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1.Паспорт комплекта оценочных средств  

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОП.02. Основ 

электротехники 

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Производить расчет параметров электрических цепей;  

У.2. Собирать электрические схемы и проверять их работу; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Методы преобразования электрической энергии; 

З.2. Сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, 

порядок расчета их параметров. 

Результат обуче-

ния 

(освоенные уме-

ния, усвоенные 

знания) 

 

Основные показатели оценки результа-

тов и их критерии 

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма ат-

тестации 

(в соответ-

ствии с 

учебным 

планом) 

У.1 Рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических, 

магнитных и элек-

тронных цепей; 

Преобразование основных и вывод рабо-

чих формул; перевод единиц измерения; 

работа со схемами электрических цепей, 

точность и скорость чтения схем; каче-

ственное и расчетное решение задач, вер-

ность и точность расчѐтов. 

Лабораторные 

работы,  

практические 

работы, 

контрольные 

работы. 

Текущий 

Рубежный 

 

Промежу-

точный:  

зачѐт 

У. Использовать в 

работе электроиз-

мерительные при-

боры; 

Свободное пользование условными обо-

значениями  электрических приборов и 

устройств для построения схем замещения 

электрических цепей; сборка электриче-

ские цепи по рабочим схемам с примене-

нием законов последовательного и парал-

лельного соединения проводников, 

нагрузки и источников питания; точность 

подключения в электрическую цепь элек-

троизмерительных приборов и снятие с 

них показаний для контроля еѐ работы. 

Лабораторные 

работы, 

практические 

работы.  

Текущий 

 

З.1        Методы 

преобразования 

электрической 

энергии; 

 

 

 

Изложение методов производства электро-

энергии; обоснование применения тради-

ционных и нетрадиционных источников 

электроэнергии;   раскрытие смысла пре-

образования (трансформирования); описа-

ние передачи на расстояние и распределе-

ния между потребителями электроэнергии. 

опрос,  

тестирование; 

 контрольные 

работы, выпол-

нение индивиду-

альных творче-

ских заданий; 

Текущий 

 

Рубежный 

 

Промежу-

точный:  

зачѐт 

З.2        Сущность 

физических про-

цессов, происхо-

дящих в электри-

ческих и магнит-

ных цепях, поря-

док расчета их па-

раметров. 

Формулирование основных законов элек-

тротехники, на основе которых работают 

электрические и магнитные цепи; поясне-

ние физического смысла процессов, про-

исходящих в электрических и магнитных 

цепях; изложение алгоритмов расчѐта па-

раметров электрических и магнитных це-

пей. 

опрос,  

тестирование;  

 

контрольные 

работы, 

выполнение 

индивидуаль-

ных творческих 

заданий; 

Текущий 

 

Рубежный 

 

 

Промежу-

точный:  

зачѐт 
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2.1. Задания для проведения текущего контроля 



 

 

Раздел 1  Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

 

Лабораторная  работа  №1 

Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением прием-

ников электрической энергии 

1. Цель работы 

1.1 Изучить методы измерения тока, напряжения, мощности и сопротивления в электрических 

цепях постоянного тока с последовательным соединением резисторов. 

1.2 Проверить экспериментальным и расчетным путем закон Ома, 2-е правило Кирхгофа и до-

полнительно закон сохранения энергии (баланс мощностей). 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний служит электрическая цепь (ЭЦ), содержащая последовательно включен-

ные резисторы, смонтированные на плате №1 (см. рис. П.1 приложения) стендовой панели: 

R1, R4, R6  — подстроечные  ПЭВР-10 с номинальным сопротивлением 100 Ом; 

R5 — переменный ППБ-25Г с номинальным сопротивлением 100 Ом. Сопротивление этого рези-

стора изменяется в зависимости от положения его движка и определяет значения токов I, паде-

ний напряжения U, мощностей Р на всех участках ЭЦ. 

В качестве измерительных приборов используются щитовые (миллиамперметр и вольтметр по-

стоянного тока) и переносные (ваттметр и омметр) приборы. 

Питание ЭЦ осуществляется от регулируемого источника постоянного напряжения U = 0...20 В 

(см. рис. П.З приложения). 

3. Задание к лабораторной работе 

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 1, краткими теоретическими 

сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний. 

3.2. Записать в протоколе испытаний применительно к ЭЦ, показанной на рис. 2.1, выражения 

для закона Ома, 2-го правила Кирхгофа и баланса мощностей. 

