Константан
8,8
2
0,40-0,51
0,00005
Медь
8,9
57
0,0175
0,004
Манганин
8,14
2,4
0,42
0,000015
Нихром
8,2
0,9
1,1
0,0003
Сталь
7,85
10-5
0,1-0,2
0,005
Фехраль
7,6
0,83
1,2
0,0002

Рисунок 36 – Схема опыта
Инструкционно – технологическая карта №2
Лабораторная работа № 2
ТЕМА: Линейные электрические цепи постоянного тока
Наименование работы: Исследование режима работы источника тока
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить внутреннее сопротивление источника тока и его ЭДС
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Программа «Начала электроники» (разработана
учебной лабораторией компьютерного моделирования механико-математического факультета
Казахского государственного университета), рабочая тетрадь, калькулятор
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. соблюдать правила поведения в компьютерном классе
2. соблюдать правила техники безопасности при работе с персональным
компьютером
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 29-35с.
ЗАДАНИЕ: Определить опытным путем ЭДС и внутреннее сопротивление источника,
вычислить погрешность, сравнив измеренное значение с заданным.
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Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по теме
Электрический ток в проводниках вызывают так называемые источники постоянного
тока. Силы, вызывающие перемещение электрических зарядов внутри источника
постоянного тока против направления действия сил электростатического поля, называются
сторонними силами. Отношение работы Астор., совершаемой сторонними силами по
перемещению заряда ∆Q вдоль цепи, к значению этого заряда называется электродвижущей
силой Е источника (ЭДС):
А
(1)
Е  СТОР .
Q
Электродвижущая сила выражается в тех же единицах, что и напряжение или
разность потенциалов, т.е. в Вольтах.
Работа – эта мера превращения энергии из одного вида в другой. Следовательно, в
источнике сторонняя энергия преобразуется в энергию электрического поля
E
(2)
W .
Q
При движении заряда Q на внешнем участке цепи преобразуется энергия
стационарного поля, созданного и поддерживаемого источником:
U
(3)
W1 
Q
а на внутреннем участке:
U
(4)
W2  ВН
Q
По закону сохранения энергии
W = W1 + W2 или
E U U ВН
(5)
 
Q Q
Q
Сократив на 1 , получим:
Q
E  U  U ВН ,
(6)
т.е. электродвижущая сила источника равна сумме напряжений на внешнем и внутреннем
участке цепи.
При разомкнутой цепи Uвн.= 0, тогда E  U
(7)
Подставив в равенство (6) выражения для U и Uвн. по закону Ома для участка цепи
U  I  R и U ВН  I  r , получим:
E  I  R  I  r  I  R  r  .
(8)
E
Отсюда I 
(9)
Rr
Таким образом, сила тока в цепи равна отношению электродвижущей силы
источника к сумме сопротивлений внешнего и внутреннего участков цепи. Это закон Ома
для полной цепи. В формулу (9) входит внутреннее сопротивление r.
Пусть известны значения сил токов I1 и I2 и падения напряжений на реостате U1 и U2
(см. рисунок 37). Для ЭДС можно записать:
E  I1  R1  r  и
E  I 2  R2  r 
(10)
Приравнивая правые части этих двух равенств, получим:
I1  R1  r   I 2  R2  r 
или
I1  R1  I1  r  I 2  R2  I 2  r
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I1  r  I 2  r  I 2  R2  I1  R1
Т.к. I1 R1 = U1 и I2 R2 = U2, то можно последнее равенство записать так
r  I 1  I 2   U 2  U 1 ,
откуда
U  U1
r 2
(11)
I1  I 2
2. Соберите цепь, показанную на рисунке 37.
3. Установите сопротивление реостата 7 Ом, ЭДС батарейки 1,5В, внутреннее сопротивление
батарейки 3 Ом.
4. При помощи мультиметра определите напряжение батарейки при разомкнутом ключе. Это
и будет ЭДС батарейки в соответствии с формулой (7).
5. Замкните ключ и измерьте силу тока и напряжение на реостате. Запишите показания
приборов в таблицу 4.
6. Измените сопротивление реостата и запишите новые показания приборов (силу тока и
напряжение).
7. Повторите измерения силы тока и напряжения для шести различных положений ползунка
реостата и запишите полученные данные в таблицу 4.
8. Рассчитайте внутреннее сопротивление по формуле (11).
9. Определите абсолютную и относительную погрешность измерения ЭДС и внутреннего
сопротивления батарейки по выражениям:
абсолютная погрешность   Х И  Х ,
Х Х
относительная погрешность   И
100 ,
Х
где ХИ – измеренное значение величины,
Х – действительное значение величины.
10. Сделайте вывод о проделанной работе и ответьте на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
1. Сформулируйте закон Ома для полной цепи.
2. Чему равно значение ЭДС источника при разомкнутой цепи?
3. Чем обусловлено внутреннее сопротивление источника тока?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета..
4. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы

Рисунок 37 – Схема определения параметров источника тока
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Таблица 4 – Результаты измерений и вычислений
номер опыта

измерено
U,В

I,А

r,Ом

вычислено
погрешность измерения
сопротивления
∆,Ом
δ,%

Инструкционно – технологическая карта №3
Лабораторная работа № 3
ТЕМА: Линейные электрические цепи постоянного тока.
Наименование
работы:
Исследование цепи постоянного тока при различных
соединениях резисторов
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить законы протекания тока через последовательно и параллельно
соединенные проводники и определить формулы расчета сопротивлений таких участков
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Программа «Начала электроники» (разработана
учебной лабораторией компьютерного моделирования механико-математического факультета
Казахского государственного университета), рабочая тетрадь, калькулятор.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. соблюдать правила поведения в компьютерном классе
2. соблюдать правила техники безопасности при работе с персональным
компьютером
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы
электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А. Лоторейчук. – М.:
ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 29-35с.
ЗАДАНИЕ: Выяснить опытным путем основные свойства цепей постоянного тока при
последовательном и параллельном соединении резисторов.
Порядок выполнения работы:
1. Соберите на монтажном столе электрическую схему, показанную на рисунке 38. Выберите
номиналы сопротивлений следующими: R1 = 1 кОм; R2 = 2 кОм; R3 = 3 кОм; R4 = 4 кОм;
2. Определите экспериментально с помощью мультиметра (в режиме измерения
сопротивлений) сопротивление между точками: А и С; С и D; B и D; A и D. Запишите эти
показания в таблицу 5.
3. Рассчитайте теоретические значения сопротивлений между указанными точками схемы и
сравните их с измеренными. Какие выводы можно сделать из этого опыта?
4. Измерьте с помощью мультиметра (в режиме измерения тока) токи, текущие через каждое
сопротивление. Запишите показания прибора в таблицу 5. Проверьте экспериментально,
что в последовательной цепи ток одинаков через все сопротивления, а в параллельной цепи
разделяется так, что сумма всех токов через параллельно соединенные элементы, равна
полному току через весь участок.
5. Измерьте с помощью мультиметра (в режиме измерения постоянного напряжения)
напряжения на каждом сопротивлении. Запишите показания прибора в таблицу 5.
Проверьте экспериментально, что в последовательной цепи напряжение на всем участке
равно сумме напряжений на каждом элементе, а в параллельной цепи, напряжение одно и то
же на каждом элементе.
6. Сделайте вывод по проделанной работе. Ответьте на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
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1. Может ли сопротивление участка двух параллельно соединенных проводников быть
больше (меньше) любого из них? Объясните ответ.
2. Какие законы сохранения используются для вывода формул сопротивления параллельного
и последовательного соединения проводников?
3. Назовите основные свойства последовательного соединения проводников?
4. Назовите основные свойства параллельного соединения проводников?
5. Определить токи на резисторах с сопротивлениями R1  10Ом , R2  20Ом и
R3  30Ом и общий ток, если резисторы включены параллельно на напряжение
U  220В . Определить мощность, потребляемую этими резисторами. Как изменятся
искомые величины, если сопротивление R2 уменьшится до R2  10Ом ? Сделать вывод
о том, какие величины остаются неизменными и о достоинствах и области применения
параллельного соединения приемников электрической энергии.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета..
4. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы
Таблица 5 – Результаты измерений и вычислений
участок
сопротивление, кОм
сила тока, А
напряжение, В
измерено
вычислено измерено
вычислено измерено
вычислено
AB
BC
AC
CD
Вся цепь