Выполняется в лаборатории 

3.3. В обесточенной ЭЦ установить промежуточное значение сопротивления резистора R5, по-

вернув его движок на определенный угол. Измерить сопротивление каждого резистора ЭЦ с по-

мощью омметра (мультиметр в режиме  «Омметр» в диапазоне  200 Ом).  Данные  измерений за-

нести в табл. 2.1. 

3.4. С помощью проводников со штекерами соединить точки d и d1. Измерить сопротивление ЭЦ 

между точками а и b, результат занести в табл. 2.1. 

3.5. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 2.1, а, установив вместо перемычки d — d1 миллиампер-

метр постоянного тока. После проверки схемы преподавателем подать в ЭЦ постоянное напря-

жение Uab. Установить любое значение Uab в пределах 10...20 В и занести это значение в табл. 

2.1. 

3.6. Не изменяя сопротивления резистора R5 и напряжения питания Uab, измерить падение 

напряжения на каждом элементе ЭЦ. Результаты занести в табл. 2.1. 

3.7. Занести в табл. 2.1 значение тока в ЭЦ. 

3.8. Дополнительное задание. Не изменяя сопротивления резистора R5 и напряжения питания Uab, 

измерить с помощью ваттметра мощность, потребляемую каждым элементом ЭЦ и всей цепью 

(Рab). Для этого токовую катушку ваттметра включать последовательно с исследуемой ветвью, а 

катушку напряжения — параллельно ветви (см. рис. 2.1, б). Результаты занести в табл. 2.1. 

3.9. Заполнить табл. 2.2, занеся в нее основные характеристики измерительных приборов, ис-

пользуемых в процессе выполнения работы. 

3.10. После согласования протокола испытаний с преподавателем обесточить и разобрать ЭЦ, 

проводники и приборы сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок. 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 1 

Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением прием-



 

ников электрической энергии 

4.1. Цель работы……………………………………………………………………….. 

4.2. Формулы и предварительные расчеты 

Закон Ома для участка цепи:…………………………………………………………. 

2-е правило Кирхгофа…………………………………………………………………. 

Баланс мощностей: …………………………………………………………………..... 

4.3. Схемы электрических цепей и таблицы 

 

б 

Рис. 2.1. Схемы ЭЦ постоянного тока для проверки: 

а — закона Ома и 2-го правила Кирхгофа;  6 — баланса мощностей 

Таблица 2.1 

Параметр Участок ЭЦ 

R1 R4 R5 R6 a – b  

R, Ом      

U, B      

I, A      

P, Вт      

Таблица 2.2 

Прибор Тип Система Род тока Класс точности Цена деления 

      

      

      

      

4.4.Расчетно-графическая. часть  

Требования к расчетно-графической части отчета 

1. Пользуясь полученными в результате измерений значениями R и U (первая и вторая строки 

табл. 2.1), вычислить значения тока I и мощности Р на каждом участке ЭЦ. Данные занести в 

табл. 2.3. Сравнить значения параметров ЭЦ, полученные экспериментальным (третья и четвер-

тая строки табл. 2.1) и расчетным (см. табл. 2.3) путем. 

2. Проверить закон сохранения энергии, вычислив мощность, отдаваемую источником питания 

(Раb) и потребляемую всей ЭЦ. 

Т аблиц а  2.3 

Параметр Участок ЭЦ 

R1 R4 R5 R6 a – b  

I, A      

P, Вт      

 

4.5. Краткие выводы по работе _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой ток называется постоянным? 

2. В каких единицах измеряются сила тока, напряжение, мощность, сопротивление? 

3. Какими параметрами определяется сопротивление проводника? 

4. Почему розетки и вилки электрических приборов могут нагреваться во время работы? 

 

Учащийся гр. №________________________________________________________ 

Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель _________________________________  

 

 

 

Лабораторная  работа  №2 

Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении приемников 

электрической энергии 

1. Цель работы 

1.1. Изучить методы измерения тока, напряжения, мощности и сопротивления в электрических 

цепях постоянного тока со смешанным соединением резисторов. 

1.2. Проверить экспериментальным и расчетным путем закон Ома, 1-е и 2-е правила Кирхгофа и 

закон сохранения энергии (баланс мощностей). 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний служит электрическая цепь (ЭЦ) постоянного тока со смешанным включе-

нием резисторов, смонтированных на плате № 1 (см. рис. П.1 приложения) стендовой панели: 

R1, R2, R3, R4, R6  —  подстроечные  ПЭВР-10  с  номинальным  сопротивлением  100 Ом; 

R5 — переменный ППБ-25Г с номинальным сопротивлением 100 Ом. Сопротивление этого рези-

стора изменяется в зависимости от положения его движка и определяет значения токов I, паде-

ний напряжения U, мощностей Р на всех участках ЭЦ. 

В качестве измерительных приборов используются щитовые (миллиамперметры — 3 шт., вольт-

метр — 1 шт.) и переносные (ваттметр и омметр) приборы. 

Питание ЭЦ осуществляется от регулируемого источника постоянного напряжения U = 0...20 В 

(см. рис. П.З приложения). 

3. Задание к лабораторной работе  

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 2, краткими теоретическими 

сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний. 

3.2. Записать в протоколе испытаний применительно к ЭЦ, показанной на рис. 3.1, выражения 

для закона Ома, 1-го и 2-го правил Кирхгофа, баланса мощностей. 

Выполняется в лаборатории 

3.3. В обесточенной ЭЦ установить промежуточное значение сопротивления резистора R5, по-

вернув его движок на определенный угол. Измерить сопротивление каждого резистора ЭЦ с по-

мощью омметра (мультиметр в режиме «Омметр»). Данные измерений занести в табл. 3.1. 

3.4. С помощью проводников со штекерами соединить точки с и cl, d и d1. Измерить сопротивле-

ние ЭЦ между точками а и b, результат занести в табл. 3.1. 

3.5. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 3.1, установив вместо перемычек с-с1 и d-d1 миллиампер-

метры постоянного тока. После проверки схемы преподавателем подать в ЭЦ постоянное напря-

жение, установив его значение в пределах 10...20 В. Значение  Uab  занести в табл. 3.1. 

3.6. Не изменяя сопротивления резистора R5 и напряжения питания Uab, измерить падение 

напряжения на каждом элементе ЭЦ и потребляемую ЭЦ мощность. Результаты занести в табл. 

3.1. 

3.7. Занести в табл. 3.1 значения токов во всех ветвях ЭЦ. 

3.8. Заполнить табл. 3.2, занеся в нее основные характеристики измерительных приборов, ис-

пользуемых в процессе выполнения работы. 



 

3.9. После согласования протокола испытаний с преподавателем обесточить и разобрать ЭЦ, 

проводники и приборы сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок. 

 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 2 

Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении приемников 

электрической энергии 

4.1. Цель работы  ……………………………………………………………………….. 

4.2. Формулы и предварительные расчеты 

Закон Ома для участка цепи: ………………………………………………………….. 

1-е правило Кирхгофа: ………………………………………………………………… 

2-е правило Кирхгофа: ………………………………………………………………… 

Баланс мощностей: ……………………………………………………………………. 

4.3. Схема электрической цепи и таблицы 

Таблица 3.1 

Параметр 
Участок ЭЦ 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 a – b  

R, Ом        

U, В        

I, мА        

P, Вт        

Таблица 3.2 

Прибор Тип Система Род тока 
Класс 

точности 

Цена деле-

ния 

Номинальная 

величина 

       

       

       

       

4.4. Расчетно-графическая часть 

Требования к расчѐтно-графической части отчѐта 

1. Пользуясь полученными в результате измерений значениями R и U (первая и вторая строки 

табл. 3.1), вычислить значения тока  I  и мощности  Р  на каждом участке ЭЦ. Данные занести в 

табл. 3.3. Сравнить значения параметров ЭЦ, полученные экспериментальным (третья и четвер-

тая строки табл. 3.1) и расчетным (см. табл. 3.3) путем. 

2. Проверить закон сохранения энергии, вычислив мощность, отдаваемую источником питания 

(Pab) и потребляемую всей ЭЦ. 

Таблица 3.3 

Параметр 
Участок ЭЦ 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 a – b  

I, мА        

P, Вт        

 

4.5. Краткие выводы по работе _________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

1. Укажите назначение и основные характеристики амперметра, вольтметра и ваттметра. 

2. Назовите основные способы измерения сопротивлений. 

3. На чем основано измерение сопротивления омметром? 

 

Учащийся гр. №_________________________________________________________ 

Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель ___________________________________ 

 

 

 

Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока 

Лабораторная работа №3 

 

Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора при синусоидаль-

ных напряжениях и токах. 