Рисунок 38 – Схема цепи с последовательно – параллельным соединением резисторов
ЦИКЛ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ №2
Использование Electronics Workbench для моделирования электрических схем
Лабораторная
работа №4.
Ознакомление
с
интерфейсом
и
возможностями
моделирующей программы Electronics Workbench.
Лабораторная работа №5. Исследование цепи переменного тока с последовательным
соединением активного и реактивного элементов.
Лабораторная работа №6. Исследование резонанса напряжений в неразветвленной цепи
переменного тока.
Лабораторная работа №7. Исследование цепи переменного тока с параллельным
соединением активного и реактивного элементов.
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Лабораторная работа №8. Исследование резонанса токов в разветвленной цепи
переменного тока.
Лабораторная работа №9. Коэффициент мощности и его повышение.
Лабораторная работа №10. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой.
Лабораторная работа №11. Исследование трехфазной цепи, соединенной треугольником.
1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ELECTRONICS WORKBENCH ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
1.1. Составление электрических схем
Система моделирования и анализа электрических схем Electronics Workbench,
разработанная канадской фирмой Interactive Image Technologies, отличается от аналогичных
программных продуктов простым и легко осваиваемым пользовательским интерфейсом,
наличием моделей контрольно-измерительных приборов по внешнему виду, органам
управления и характеристикам, максимально приближенным к их промышленным аналогам.
В настоящем разделе приведен материал, позволяющий самостоятельно изучить
основы работы с системой моделирования и анализа электрических схем Electronics
Workbench версии 5.12 в объеме, достаточном для выполнения курса лабораторных работ.
Запуск программного обеспечения Electronics Workbench осуществляется путем
активирования иконки
(по умолчанию – двойной щелчок «мышью») на рабочем столе
или выбора соответствующего пункта в меню «Пуск».
Копия экрана персонального компьютера (ПК) после запуска Electronics Workbench с
выведенными на экран плавающими панелями основных элементов и измерительных
инструментов приведен на рисунке 39.
Рассмотрим более подробно плавающие панели библиотек моделей основных
элементов электрических цепей.
Плавающая панель библиотек источников (Sources) приведена на рисунке 40. При
моделировании электрических схем в настоящем курсе лабораторных работ из панели
библиотек источников будут использоваться следующие элементы:– заземление –
группа независимых источников (источник постоянной ЭДС –

,

; источник постоянного

тока –
; источник синусоидальной ЭДС –
; источник синусоидального тока –
)
и группа управляемых источников (источник напряжения, управляемый напряжением –
; источник тока, управляемый напряжением –

).

Плавающая панель библиотек основных элементов (Basic) приведена на рисунке 41. В
настоящем цикле лабораторных работ из рассматриваемой панели библиотек будут
использоваться следующие элементы: точка соединения –
(резистор) –

, емкость –

, индуктивность –

, активное сопротивление

, управляемый с клавиатуры ключ –

.
Плавающая панель индикаторов (Indicators) приведена на рисунке 42. При
моделировании процессов в электрических цепях из приведенной панели библиотек
индикаторов будут использоваться модели индикаторных приборов – вольтметра
амперметра

.
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Рисунок 39 – Копия экрана ПК после запуска Electronics Workbench

Рисунок 40 – Внешний вид плавающей панели Sources

Рисунок 41 – Внешний вид плавающей панели Basic

Рисунок 42 – Внешний вид плавающей панели Indicators
Плавающая панель инструментов (Instruments) приведена на рисунке 43. В цикле
лабораторных работ будут использоваться модели мультиметра
генератора

и осциллографа

, функционального

.

Рисунок 43 – Внешний вид плавающей панели Instruments
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Прежде чем создавать модель принципиальной схемы средствами рассматриваемого
программного обеспечения, необходимо на листе бумаги подготовить ее эскиз с примерным
расположением компонентов и с учетом возможности оформления отдельных фрагментов в
виде подсхем.
В общем случае процесс создания схемы начинается с размещения на рабочем поле
Electronics Workbench моделей элементов электрической цепи из библиотек программы в
соответствии с подготовленным эскизом. Необходимый для создания схемы значок (символ)
модели переносится из плавающих панелей на рабочее поле программы движением мыши
при нажатой левой кнопке, после чего кнопка отпускается.
Двойной щелчок по значку компонента (его графическому изображению) приведет к
появлению диалогового окна, в котором устанавливаются требуемые параметры
(сопротивление резистора, напряжение источника ЭДС и т.д.). Выбор необходимых
параметров подтверждается нажатием кнопки «ОК» или клавиши «Enter». Диалоговое окно
для установки параметров на примере модели резистора приведено на рисунке 44.

Рисунок 44 – Диалоговое окно свойств модели резистора
Изменение параметров компонентов может быть выполнено и с помощью
контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши непосредственно над
компонентом. В контекстном меню при помощи клавиатуры или нажатием левой кнопки
мыши над пунктом «Component Properties…» вызывается диалоговое окно свойств моделей
элементов электрической цепи (компонентов). Пример контекстного меню для модели
активного сопротивления приведен на рисунке 45.
Как видно из приведенного примера, в контекстном меню кроме «Component
Properties…» присутствуют и другие пункты. Так, пункты «Cut», «Copy» и «Delete»
предназначены для операций вырезания, копирования и удаления выделенных компонентов,
соответственно. А пункты «Rotate», «Flip Vertical» и «Flip Horizontal» обеспечивают поворот,
зеркальное вертикальное отражение и зеркальное горизонтальное отражение выделенных
компонентов. Выбор пункта «Help» приведет к отображению на экране справочной
информации по выбранному компоненту.

Рисунок 45 – Внешний вид контекстного меню
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Внешний вид экрана ПК после установки на рабочем поле Electronics Workbench
моделей элементов электрической цепи, состоящей из источника ЭДС, резистора и
амперметра, приведен на рисунке 50.

Рисунок 50 – Внешний вид экрана ПК после установки на рабочем поле Electronics
Workbench моделей элементов электрической цепи
После размещения моделей элементов электрической цепи производится соединение
их выводов проводниками. При этом необходимо учитывать, что к выводу модели элемента
электрической цепи можно подключить только один проводник. Для выполнения
подключения курсор мыши подводится к выводу и после появления контактной площадки в
виде черной точки нажимается левая кнопка мыши и появляющийся при этом проводник
протягивается к выводу другой модели элемента электрической цепи до появления на нем
такой же контактной площадки, после чего кнопка мыши отпускается. При необходимости
подключения к этим выводам других проводников в плавающей панели «Basic» (см. рисунок
41) выбирается пиктограмма точки соединения, которая переносится на ранее
установленный проводник. Чтобы точка почернела (первоначально она имеет красный цвет),
необходимо щелкнуть мышью по свободному месту рабочего поля. Если эта точка
действительно имеет электрическое соединение с проводником, то она полностью
окрашивается черным цветом. Если на ней виден след от пересекающего проводника, то
электрического соединения нет и точку необходимо установить заново. После удачной
установки к точке соединения можно подключить еще два проводника. Если соединение
нужно разорвать, курсор подводится к одному из выводов или точке соединения и при
появлении площадки нажимается левая кнопка, проводник отводится на свободное место
рабочего поля, после чего кнопка отпускается. Если необходимо подключить вывод к
имеющемуся на схеме проводнику, то проводник от вывода модели элемента электрической
цепи курсором подводится к указанному проводнику и после появления точки соединения
кнопка мыши отпускается. Следует отметить, что прокладка соединительных проводников
производится автоматически, причем препятствия – модели элементов электрической цепи и
другие проводники – огибаются по ортогональным направлениям (по горизонтали или
вертикали).
Точка соединения может быть использована не только для подключения проводников,
но и для введения надписей (например, указания функционального назначения проводника).
Для этого необходимо дважды щелкнуть по точке и в раскрывшемся окне ввести
необходимую запись (до 20 символов).
Если необходимо переместить отдельный сегмент проводника, к нему подводится
курсор, нажимается левая кнопка и после появления в вертикальной или горизонтальной
плоскости курсора в виде двойной стрелки производятся нужные перемещения. Внешний
вид экрана ПК после установки на рабочем поле Electronics Workbench моделей элементов
электрической цепи и соединения их выводов проводниками приведен на рисунке 51.
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Рисунок 51 – Внешний вид экрана ПК после установки на рабочем поле Electronics
Workbench моделей элементов электрической цепи и соединения их выводов проводниками
1.2. Модели индикаторных и контрольно-измерительных приборов
1.2.1. Амперметр
Пиктограмма модели амперметра
находится на плавающей панели индикаторов
(см. рисунок 42). Отрицательная клемма для подключения этого прибора обозначена
широкой черной полосой и может быть размещена на любой грани иконки при вращении
изображения модели элемента (вращение выполняется нажатием комбинации клавиш
«Ctrl» + «R»). Подключение амперметра в моделируемую схему аналогично подключению
реального прибора – в разрыв цепи, в которой требуется измерить ток.
Параметры амперметра задаются в диалоговом окне, вызываемом на экран двойным
щелчком мыши над моделью элемента на рабочем поле или при помощи контекстного меню.
Диалоговое окно параметров амперметра содержит четыре вкладки: «Label», «Value»,
«Fault» и «Display», из которых в лабораторных работах используются первые две.
Переключение между вкладками осуществляется посредством щелчка мышью над названием
вкладки, либо нажатием комбинаций клавиш «Ctrl» + «Page Up» и «Ctrl» + «Page Down».
Вкладка «Value» диалогового окна параметров амперметра приведена на рисунке 52.