1. Цель работы 

1.1. Выявить влияние активного сопротивления и индуктивности катушки, а также емкости кон-

денсатора на значения тока в электрической цепи (ЭЦ), напряжения на ее элементах и  мощно-

сти. 

1.2. Изучить явление резонанса напряжений. 

1.3. Познакомиться с методами анализа ЭЦ с применением векторных диаграмм. 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний является ЭЦ, содержащая конденсатор емкостью С и катушку индуктивно-

сти, характеризуемую активным сопротивлением Rк и индуктивностью Lк. ЭЦ питается синусои-

дальным напряжением промышленной частоты 50 Гц. 

В качестве катушки индуктивности используется дроссель с активным сопротивлением 15 Ом и 

индуктивностью 0,65 Гн. Емкость конденсатора может изменяться от 1 до 29 мкФ. 

Все элементы смонтированы на плате № 4 (см. рис. П.4 приложения) стендовой панели и могут 

быть включены в цепь с помощью контактных гнезд и проводов со штекерами. Изменение емко-

сти конденсатора С осуществляется с помощью переключателя П4.1, состоящего из семи кнопок. 

Нажатие n-й кнопки (n может изменяться от 1 до 7) подключает параллельно к уже имеющимся 

конденсаторам общей емкостью С1+ С2+ ... + Сп-1 конденсатор емкостью Cn, соответствующей 

данной кнопке. 

Схема ЭЦ с включенными в нее измерительными приборами приведена на рис. 5.1. В качестве 

измерительных приборов в работе используются: 

-миллиамперметр переменного тока для измерения полного тока ЭЦ; 

-ваттметр для измерения потребляемой ЭЦ активной мощности; 

-вольтметр переменного тока для измерения напряжения питания и напряжений на элементах 

ЭЦ. 

Для питания ЭЦ используется фазное напряжение Uф= 20 В, снимаемое с зажимов А и N трех-

фазного источника питания 3-50 Гц, 36 В (см. рис. П.З приложения). 

3. Задание к лабораторной работе  

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 3, краткими теоретическими 

сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний. 

3.2. Записать условие резонанса напряжений. Вычислить ожидаемые значения тока в ЭЦ и 

напряжений на элементах при резонансе, если U= 20 В, f= 50 Гц (значения Rк и Lк приведены для 

каждого варианта в табл. 5.4). 



 

Вычислить ожидаемое значение емкости при резонансе, данные вычислений занести в протокол 

испытаний. 

Выполняется в лаборатории 

3.3. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 5.1. С помощью переключателя пределов установить 

наибольшую номинальную величину измерительных приборов. Все конденсаторы должны быть 

отключены (кнопки отжаты). 

После проверки схемы преподавателем подать питание. При этом должны загореться соответ-

ствующие сигнальные лампы, показанные на рис. П.З. 

3.4. Постепенно увеличивая емкость переключателем П4.1, установить такое ее значение, при 

котором ток в цепи будет наибольшим (режим резонанса напряжений). Занести значение емкости 

Срез и показания всех приборов в соответствующие графы табл. 5.1. Изменяя значение емкости от 

Срез  в большую и меньшую стороны, снять показания всех приборов еще для шести значений ем-

кости. Данные занести в табл. 5.1.  

3.5. Отключить питание ЭЦ, переключатель П4.1 установить в исходное положение. 

3.6. Занести в табл. 5.2 основные характеристики измерительных приборов, используемых в ла-

бораторной работе. 

На основании полученных экспериментальных данных построить на рис. 5.2 зависимости I(C), 

Uк (C), UC(C). 

3.7. После согласования протокола испытаний с преподавателем разобрать ЭЦ, проводники и 

приборы сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок. 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 3 

Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора при синусоидаль-

ных напряжениях и токах 

4.1. Цель работы …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

4.2. Формулы и предварительные расчѐты 

Вариант №……    Rк = ………;  Lк = ……….;   U = ………..  . 

Условие резонанса напряжений: ………………………………………………………. 

Ток при резонансе  Iрез = ……..  . 

Ёмкость при резонансе  Срез = 10/Lк= ………  . 

Напряжение на элементах при резонансе: UR=……..;  UL=…………;  UC= …………. 