Рисунок 52 – Вкладка «Value» диалогового окна параметров амперметра
Внутреннее сопротивление амперметра указывается на вкладке «Value» (см. рисунок
52) в окне «Resistance (R)», значение этого параметра по умолчанию 1 мОм. На этой же
вкладке, в окне «Mode», указывается режим измерения постоянного (DC) или переменного
(AC) тока.
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Вкладка «Label» диалогового окна параметров амперметра приведена на рисунке 53.
Подпись компонента указывается на вкладке «Label» в одноименном окне, по
умолчанию подпись компонента не указана. На приведенном примере (см. рисунок 53)
амперметру присвоена подпись «A1». Параметр модели в окне «Reference ID»
устанавливается Electronics Workbench автоматически и является внутренним
идентификатором модели элемента электрической цепи. Параметр «Reference ID» так же
может быть изменен пользователем, но это необязательно.

Рисунок 53 – Вкладка «Label» диалогового окна параметров амперметра
1.2.2. Вольтметр
Пиктограмма модели вольтметра
находится на плавающей панели индикаторов
(см. рисунок 42). По аналогии с амперметром, отрицательная клемма для подключения этого
прибора обозначена широкой черной полосой. Подключение вольтметра в моделируемую
схему аналогично подключению реального прибора – параллельно элементу, на котором
требуется измерить падение напряжения.
Параметры вольтметра задаются в диалоговом окне, подобном диалоговому окну
параметров амперметра, содержащем четыре вкладки: «Label», «Value», «Fault» и «Display»,
из которых в лабораторных работах используются первые две.
Внутреннее сопротивление вольтметра указывается на вкладке «Value» в окне
«Resistance (R)», значение этого параметра по умолчанию 1 МОм. На этой же вкладке, в окне
«Mode», указывается режим измерения постоянного (DC) или переменного (AC) тока.
Подпись компонента указывается на вкладке «Label» в одноименном окне, по
умолчанию подпись компонента не указана.
1.3. Моделирование и сохранение результатов
После того, как модель электрической схемы составлена, необходимо запустить
процесс моделирования, активировав при помощи левой кнопки мыши пиктограмму в виде
выключателя
, находящуюся в правом верхнем углу. Остановка процесса
моделирования – повторная активация данной пиктограммы. Временная остановка
моделирования осуществляется путем активации пиктограммы
.
Перед изменением схемы или ее параметров необходимо остановить процесс
моделирования. После внесения необходимых изменений процесс моделирования нужно
запустить заново.
Результаты моделирования необходимо сохранить на жестком диске компьютера
(винчестере) в специально отведенном для данной цели месте (указывается преподавателем).
Для сохранения модели электрической схемы необходимо воспользоваться пиктограммой с
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изображением дискеты
или выбрать в пункте «File» основного меню подпункт «Save».
После чего появиться стандартное диалоговое окно сохранения, пример которого приведен
на рисунке 54.

Рисунок 54 – Диалоговое окно сохранения
В поле «Имя файла» необходимо указать имя файла, содержащее фамилию и
инициалы, а также номер лабораторной работы (например «ИвановИИ1») и активировать
кнопку «ОК» для подтверждения или «Отмена» для отмены операции сохранения файла.
Для загрузки ранее сохраненных результатов работы необходимо воспользоваться
пиктограммой с изображением открытой папки. В появившемся диалоговом окне
указывается имя загружаемого файла и активируется кнопка «ОК» для подтверждения
операции.
Более подробную информацию по программному обеспечению Electronics Workbench
можно получить в справочной системе программного обеспечения, нажав клавишу «F1».
Инструкционно – технологическая карта №4
Лабораторная работа № 4
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока.
Наименование
работы: Ознакомление
с
интерфейсом
и
возможностями
моделирующей программы Electronics Workbench.
ЦЕЛИ РАБОТЫ: 1) знакомство с интерфейсом программы Electronics Workbench;
2) приобретение навыков моделирования простейших электрических
цепей.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: персональный компьютер с установленной
учебной моделирующей программой Electronics Workbench.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать правила работы
на персональном компьютере.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: методические указания.
ЗАДАНИЕ: Приобрести навыки сборки и моделирования простейших электрических схем в
программе Electronics Workbench
Порядок выполнения работы:
1. Запустить программу Electronics Workbench
рабочем столе.
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путем активации иконки

на

2. Ознакомиться с плавающей панелью библиотеки источников (Sources). В цикле
лабораторных

работ

используется

источник

постоянной

ЭДС

и

источник

синусоидальной ЭДС
.
3. Ознакомиться с плавающей библиотекой основных элементов (Basic). В цикле
лабораторных

работ используются следующие элементы: точка соединения -

активное сопротивление (резистор) , емкость , индуктивность .
4. Ознакомиться с плавающей библиотекой индикаторов (Indicators). В
лабораторных работ используются модели индикаторных приборов – вольтметра

,
цикле
и

амперметра
.
5. Прежде чем создавать модель принципиальной схемы посредством рассматриваемого
программного обеспечения, необходимо на листе бумаги подготовить ее эскиз с
примерным расположением элементов. Например, рисунок 55.

Рисунок 55 – Принципиальная схема №1
6. Разместить на рабочем поле Electronics Workbench модели элементов электрической
цепи из библиотек программы в соответствии с пп 2 – 4. Необходимый для создания
схемы значок переносится из плавающих панелей на рабочее поле программы
движением мыши при нажатой левой кнопке, после чего кнопка отпускается.
7. Двойной щелчок по значку компонента приведет к появлению диалогового окна, в
котором устанавливаются требуемые параметры (сопротивление резистора, напряжение
источника и т.д.). Выбор необходимых параметров подтверждается нажатием кнопки
«ОК» или нажатием клавиши «Enter».
7.1. Щелкнуть по значку источника и выставить в диалоговом окне во вкладке «Label»
в строке «Label» - GB, во вкладке «Value» в строке «Voltage» - 12V. Нажать кнопку
«ОК».
7.2. Щелкнуть по значку резистора и выставить в диалоговом окне свойств модели
резистора во вкладке «Label» в строке «Label» - R (раскладка клавиатуры должна быть
английской), во вкладке «Value» в строке «Resistance(R)» - установить значение «10 Ω».
Нажать кнопку «ОК».
7.3. Щелкнуть по значку амперметра и выставить в диалоговом окне параметров
амперметра во вкладке «Label» в строке «Label» - РА (раскладка клавиатуры должна
быть английской), во вкладке «Value» в строке «Resistance(R)» - установить значение
внутреннего сопротивления амперметра «1 mΩ», в окне «Mode» указать режим
измерения постоянного (DC) или переменного тока (АС). Нажать кнопку «ОК».
7.4. Щелкнуть по значку вольтметра и выставить в диалоговом окне параметров
вольтметра во вкладке «Label» в строке «Label» - РV (раскладка клавиатуры должна
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быть английской), во вкладке «Value» в строке «Resistance(R)» - установить значение
внутреннего сопротивления вольтметра «1 МΩ», в окне «Mode» указать режим
измерения постоянного (DC) или переменного тока (АС). Нажать кнопку «ОК».
8. Произвести соединение элементов электрической цепи, соединяя их выводы
проводниками. Для выполнения подключения курсор мыши подводится к выводу одной
модели элемента, после появления контактной площадки в виде черной точки,
нажимается левая кнопка мыши и появляющийся при этом проводник протягивается к
выводу другой модели элемента электрической цепи до появления на нем такой же
контактной площадки, после чего кнопка мыши отпускается. Если необходимо
подключить вывод к имеющемуся на схеме проводнику, то проводник от модели
курсором подводится к указанному проводнику и после появления точки соединения
кнопка мыши отпускается.
9. Запустить процесс моделирования, активировав при помощи левой кнопки мыши
пиктограмму в виде выключателя
, находящуюся в правом верхнем углу.
Остановка процесса моделирования – повторная активация данной пиктограммы. Перед
изменением схемы или ее параметров необходимо остановить процесс моделирования.
После внесения необходимых изменений процесс моделирования запускается вновь.
10. Записать в тетрадь результаты измерений силы тока и напряжения.
11. Произвести расчет силы тока в соответствии с законом Ома, удостоверившись в
правильности полученного результата измерений.
12. Самостоятельно смоделировать схему, представленную на рисунке 56. Установить
следующие параметры: R1 = 6 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 12 Ом, Uист = 12 В.
13. Проверить результаты измерений в схеме №2: U1 = 12 В, U2 = U3 = 6В, I1 = 1 А, I2 = I3 =
500 мА.
14. Закрыть программу.
15. Закончить оформление отчета и сделать вывод о проделанной работе.
16. Выполнить тест к лабораторной работе №4.

Рисунок 56 – Принципиальная схема №2
Контрольные вопросы:
1.Назначение программы Electronics Workbench.
2.Какие элементы электрических схем содержатся в библиотеках программы?
3.Как поместить элемент схемы на рабочее поле программы?
4.Как указать требуемые обозначения элементов схем?
5.Какие параметры необходимо указать в диалоговом окне измерительных приборов?
6.Как осуществить соединение отдельных элементов схем на рабочем поле программы?
7.Как запустить моделирование электрической схемы?
8.Что необходимо сделать прежде, чем изменять схему или ее параметры?
9.Как сохранить выполненную работу?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2.
Указать местоположение элементов схем в плавающих библиотеках программы
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Electronics Workbench.
3. Схема опытов.
4. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
5. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы
Инструкционно – технологическая карта №5
Лабораторная работа № 5
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока.
Наименование работы: Исследование цепи переменного тока с последовательным
соединением активного и реактивного элементов.
ЦЕЛИ РАБОТЫ: 1) исследование неразветвленной цепи переменного тока;
2) приобретение навыков моделирования простейших электрических цепей.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: персональный компьютер с установленной
учебной моделирующей программой Electronics Workbench.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать правила работы
на персональном компьютере.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: методические указания, Лоторейчук, Е. А.
Теоретические основы электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А.
Лоторейчук. – М.: ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 164 -190 с.
ЗАДАНИЕ: Исследовать режимы работы неразветвленной цепи переменного тока
Порядок выполнения работы:
1.Собрать схему, представленную на рисунке 57 в рабочем поле программы.

Рисунок 57 – Схема опыта в последовательной цепи
1.1 выбрать в библиотеке «Sources» источник переменной ЭДС, установить его
параметры: напряжение 127 В и частоту тока 50Гц;
1.2 выбрать в библиотеке «Basic» резистор, установить его параметр: сопротивление
«12.7 Ω»;
1.3 выбрать в библиотеке «Basic» конденсатор, установить его параметр: емкость «250
μF»;
1.4 выбрать в библиотеке «Basic» катушку индуктивности, установить ее параметр:
индуктивность «63.7 mH»;
1.5 выбрать на панели «Indicators» прибор амперметр, установить для амперметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РА, открыв
вкладку «Label»;
1.6. выбрать на панели «Indicators» прибор вольтметр, установить для вольтметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РV1, открыв
вкладку «Label»;
1.7 аналогично установить вольтметры PV2, PV3, PV4;
1.8 произвести соединение элементов схемы в соответствии с рисунком 57.
2.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
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3.Выяснить режим работы схемы и записать показания приборов в соответствующие
графы таблицы 6.
4.Подбором емкости конденсатора, не изменяя значения сопротивления резистора и
индуктивности катушки, установить напряжение на конденсаторе больше, чем на
катушке.
5.Результаты измерений занести в таблицу 6.
6.Произвести расчет недостающих в таблице 6 данных.
7.По измеренным и вычисленным данным для двух режимов работы построить в
масштабе векторные диаграммы напряжений.
8.Закончить оформление отчета и сделать вывод о проделанной работе.
Расчетные формулы:
2
P  I R; Z U ;
;
X L  2  f  L; XC  1
X  Z 2  R2 ;
I
2  f  C
 X  X C  ;   arctg .
S  U  I ; Q  I 2  X ; tg  L
R
Таблица 6 – Результаты измерений и вычислений
режим участок
задано
измерено
вычислено
цепи

резистор
катушка
конденсатор
вся цепь
резистор
катушка
конденсатор
вся цепь

Контрольные вопросы:
1. Какое сопротивление электрической цепи называется активным?
2. Почему ток в цепи с индуктивностью отстает от напряжения на угол 90°?
3. Что такое реактивная энергия в цепи с индуктивностью?
4. Что такое индуктивное сопротивление и как оно определяется?
5. Что означает φ >0, φ =0, φ <0?
6. Как узнать, что φ >0, φ =0, φ <0?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
4. Векторные диаграммы напряжений для двух режимов работы цепи.
5. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы
Инструкционно – технологическая карта №6
Лабораторная работа № 6
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока.
Наименование работы: Исследование резонанса напряжений в неразветвленной цепи
переменного тока.
ЦЕЛИ РАБОТЫ: 1) исследование неразветвленной цепи переменного тока в режиме
резонанса;
2) приобретение навыков моделирования простейших электрических
цепей.
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НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: персональный компьютер с установленной
учебной моделирующей программой Electronics Workbench.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать правила работы
на персональном компьютере.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: методические указания, Лоторейчук, Е. А.
Теоретические основы электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А.
Лоторейчук. – М.: ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 182-186с.
ЗАДАНИЕ: Выяснить условия возникновения резонанса напряжений в неразветвленной
цепи переменного тока и способы его получения.
Порядок выполнения работы:
1.Собрать схему, представленную на рисунке 58 в рабочем поле программы.