4.3. Схема электрической цепи и таблицы 

 



 

Таблица 5.2 

 

4.4. Расчѐтно-графическая часть 

Формулы, используемые для обработки экспериментальных данных, занесенных в табл. 5.1 и 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Требования к расчетно-графической части отчета 

5.1. Дополнительное задание. В соответствии с экспериментальными данными, занесенными в 

табл. 5.1, вычислить значения Z, Zк, ХС. Результаты вычислений занести в табл. 5.3. Подсчитать 

активное сопротивление катушки индуктивности при резонансе Rк = Z= U/I, данные занести в 

протокол испытаний. 

На основании результатов вычислений построить в одной системе координат на рис. 5.3 зависи-

мости Z(C), Zк(C) или XL(C), ХС(С). 

5.2. Для одного из случаев, отмеченного в протоколе преподавателем, построить на рис. 5.4 век-

торные диаграммы напряжений и токов в соответствующем масштабе. 

5.3. Сделать краткие выводы по работе……………………………………………….. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под резонансом напряжений? 

2. Изобразите с помощью векторной диаграммы момент резонанса напряжений. 

3. Каков характер потребляемого цепью тока, если XL больше (меньше) Хс1 

4. Где используется явление резонанса напряжений? 

 

Учащийся гр. №______________________________________________________ 

Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель ______________________________ 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №1 

«Электрические цепи постоянного и переменного (однофазного) тока» 

ОБЕКТЫ   КОНТРОЛЯ 

ДИСЦИПЛИНА I  вариант IIвариант III вариант IV вариант 

 

Электротехника 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

 

вопро-

сы 

коли-

чество 

бал-

лов за 

ответ 

 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

 

15 21 15 21 15 21 15 21 

 

№ 

п./п. 
ОБЪЕКТЫ       КОНТРОЛЯ 

Уровень 

усвоен. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

 

 

Основные параметры электрических цепей постоянного тока; 

Анализ цепей постоянного тока с одним источником энергии; 

Активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности; 

Законы Ома и их применение; 

Законы Кирхгофа и их применение; 

Последовательное, параллельное и смешенное соединение приѐмников электри-

ческого тока; 

Переменный электрический ток, однофазные цепи. 

Уметь:  использовать имеющиеся теоретические знания для быстрого и четкого 

определения сущности вопроса при решении тестов,  путем логических 

умозаключений выбирать правильный ответ, производить расчет иско-

мых параметров; 

Знать: сущность физических процессов, происходящих в электрических цепях 

постоянного и переменного тока, порядок расчета их параметров: 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

Контрольные вопросы 

1-B  

№  

вопроса 

Содержание вопроса количе-

ство бал-

лов за от-

вет Р 

1 1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написа-

но  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                б)486 Ом                  в) 684 Ом                 г) 864 Ом 

 

 

2 

2 6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, 

но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе? 

а) Оба провода нагреваются одинаково; 

б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром; 

г) Проводники не нагреваются; 

 

 

 

 

1 

3 13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напря-

жение? 

а) Последовательное соединение  

б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                              г) Ни какой 

 

 

 

1 



 

4 10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены после-

довательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если 

R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В            б) 300 В              в) 3 В              г)  30 В 

 

 

 

2 

5 18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической це-

пи? 

а) Амперметром                б) Вольтметром 

в) Психрометром               г) Ваттметром 

 

 

 

1 

6 2.24. Указать, какая из приведенных схем замещения относится к иде-

альному источнику ЭДС… 

 

 

 

 

 

 

 

         а)                        б)                           в)                                    г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7 2.3. Если сопротивления всех резисторов  одинаковы и равны 6 Ом, то 

эквивалентное сопротивление пассивной резистивной цепи, изобра-

женной на рисунке, равно… 

 

 

а) 1,5 Ом                      б) 2 Ом 

 в) 3 Ом                        г) 6 Ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8 2.11. Место соединения ветвей электрической цепи – это… 

а) контур          б) ветвь            в) независимый контур          г) узел 

 

1 

9 5.3. Если номинальный ток I=100 А, тогда номинальное напряжение U 

источника напряжения с ЭДС Е=230 В и внутренним сопротивлением  r 

= 0,1 Ом равно… 

а)  200 В                  б)  225 В                в)  230 В               г)  220 В 

 

 

2 

10 20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусои-

дального напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота ис-

точника увеличится в 3 раза? 

а) Уменьшится в 2 раза                       б) Увеличится в 32раза 

в) Не изменится                                   г) Изменится в  раз 

 

 

 

1 

11 11.Амплитудное значение напряжения  Umax =120В,  начальная  фаза φ 

=45.Запишите уравнение для мгновенного значения этого напряжения. 

а) u= 120 cos (45t)                          б) u= 120 sin (45t)  

 в) u= 120 cos (t + 450)                   г) u= 120 cos (t + 450)  

 

 

1 

 

12 2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением  

R=220 Ом. Напряжение на еѐ зажимах u= 220·sin 628t. Определите по-

казания вольтметра. 

а) U=220 В         б) U=156 В         в) U=360 В          г) U=150 В 

 

 

 

2 

13 1.6. Активная P, реактивная Q и полная  S мощности цепи  синусои-

дальная  тока связана соотношением …  
 

1 

  

 

 



 

 

Контрольные вопросы 

2-B  

а)  S=P+Q             б)  S=P-Q            в)  S= 22 QP          г)  S= 22 QP   

14 2.20. Если напряжение U1=10В, 

то напряжение U3  равно… 

 

 

 

а) 20 В                        б) 10 В 

в) 5В                           г) 15 В 

 

 

 

 

 

2 

15 6.8. Выражение для первого закона Кирхгофа имеет вид… 

а)  
k

m

I
1

mRm  =
k

m 1

Em                       б)  ∑ Uk = 0 

в)  ∑ Ik  = 0                                        г) P= I²R 

 

 

 

1 

 

  Р = 21 

№  

во-

проса 

Содержание вопроса количество 

баллов за 

ответ   Р 

1 2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – 

медный или стальной при одной и той же силе тока ? 
а) медный;                   б) стальной;        

в) оба провода нагреваются одинаково; 

г) ни какой из проводов не нагревается; 

 

 

 

1 

2 5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток 

проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В? 

а) 19 мА               б) 13 мА                в) 20 мА                г) 50 мА 

 

2 

3 12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической це-

пи? 

а) амперметры;         б) ваттметры;          в) вольтметры;          г) омметры; 

 

1 

4 15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопро-

тивлением  10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток 

до разветвления. 

а) 40 А          б) 20А                в) 12 А           г)  6 А 

 

 

 

2 

5 20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС.  

а) электронно-динамическая система; б) электрическая движущая система;  

в) электродвижущая сила;                     г) электронно- действующая сила. 

 

 

1 

6 2.25. Указать, какая из приведенных схем замещения относится к реаль-

ному источнику ЭДС… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                             б)                          в)                       г) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

R R 

U3 

R R 

U2 U1 U 

  

 

 



 

7 2.2. Сопротивления 2R , 3R , 4R  соедине-

ны… 

 

 

 

 

а) треугольником       б)  звездой          

в) параллельно  г) последовательно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8 2.9. Провода одинакового диаметра и длины из разных материалов при 

одном и том же токе нагреваются следующим образом… 

а) самая высокая температура у медного провода; 

б) самая высокая температура у алюминиевого провода; 

в) провода нагреваются одинаково; 

г) самая высокая температура у стального провода; 

 

 

 

 

1 

9 5.4. Задана цепь с ЭДС Е=60 В, внутренним сопротивлением источника 

ЭДС r = 5 Ом и сопротивлением нагрузки Rн =25 Ом. Тогда напряжение 

на нагрузке будет равно 

а)  60 В              б)  70 В              в)  50 В                г)  55 В 

 

 

 

2 

10 18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального то-

ка. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока 

уменьшить в 3 раза. 

а) Уменьшится в 3 раза;  б) Увеличится в 3 раза;  в) Останется неизмен-

ной;  

г) Ток в конденсаторе не зависит от частоты синусоидального тока. 

 

 

 

1 

11 7.Амплитуда значения тока Imax = 5 A,  а начальная фаза  φ= 300 . Запиши-

те выражения для мгновенного значения этого тока. 

а) I = 5 cos 30 t;   б) I = 5 sin 300;    в) I =  5 sin (t+300);   г) I =  5 sin (t+300); 

 

 

2 

12 13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное 

значение тока. 