Рисунок 58 – Схема опыта
1.1.выбрать в библиотеке «Sources» источник переменной ЭДС, установить его
параметры: напряжение 127 В и частоту тока 40Гц;
1.2.выбрать в библиотеке «Basic» резистор, установить его параметр: сопротивление
«12.7 Ω»;
1.3.выбрать в библиотеке «Basic» конденсатор, установить его параметр: емкость «70
μF»;
1.4.выбрать в библиотеке «Basic» катушку индуктивности, установить ее параметр:
индуктивность «63.7 mH»;
1.5.выбрать на панели «Indicators» прибор амперметр, установить для амперметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РА, открыв
вкладку «Label»;
1.6.выбрать на панели «Indicators» прибор вольтметр, установить для вольтметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РV1, открыв
вкладку «Label»;
1.7.аналогично установить вольтметры PV2, PV3, PV4;
1.8.произвести соединение элементов схемы в соответствии с рисунком 58.
2.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
3.Записать показания приборов в таблицу 7.
4.Изменяя частоту тока генератора в пределах от 40 до 85 Гц через 5 Гц, записать
показания приборов в таблицу 7. Перед каждым изменением параметров источника
переменной ЭДС необходимо останавливать процесс моделирования.
5.По данным таблицы 7 построить график зависимости напряжений на каждом элементе
схемы от частоты генератора U a  f ( f ) , U L  f ( f ) , U C  f ( f ) и определить
резонансную частоту для заданных параметров схемы.
6.Рассчитать резонансную частоту по формуле f 0  1
и сравнить
(2    L  C )
расчетное и опытное значение частоты резонанса. Сделать вывод.
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7.Установить параметры генератора U = 127В и f = 50 Гц, сопротивление резистора 12.7
Ом, индуктивность катушки 63.7 мГн.
8.Изменяя емкость конденсатора от 70 до 210 мкФ, определить опытным путем значение
резонансной емкости, при которой UL = UC.
9.Записать показания приборов при резонансной емкости.
10.Установить параметры генератора U = 127В и f = 50 Гц, сопротивление резистора 12.7
Ом, емкость конденсатора 70 мкФ.
11.Изменяя индуктивность катушки от 70 до 150 мГн, определить опытным путем
значение резонансной индуктивности, при которой UL = UC.
12.Записать показания приборов при резонансной индуктивности.
13.Для каждого опыта в масштабе построить векторную диаграмму напряжений.
Сделать вывод об условии возникновения резонанса напряжений в последовательной
цепи.
14.Для режима резонанса напряжений произвести расчет активной, реактивной и полной
мощностей. Сделать вывод о характере нагрузки цепи в этом случае.
Таблица 7 – Определение резонансной частоты
f,Гц
U,В
Ua,В
UL,В
UC,В
I,А
режим
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Контрольные вопросы:
1. Какое явление в цепях переменного тока называется резонансом?
2. Как может быть искусственно создан резонанс напряжений?
3. В каком случае в цепи ток и напряжение совпадают по фазе, если цепь содержит
(L и С)?
4. Какая мощность выделяется в цепи при резонансе напряжений?
5. Практическое значение резонанса напряжений.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
4. Графики зависимости напряжений на активном и реактивных сопротивлениях от частоты
генератора
5. Векторные диаграммы при резонансе напряжений в неразветвленной цепи.
6. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы
Инструкционно – технологическая карта №7
Лабораторная работа № 7
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока
Наименование работы: Исследование цепи переменного тока с параллельным
соединением активного и реактивного элементов.
ЦЕЛИ РАБОТЫ: 1) исследовать разветвленную цепь переменного тока
2) приобретение навыков моделирования простейших электрических
цепей.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: персональный компьютер с установленной
учебной моделирующей программой Electronics Workbench.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать правила работы
на персональном компьютере.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: методические указания, Лоторейчук, Е. А.
Теоретические основы электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А.
Лоторейчук. – М.: ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 191-194с.
ЗАДАНИЕ: Исследовать режимы работы разветвленной цепи переменного тока
Порядок выполнения работы:
1.Собрать схему, представленную на рисунке 59 в рабочем поле программы.

Рисунок 59 – Схема опыта в параллельной цепи
1.1. выбрать в библиотеке «Sources» источник переменной ЭДС, установить его
параметры: напряжение 100 В и частоту тока 50Гц;
1.2.выбрать в библиотеке «Basic» резистор, установить его параметр: сопротивление «10
Ω»;
1.3.выбрать в библиотеке «Basic» конденсатор, установить его параметр: емкость «250
μF»;
1.4.выбрать в библиотеке «Basic» катушку индуктивности, установить ее параметр:
индуктивность «10 mH»;
1.5.выбрать на панели «Indicators» прибор амперметр, установить для амперметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РА, открыв
вкладку «Label»;
1.6.аналогично установить амперметры PА1, PА2, PА3;
1.7.выбрать на панели «Indicators» прибор вольтметр, установить для вольтметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РV, открыв
вкладку «Label»;
1.8.произвести соединение элементов схемы в соответствии с рисунком 59.
2.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
3.Выяснить режим работы схемы и записать показания приборов в таблицу 8.
4.Подбором емкости конденсатора, не изменяя значения сопротивления резистора и
индуктивности катушки, добиться того, чтобы ток конденсатора стал больше, чем в
катушке.
5.Результаты измерений занести в таблицу 8.
6.Произвести расчет недостающих в таблице 8 данных.
7.По измеренным и вычисленным данным для двух режимов работы построить в
масштабе векторные диаграммы токов.
8.Закончить оформление отчета и сделать вывод о проделанной работе.
Контрольные вопросы:
1. По каким формулам определяются активная, реактивная проводимости ветвей?
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2. Что такое емкостное сопротивление и как оно определяется?
3. Какой режим цепи при параллельном соединении элементов называется резонансом
токов?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
4. Векторные диаграммы токов для двух режимов работы цепи.
5. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы
Таблица 8 – Результаты измерений и вычислений

 0

 0

φ

tgφ

Q, ВАр

S, ВА

X, Ом

Z, Ом

вычислено
P, Вт

U, B

I, A

С, мкФ

измерено
L, мГн

f, Гц

U, B

задано
R, Ом

режим участок
цепи

резистор
катушка
конденсатор
вся цепь
резистор
катушка
конденсатор
вся цепь
Инструкционно – технологическая карта №8

Лабораторная работа № 8
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока
Наименование работы: Исследование резонанса токов в разветвленной цепи
переменного тока
ЦЕЛИ РАБОТЫ: 1) исследование разветвленной цепи переменного тока в режиме
резонанса;
2) приобретение навыков моделирования простейших электрических
цепей.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: персональный компьютер с установленной
учебной моделирующей программой Electronics Workbench.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать правила работы
на персональном компьютере.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: методические указания, Лоторейчук, Е. А.
Теоретические основы электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А.
Лоторейчук. – М.: ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 194-198 с.
ЗАДАНИЕ: Выяснить условия возникновения резонанса токов в разветвленной цепи
переменного тока и способы его получения.
Порядок выполнения работы:
1.Собрать схему, представленную на рисунке 60 в рабочем поле программы.
1.1. выбрать в библиотеке «Sources» источник переменной ЭДС, установить его
параметры: напряжение 100В и частоту тока 50Гц;
1.2.выбрать в библиотеке «Basic» резистор, установить его параметр: сопротивление «10
Ω»;
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1.3.выбрать в библиотеке «Basic» конденсатор, установить его параметр: емкость «250
μF»;
1.4.выбрать в библиотеке «Basic» катушку индуктивности, установить ее параметр:
индуктивность «10 mH»;
1.5.выбрать на панели «Indicators» прибор амперметр, установить для амперметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РА, открыв
вкладку «Label»;
1.6.аналогично установить амперметры PА1, PА2, PА3;
1.7.выбрать на панели «Indicators» прибор вольтметр, установить для вольтметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РV, открыв
вкладку «Label»;
1.8.произвести соединение элементов схемы в соответствии с рисунком 60.

Рисунок 60 – Схема опыта резонанса токов
2.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
3.Записать показания приборов в таблицу 9.
4.Изменяя частоту тока генератора в пределах от 50 до 120 Гц через 10 Гц, записать
показания приборов в таблицу 10. Перед каждым изменением параметров источника
переменной ЭДС необходимо останавливать процесс моделирования.
5.По данным таблицы 9 определить резонансную частоту для заданных параметров
схемы.
6.Рассчитать резонансную частоту по формуле f 0  1
и сравнить
(2    L  C )
расчетное и опытное значение частоты резонанса. Сделать вывод.
7.Установить параметры генератора: напряжение 100 В, частота 50 Гц; емкость
конденсатора 250 мкФ; сопротивление резистора 10 Ом. Изменяя значение индуктивности
катушки от 10 до 50 мГн, записать показания приборов в таблицу 10.
8.По результатам таблицы 10 определить значение индуктивности катушки, при котором
в исследуемой цепи наблюдается резонанс токов.
9.Установить параметры генератора: напряжение 100 В, частота 50 Гц; индуктивность
катушки 10 мГн; сопротивление резистора 10 Ом. Изменяя значение емкости
конденсатора от 400 до 1100 мГн, записать показания приборов в таблицу 11.
10.По результатам таблицы 11 определить значение емкости конденсатора, при котором
в исследуемой цепи наблюдается резонанс токов.
11.Для каждого опыта в масштабе построить векторную диаграмму токов. Сделать
вывод об условии возникновения резонанса токов в разветвленной цепи.
14.Сделать вывод о характере нагрузки цепи при резонансе токов.
Контрольные вопросы:
1. В каких электрических цепях может возникнуть резонанс токов?
2.Какое сопротивление току будет оказывать цепь при резонансе токов?
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3.Почему при резонансе токов – ток в конденсаторе или катушке может быть больше
тока в неразветвленной части цепи?
4.В чем состоят особенности цепи при резонансе токов?
5.Как практически определить состояние цепи при резонансе токов?
6.Практическое применение резонанса токов.
Таблица 9 – Определение резонансной частоты генератора
f,Гц
U,В
I,А
Ia,А
IL,А
IC,А
50
60
70
80
90
100
110
Таблица 10 – Определение резонансной индуктивности катушки
L,мГн
U,В
Ia,А
IL,А
IC,А
10
20
30
40
50
Таблица 11 – Определение резонансной емкости конденсатора
С,мкФ
U,В
Ia,А
IL,А
IC,А
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблицы с результатами измерений. Расчет резонансной частоты.
4. Векторные диаграммы токов при резонансе токов.
5. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы
Инструкционно – технологическая карта №9
Лабораторная работа № 9
ТЕМА: Однофазные электрические цепи переменного тока
Наименование работы: Коэффициент мощности и его повышение
ЦЕЛИ РАБОТЫ: 1) Убедиться в том, что подключение ѐмкости параллельно активно –
индуктивной нагрузке повышает Cosφ;
2) приобретение навыков моделирования простейших электрических
цепей.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: персональный компьютер с установленной
учебной моделирующей программой Electronics Workbench.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать правила работы
на персональном компьютере.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: методические указания, Лоторейчук, Е. А.
Теоретические основы электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А.
Лоторейчук. – М.: ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 198-200с.
ЗАДАНИЕ: Выяснить влияние конденсаторной установки на коэффициент мощности цепи.
Порядок выполнения работы:
1.Собрать схему, представленную на рисунке 61 в рабочем поле программы.

Рисунок 61 – Схема опыта при активно – индуктивной нагрузке
1.1.выбрать в библиотеке «Sources» источник переменной ЭДС, установить его
параметры: напряжение 120 В и частоту тока 50Гц;
1.2.выбрать в библиотеке «Basic» резистор, установить его параметр: сопротивление «
7Ω »;
1.3.выбрать в библиотеке «Basic» катушку индуктивности, установить ее параметр:
индуктивность «25 mH»;
1.4.выбрать на панели «Indicators» прибор амперметр, установить для амперметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РА, открыв
вкладку «Label»;
1.5.выбрать на панели «Indicators» прибор вольтметр, установить для вольтметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РV, открыв
вкладку «Label»;
1.6.произвести соединение элементов схемы в соответствии с рисунком 61.
2.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
3.Записать показания приборов в таблицу 12.
4.По показаниям приборов определить значение активной и полной мощности и
коэффициент мощности в цепи с активно – индуктивной нагрузкой.
P
Р  I 2  R , S  U  I , Cos  .
S
5.Собрать схему опыта №2, представленную на
рисунке 62. Установить емкость
конденсатора 76 мкФ. Активировать работу схемы.

Рисунок 62 – Схема опыта №2
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6.Записать показания приборов в таблицу 12 и определить значение мощностей и
коэффициента мощности сети.
7.Повторить опыт №2, изменяя значение емкости конденсатора до 128 мкФ и до 159
мкФ.
8.Записать результаты измерений в таблицу и рассчитать недостающие величины.
9.Построить треугольник мощностей, соответствующий опыту №1. На этом же рисунке
указать изменение полной мощности при подключении конденсатора.
10.Сделать вывод о способах повышения коэффициента мощности сети.
Таблица 12 – Определение коэффициента мощности сети
Опыт
Задано
Измерено
Вычислено
U, f,
R,
L,
C,
U,
I,
IДВ,
IС,
P,
S,
Cosφ
В Гц Ом мГн мкФ
В
А
А
А
Вт
ВА
1
2
3
4
Контрольные вопросы:
1.К чему ведет низкий Cos φ?
2.Почему стремятся к тому, чтобы Cos φ был близок к единице?
3.Доказать путем построения векторной диаграммы, что подключение емкости параллельно
электродвигателю повышает Cos φ.
4.Как влияет Cos φ на величину тока?
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
4. Треугольник мощностей.
5. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы
Инструкционно – технологическая карта №10
Лабораторная работа № 10
ТЕМА: Трехфазные электрические цепи
Наименование работы: Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой
ЦЕЛИ РАБОТЫ: 1) исследование трехфазной цепи переменного тока при соединении
потребителя в звезду;
2) приобретение навыков в построении векторных диаграмм;
3) приобретение навыков моделирования простейших электрических цепей.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: персональный компьютер с установленной
учебной моделирующей программой Electronics Workbench.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать правила работы
на персональном компьютере.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: методические указания, Лоторейчук, Е. А.
Теоретические основы электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А.
Лоторейчук. – М.: ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 215-219, 221-224 с.
ЗАДАНИЕ: Исследовать режимы работы трехфазной цепи при соединении потребителя в
звезду. Выяснить назначение нулевого провода.
Порядок выполнения работы:
1.Собрать схему, представленную на рисунке 63 в рабочем поле программы.
1.1. выбрать в библиотеке «Sources» 3 источника переменной ЭДС, установить их
параметры:
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фаза А: напряжение 220 В, частоту тока 50Гц, начальную фазу 0 градусов;
фаза В: напряжение 220В, частоту тока 50Гц, начальную фазу 240 градусов;
фаза С: напряжение 220В, частоту тока 50Гц, начальную фазу 120 градусов;
1.2.выбрать в библиотеке «Basic» 3 резистора, установить их параметры: сопротивление
«10 Ω»;
1.3.выбрать на панели «Indicators» прибор амперметр, установить для амперметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РАа, открыв
вкладку «Label»;
1.4.аналогично установить амперметры PАв, PАс, РАо;
1.5.выбрать на панели «Indicators» прибор вольтметр, установить для вольтметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РVав, открыв
вкладку «Label»;
1.6.аналогично установить вольтметры PVbc, PVca, PVa, PVb, PVc;
1.7.произвести соединение элементов схемы в соответствии с рисунком 63.
2.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
3.Записать показания приборов в таблицу 13 в строку «симметричная с нулем».
4.Изменить параметры сопротивлений нагрузки: Ra = 10 Ом, Rb = 20 Ом, Rс = 5 Ом.
5.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
6.Записать показания приборов в таблицу 13 в строку «несимметричная с нулем».
7.Отключить в схеме нулевой провод.
8.Не изменяя параметров нагрузки, произвести измерение токов и напряжений при
несимметричной нагрузке в схеме без нулевого провода.
9.Записать показания приборов в таблицу 13 в строку «несимметричная без нуля».
10.Изменить параметры сопротивлений нагрузки: Ra = 10 Ом, Rb = 10 Ом, Rс = 10 Ом.
11.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
12.Записать показания приборов в таблицу 13 в строку «симметричная без нуля».
13.Произвести расчет мощностей для каждого опыта.
14.Построить векторную диаграмму токов и напряжений для опытов №1 и №3.
15.Сделать выводы о назначении нулевого провода в трехфазной цепи.
Таблица 13 – Результаты измерений и вычислений.

Р,Вт

Pc,Вт

Pb,Вт

Pa,Вт

Uca,В

Ubc,В

Uab,В

вычислено
Uc,В

Ub,В

Ua,В

Io,A

Ic,A

Ib,A

измерено
Ia,A

нагрузка

Симметричная с
«0»
Симметричная без
«0»
Несимметричная
с «0»
Несимметричная
без «0»
Контрольные вопросы:
1. Какое соединение трехфазной цепи называют соединением звездой?
2. Чему равны соотношения при соединении звездой линейных и фазных напряжений,
линейных и фазных токов?
3. Что такое симметричная и несимметричная нагрузка?
4. Какую роль играет нейтральный провод?
5. Какое напряжение называют напряжением смешения нейтрали?
Содержание отчѐта:
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1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
4. Векторные диаграммы токов и напряжений для двух режимов работы цепи.
5. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы

Рисунок 63 – Схема трехфазной цепи при соединении потребителей в звезду
Инструкционно – технологическая карта №11
Лабораторная работа № 11
ТЕМА: Трехфазные электрические цепи
Наименование работы: Исследование трехфазной цепи, соединенной треугольником
ЦЕЛИ РАБОТЫ: 1) исследование трехфазной цепи переменного тока при соединении
потребителя в треугольник;
2) приобретение навыков в построении векторных диаграмм;
3) приобретение навыков моделирования простейших электрических цепей.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория компьютеризации.
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: персональный компьютер с установленной
учебной моделирующей программой Electronics Workbench.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдать правила работы
на персональном компьютере.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: методические указания, Лоторейчук, Е. А.
Теоретические основы электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования/ Е. А.
Лоторейчук. – М.: ФОРУМ:ИНФРА - М, 2014. – 219-221, 224-227 с.
ЗАДАНИЕ: Исследовать режимы работы трехфазной цепи при соединении потребителя в
треугольник. Выяснить отличительные особенности двух различных схем соединения
трехфазных потребителей.
Порядок выполнения работы:
1.Собрать схему, представленную на рисунке 64 в рабочем поле программы.
1.1.выбрать в библиотеке «Sources» 3 источника переменной ЭДС, установить их
параметры:
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Симметричная
Несимметричная
Обрыв фазного
провода
Обрыв линейного
провода
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
4. Векторные диаграммы токов и напряжений для двух режимов работы цепи.
5. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы
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Р,Вт