а) 26 А ;          б) 157 А ;           в)11,3 А ;           г) 16 А ; 

 

 

1 

13 1.7. Активную мощность Р цепи синусоидального тока можно определить 

по формуле… 

а) Р=UI cos φ;    б) Р=UI sin φ;    в) Р=UI cos φ +  Р=UI sin φ;    г)  Р=UI tg φ 

 

 

1 

14 2.22. Если R= 30 Ом, а Е= 20 В, то сила 

тока через источник составит… 

 

                     

 

а) 1,5 А                      б) 2 А   

в) 0,67 А                    г) 0,27А 

 

 

 

 

 

2 

15 6.7. Выражение для второго закона  Кирхгофа имеет вид… 

 

а) ∑ Ik = 0   б) U = RI 

в) P = I²R   г) 
k

m

I
1

mRm = 
k

m 1

Em 

 

 

 

1 

 

R4 

R3 R2 

R6 R5 

R1 

R R R E 

I 



 

Контрольные вопросы 

3-B  

  Р = 21 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество 

баллов за 

ответ   Р 

1 3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи 

постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному 

включить ещѐ один элемент? 

а) не изменится;       б) уменьшится;      в) увеличится;       

г) для ответа недостаточно данных  

 

 

 

1 

2 8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соедине-

нии потребителей, сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом             б) 5 Ом               в) 10 Ом             г) 0,2 Ом 

 

 

2 

3 9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние 

сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны;  

б) источник с меньшим внутренним сопротивлением; 

в) источник с  большим внутренним сопротивлением; 

г) внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

 

 

 

 

1 

4 14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток 

проходит через него, если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А            б) 5 А              в) 0,02 А              г)  0,2 А 

 

 

2 

5 19.Что называется электрическим током? 

а) движение разряженных частиц; 

б) количество заряда, переносимое через поперечное сечение провод-

ника за единицу времени; 

в) равноускоренное движение заряженных частиц;  

г) порядочное движение заряженных частиц. 

 

 

 

 

1 

 

6 2.26. Соединение резисторов R1, R2, R3…                                                                                                              

а) последовательное 

б) звездой 

в) смешанное    

г) параллельное 

 

1 

7 2.17. Если ток I1 =1А, то ток I2  равен… 

 

 

 

а)  0,5  А            б)  1 А 

в)  2 А              г)  1,5 А 

 

 

 

 

 

2 

8 2.12. Участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же 

ток называется… 

а) ветвью;       б) контуром;        в) узлом;       г) независимым контуром 

 

 

1 

9 5.5. Формула закона Ома для участка цепи, содержащего только прием-

ники энергии, через проводимость цепи g , имеет вид… 

           а)  IgU            б)  
g

U
I             в)  UgI            г)  IUg  

 

 

1 

10 16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индук-

тивное сопротивление катушки. 

а) действующее значение тока;              б) начальная фаза тока; 

 

 

 

R R 

R 

U 

I I2 

I1 



 

 

Контрольные вопросы 

4-B  

в)период переменного тока;               г) максимальное значение тока; 1 

11 6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется 

по закону: u=100 sin (314+300).Определите  закон изменения тока в це-

пи, если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin 314t ;                           б) I = 5 sin (314t + 300);       

в)I =  3,55 in (314t + 300);            г) I = 3,55 sin 314t; 

 

 

 

2 

12 13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите действующее 

значение тока. 

а) 157 А             б) 16 А            в) 26 А           г) 11,3 А 

 

 

2 

13 1.9. Реактивную мощность Q  цепи синусоидального тока можно опре-

делить по формуле… 

а) Q = UI tg φ;                б) Q =  UI cos φ+ UI sin φ; 

в) Q = UI sin φ;              г) Q =  UI cos φ; 

 

 

 

 

1 

14 2.21. Если напряжение U3= 10 В, то напряжение U на входе цепи равно… 

 

 

а) 50 В                    

б) 30 В    

в) 10 В                   

г) 20 В  

 

 

 

 

 

2 

15 6.3. Математические выражения первого и второго законов Кирхгофа 

имеют вид… 

а)  0U  и RI  ; б)  0I   и ;IRE  

в)  0R  и  ;0E   г)  0I   и  ;0E  

 

 

 

1 

  Р = 21 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество 

баллов за  

ответ   Р 

1 4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах ис-

точника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 

В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах. 

а) 1 %            б) 2 %             в) 3 %            г) 4 % 

 

 

 

2 

2 7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с 

хорошей электропроводностью? 

а) в стальных;                             б) в алюминиевых;          

в) в стальалюминиевых;            г) в медных 

 

 

 

1 

3 11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  

соединению ветвей? 