Pca,Вт

Pbc,Вт

Pab,Вт

Uca,В

Ubc,В

Uab,В

Ica,A

Ibc,A

Iab,A

Ic,A

Ib,A

Ia,A

фаза А: напряжение 220 В, частоту тока 50Гц, начальную фазу 0 градусов;
фаза В: напряжение 220В, частоту тока 50Гц, начальную фазу 240 градусов;
фаза С: напряжение 220В, частоту тока 50Гц, начальную фазу 120 градусов;
1.2.выбрать в библиотеке «Basic» 3 резистора, установить их параметры: сопротивление
«10 Ω»;
1.3.выбрать на панели «Indicators» прибор амперметр, установить для амперметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РАа, открыв
вкладку «Label»;
1.4.аналогично установить амперметры PАв, PАс, РАаb,PAbc,PAca;
1.5.выбрать на панели «Indicators» прибор вольтметр, установить для вольтметра род
тока АС (переменный), открыв вкладку «Value», и условное обозначение РVав, открыв
вкладку «Label»;
1.6.аналогично установить вольтметры PVbc, PVca;
1.7.произвести соединение элементов схемы в соответствии с рисунком 64.
2.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
3.Записать показания приборов в таблицу 14 в строку «симметричная».
4.Изменить параметры сопротивлений нагрузки: Rab = 10 Ом, Rbc = 20 Ом, Rсa = 5 Ом.
5.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
6.Записать показания приборов в таблицу 14 в строку «несимметричная».
7.Отключить в схеме фазный провод.
8.Изменить параметры сопротивлений нагрузки: Rab = 10 Ом, Rbc = 10 Ом, Rсa = ∞.
9.Записать показания приборов в таблицу 14 в строку «обрыв фазного провода».
10.Восстановить фазный провод, отключить в схеме линейный провод.
11.Изменить параметры сопротивлений нагрузки: Ra = 10 Ом, Rb = 10 Ом, Rс = 10 Ом.
12.Активировать работу схемы нажатием пиктограммы ключа.
13.Записать показания приборов в таблицу 14 в строку «обрыв линейного провода».
14.Произвести расчет мощностей для каждого опыта.
15.Построить векторную диаграмму токов и напряжений для опытов №1 и №3.
Контрольные вопросы:
1. Какое соединение трехфазной цепи называют соединением треугольник?
2. Чему равны соотношения, при соединении треугольником, линейных и фазных
напряжений, линейных и фазных токов?
3. Как определяется линейный ток при симметричной и несимметричной нагрузке?
Таблица 14 – Результаты измерений и вычислений
нагрузка
измерено
вычислено

Рисунок 64 – Схема трехфазной цепи при соединении потребителей в «треугольник»
ЦИКЛ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ №3
Цикл лабораторных работ, выполняемых в лаборатории Электротехники с
использованием реальных измерительных приборов и лабораторных стендов и столов
«Уралочка», по теме «Электрические измерения» включает в себя:
Лабораторная работа №12. Измерение силы тока, напряжения и мощности измерительным
комплектом
Лабораторная работа №13. Измерение мощности в трехфазных цепях
Лабораторная работа №14. Измерение сопротивления изоляции проводов и обмоток
двигателя. Работа с мегомметром
Лабораторная работа №15. Учет электрической энергии в цепях однофазного и трехфазного
тока
Инструкционно – технологическая карта №12
Лабораторная работа № 12
ТЕМА: Электрические измерения
Наименование работы: Измерение тока и напряжения в цепях постоянного и
переменного тока
ЦЕЛЬ
РАБОТЫ: научиться собирать электрические схемы; пользоваться
электроизмерительными приборами и приспособлениями; проводить сращивание, спайку и
изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория «Электротехника».
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Измерительный комплект К – 50, ламповый
реостат, соединительные провода.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. При работе пользоваться только исправным инструментом.
2. Включать схему только после проверки еѐ преподавателем.
3. О включении напряжения предупредить рядом работающих товарищей.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Хромоин, П.К. Электротехнические
измерения: учебное пособие/ П.К. Хромоин. – М.: ФОРУМ, 2011. – с.85 – 109, 172 - 186
ЗАДАНИЕ: Произвести измерение силы тока, напряжения и мощности в однофазной цепи, в
трехфазной трехпроводной цепи и трехфазной четырехпроводной цепи переменного тока.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с назначением и основными элементами переносного измерительного
комплекта.
Переносной измерительный комплект типа К-50 предназначен для измерений тока,
напряжения и мощности в однофазных, трѐхфазных трѐхпроводных и четырѐхпроводных
цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузке фаз. Схему внутренних
соединений комплекта и схема включения смотрите на крышке.
2. Выключить напряжение.
3. Включить комплект в схему для измерений, подключив источник питания к группе
зажимов, обозначенных ―ГЕН―, нагрузку подключить к зажимам ―НАГР‖ согласно схем 1; 2;
3; 4; приведенных на крышке.
4. Установить переключатель фаз в положение ―0―, переключатель номинального
напряжения в положение 600 В, переключатель номинальных токов в положение 50 А,
переключатель полярности ваттметра в положение (+), колодку ―K‖ установить стрелкой в
сторону приборов.
5. Установить переключатель прибора в горизонтальное положение, стрелки приборов
установить на нулевые отметки шкал.
6. Подключить комплект к источнику напряжения.
7. Поставить переключатель фаз, в положение фазы, в которой производятся измерения.
Если отклонение стрелок приборов меньше 50% верхнего предела шкалы, то переключатель
номинальных токов или номинальных напряжений перевести на меньший предел измерений.
8. Для проверки правильности чередования фаз в трѐхфазных цепях включают
кратковременно фазоуказатель – ФУ. Направление вращения диска для нормального
чередования фаз нанесено на диске фазоуказателя - стрелкой.
9. Ознакомиться с условными обозначениями на шкале приборов, заполнить таблицу 15 для
амперметра, вольтметра и ваттметра.
10. Определить цену деления каждого прибора и для каждой из схем записать показания
амперметра, вольтметра и ваттметра.
11. Вычислить мощность для трѐхфазной цепи и Сos. При работе комплекта в трехфазных
цепях с большими токами от 100 А до 600 А применяется блок-трансформатор тока.
12. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 16
Указания к выполнению
1. Мощность в трѐхфазной цепи определяется по формуле:
Р = Ра + Рв + Рс,
где Ра, Рв, Рс – мощности, измеренные в фазах.
2. Коэффициент мощности при равномерной нагрузке фаз:
Cos = P / (3 * Iф * Uф)
3. Коэффициент мощности при неравномерной нагрузке фаз:
Cos = P / ( 3 * Iср * Uср),
где Iср = (Iа + Iв + Iс)/3 - среднее значение силы тока,
Uср = (Uа + Uв + Uс)/3 - среднее значение напряжения
4. Действительная величина измеренного тока фазы определяется по формуле:
I = Са * а,
где Са = Iном /100 - постоянная амперметра,
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Заводской
номер

Пределы
измерения

Класс
точности

Цена
деления

Измеряемая
величина

Тип
прибора

Система
прибора

Наименование
прибора

а – отсчет по шкале амперметра в делениях
5. Действительная величина измеренного напряжения фазы определяется по формуле:
U = Cv * v,
где Cv = Uном /150 - постоянная вольтметра,
v – отсчет по шкале вольтметра в делениях
6. Действительная величина мощности фазы определяется по формуле:
Р = Cw * w,
где Cw = (Uн * Iн) /150 - постоянная ваттметра,
w - отсчет по шкале ваттметра в делениях
Контрольные вопросы
1. Что показывает цена деления амперметра, вольтметра и ваттметра?
2. Для чего предназначен измерительный комплект К – 50?
3. Порядок работы с комплектом К – 50.
Содержание отчѐта:
1. Наименование и цель работы.
2. Описание приборов (таблица 15).
3. Схема включения комплекта К – 50 в цепь.
4. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
5. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы.
Таблица 15 – Технические данные приборов

РА
PV
PW

PA

PV

PW

PA,
А /дел

PV,
В /дел

Измеренные
величины
PW,
Вт /дел

I, А

U, В Р,Вт

1
2

А
В
С

3

А
В
С
Инструкционно – технологическая карта №13
Лабораторная работа № 13
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Р,
Вт
Cos

Фаза

Схема

Таблица 16 – Результаты измерений и вычислений
Показание
Цена
прибора, дел
деления

РW
Таблица 18 – Результаты измерений и вычислений
Показания
Цена
Показания
Схема
ваттметров,
деления,
ваттметров,
дел
Вт / дел
Вт
PW1
PW2
PW1
PW2
PW1
PW2
С одним
прибором
С двумя
приборами
Контрольные вопросы
1. Каково устройство ваттметра?
2. Как определить цену деления ваттметра?
3. Назначение трансформаторов тока, их устройство.
Содержание отчѐта:
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ТЕМА: Электрические измерения
Наименование работы: Измерение мощности в трехфазных цепях
ЦЕЛЬ: научиться собирать электрические схемы; пользоваться электроизмерительными
приборами и приспособлениями; проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и
контролировать качество выполняемых работ
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория «Электротехника».
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: однофазный ваттметр – 2 штуки, трансформатор
тока, набор сопротивлений.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. При работе пользоваться только исправным инструментом.
2. Включать схему только после проверки еѐ преподавателем.
3. О включении напряжения предупредить рядом работающих товарищей.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Хромоин, П.К. Электротехнические
измерения: учебное пособие/ П.К. Хромоин. – М.: ФОРУМ, 2011. – с. 208 – 218
ЗАДАНИЕ: Произвести измерение мощности в трехфазных цепях переменного тока с
помощью различных схем измерения
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с приборами, необходимыми для выполнения работы. Записать их
технические данные в таблицу 17.
2. Собрать схему 1 (рисунок 65) и предъявить еѐ для проверки преподавателю
3. Записать в таблицу 18 показания прибора. Вычислить мощность трехфазного тока.
4. Собрать схему 2 (рисунок 66) и предъявить еѐ для проверки преподавателю.
5. Записать показания приборов в таблицу 18 и вычислить мощность трехфазного
потребителя.
6. Составить и собрать схему включения ваттметра для измерения мощности одной
фазы через трансформатор тока.
7. Записать коэффициент трансформации трансформатора тока и показание прибора.
Определить мощность потребителя.
Таблица 17 – Технические данные приборов

Мощность
цепи,
Вт

1. Наименование и цель работы.
2. Схема опытов.
3. Таблица с результатами измерений и вычислений. Пример расчета.
4. Выводы по работе. Ответы на контрольные вопросы

Рисунок 65 – Схема измерений при помощи одного ваттметра

Рисунок 66 – Схема измерений при помощи двух ваттметров
Инструкционно – технологическая карта №14
Лабораторная работа № 14
ТЕМА: Электрические измерения
Наименование
мегомметром.

работы: Измерение сопротивления

изоляции

проводов. Работа

с

ЦЕЛЬ: Ознакомиться с устройством мегомметра. Научиться измерять сопротивление
изоляции проводов и обмоток трансформаторов и электродвигателей с помощью
мегомметра.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория «Электротехника».
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: мегомметр М-1101 на 500 В, трехфазный
асинхронный электродвигатель, провода соединительные многожильные.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. При работе пользоваться только исправным инструментом.
2. Включать схему только после проверки еѐ преподавателем.
3. О включении напряжения предупредить рядом работающих товарищей.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Хромоин, П.К. Электротехнические
измерения: учебное пособие/ П.К. Хромоин. – М.: ФОРУМ, 2011. – с. 187 – 199 .
ЗАДАНИЕ: Произвести измерение сопротивления изоляции макета кабельной линии и
обмоток трехфазного асинхронного короткозамкнутого электродвигателя. Сделать вывод о
возможности их дальнейшей эксплуатации.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с устройством и схемой мегомметра (рисунок 67). Записать его
технические данные в таблицу 19.
2. Измерить сопротивление изоляции между фазными проводами трехфазной линии и
между каждым фазным проводом и землей. Потребители электрической энергии
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должны быть отключены. Результаты записать в таблицу 20. Сделать вывод о
возможности использования кабельной линии.
3. Измерить сопротивление изоляции всех обмоток статора трехфазного двигателя.
Обмотки должны быть разомкнуты. Результаты измерений записать в таблицу 21.
Сделать вывод о дальнейшей пригодности электродвигателя.
Величина сопротивления для проводов должна быть не менее 1000 Ом на 1 В
рабочего напряжения, а для обмоток не менее 0,5 МОм.

Рисунок 67 – Схема устройства мегомметра
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Контрольные вопросы
1. Как устроен мегомметр?
2. Для чего измеряют сопротивление изоляции?
3. При какой величине сопротивления изоляции провода, двигатели, трансформаторы не
пригодны к эксплуатации?
Таблица 19 – Технические данные приборов

РΩ
Таблица 20 – Измерение сопротивления изоляции проводов
Фаза – земля

Сопротивление, МОм

Фаза – фаза

А – земля

А–В

В – земля

В–С

С – земля

С–А
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Сопротивление, МОм

Таблица 21 – Измерение сопротивления обмоток трехфазного электродвигателя
Фаза – корпус

1.
2.
3.
4.

Сопротивление, МОм

Фаза – фаза

А – корпус

А–В

В – корпус

В–С

С – корпус

С–А

Сопротивление, МОм

Содержание отчета
Наименование и цель работы.
Технические данные мегомметра, линии, электродвигателя.
Таблицы с результатами измерений.
Выводы о пригодности к дальнейшей эксплуатации линии и электродвигателя.
Инструкционно – технологическая карта №15

Лабораторная работа № 15
ТЕМА: Электрические измерения
Наименование работы: Учет электрической энергии в цепях однофазного и
трехфазного тока
ЦЕЛЬ: научиться собирать электрические схемы; пользоваться электроизмерительными
приборами и приспособлениями; проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и
контролировать качество выполняемых работ
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория «Электротехника».
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: счетчики однофазные –2 штуки, трансформаторы
тока –2 штуки, ламповый реостат, соединительные провода.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. При работе пользоваться только исправным инструментом.
2. Включать схему только после проверки еѐ преподавателем.
3. О включении напряжения предупредить рядом работающих товарищей.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Хромоин, П.К. Электротехнические
измерения: учебное пособие/ П.К. Хромоин. – М.: ФОРУМ, 2011. – с. 219 – 238
ЗАДАНИЕ: Произвести сборку схем подключения счетчиков для учета активной энергии в
однофазных и трехфазных цепях
Порядок выполнения работы:
1. Изучить устройство однофазного счетчика, сделать краткое описание.
2. Собрать схему 1 (рисунок 68) и показать еѐ преподавателю.
3. Измерить энергию, потребленную лампами за 20 мин.
4. Изучить устройство трехфазного счетчика. Сделать краткое описание.
5. Измерить энергию трехфазного потребителя с неравномерной нагрузкой при помощи
двух однофазных счетчиков (рисунок 69). Собрать схему и показать еѐ преподавателю.
6. Собрать схему включения счетчиков через трансформаторы тока (рисунок 70) и
показать еѐ преподавателю. Включить схему под напряжение, сделать вывод о скорости
вращения диска при включении счетчика через трансформатор тока.
Контрольные вопросы
1. Принцип действия однофазного счетчика активной энергии.
2. Чем отличается счетчик электрической энергии от ваттметра?
3. Как работает счетный механизм?
Содержание отчета
1. Название и цель работы. Описание приборов.
2. Схемы 1 ,2 , 3. Расчетные формулы к ним.
3. Описание однофазного и трехфазного счетчиков.
4. Схема включения счетчиков для учета реактивной энергии в трехфазных цепях.
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Рисунок 68 – Схема включения однофазного счетчика

Рисунок 69 – Схема учета активной энергии в трехфазной сети

Рисунок 70 – Схема включения счетчиков через трансформаторы тока
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Таблица 22 – Технические данные приборов
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