а) напряжение на всех ветвях схемы одинаковы; 

б) ток во всех ветвях одинаков; 

в) бщее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) отношение токов обратно пропорционально отношению сопротив-

лений на ветвях схемы; 

 

 

 

 

1 

4 16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощ-

ность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                б) 0,75               в) 0,7                 г)  0,85 

 

 

2 

R R 

U3 

R R 

U2 U1 U 



 

5 17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательно-

му соединению ветвей при постоянном токе? 

а) ток во всех элементах цепи одинаков; 

б) напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его 

участков;  

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине 

входному напряжению;  

г) отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопро-

тивлений на этих участках цепи; 

 

 

 

 

1 

6 2.14. Общее количество ветвей в данной схе-

ме составляет… 

 

а) две               б) три           

в)  пять            г) четыре 

 

 

 

1 

7 
2.1. Если сопротивления всех резисторов  одина-

ковы и равны 6 Ом, то входное сопротивление 

схемы, изображенной на рисунке, равно… 

а) 11 Ом                б) 36 Ом 

в) 18 Ом         г) 2 Ом 

 

 

 

 

 

2 

8 2.13. Совокупность устройств и объектов, образующих путь для элек-

трического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть 

описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электриче-

ском токе и электрическом напряжении называется… 

а) источником ЭДС 

б) ветвью электрической цепи 

в) узлом 

г) электрической цепью 

 

 

 

 

 

1 

9 5.6. При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении то-

ка падение напряжения на данном участке… 

а) не изменится;   б) увеличится;   в) будет равно нулю;  г) уменьшится 

 

 

1 

10 15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия 

источника преобразуется в энергию: 

а) магнитного поля           б) электрического поля            в)тепловую   

г) магнитного и электрического полей  

 

 

1 

11 3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза =  

600, частота 50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого 

напряжения. 

а) u=100cos(-60t)           б) u=100sin (50t - 60)      

в) u=100sin (314t-60)     г) u=100cos (314t + 60) 

 

 

 

2 

12 2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением  

R=220 Ом. Напряжение на еѐ зажимах u= 220·sin 628t. Определите по-

казания амперметра. 

а) I = 1 А;         б) I = 0,7 А;         в) I = 0,9 А;          г) I = 3 А;  

 

 

2 

13 1.8. Коэффициент мощности пассивной электрической цепи синусои-

дального тока равен… 

         а) cos φ     б) cos φ+ sin φ              в) sin φ                 г) tg φ                

 

1 

 

14 2.19. Если сопротивление R =4 Ом, то эквивалентное входное сопро-

тивление цепи равно… 

а) 10 Ом                   б) 12 Ом   

 

 

2 

R

R

R

E1 

I

E3 
I

I

I 

R

R

I

I

I

R

U 



 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 Контрольная  работа  №1 

Электрические цепи постоянного и переменного (однофазного) тока 

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

1-В а в а г а в б г г а г б г в в 

2-В б б в б в б а г в а в г а б г 

3-В а г б в г г а а в в б г в а б 

4-В г г в б в б г г б в в б а а г 

8 заданий – по 1 баллу  

7 заданий – по 2 балла  

количество баллов за работу – 21    

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

% выполнения количество баллов за 

работу   Р 

оценка 

95 – 100% 20-21 «отлично» 

81 – 90% 17-19 «хорошо» 

62 – 76% 13-16 «удовлетворительно» 

менее 62% менее 13 «не удовлетворительно» 

 

 

 

Лабораторная работа №4 

 

Трехфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных  

приемников, соединенных «звездой» 

1. Цель работы 

1.1. Проверить экспериментальным путем соотношения между линейными и фазными токами и 

напряжениями для однофазных приемников, соединенных «звездой». 

1.2. Исследовать влияние нейтрального провода на значения фазных напряжений при симмет-

ричной и несимметричной нагрузках. 

1.3. Проверить 1-е и 2-е правила Кирхгофа для трехфазных цепей. 

1.4. Познакомиться с методами анализа трехфазных цепей с применением векторных диаграмм. 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний являются три однофазных приемника, служащие активной нагрузкой, — 

переменные резисторы. Сопротивление каждой из фаз определяется положением движка, т.е. уг-

лом поворота оси резистора. Соединенные «звездой», однофазные приемники подключаются к 

источнику трехфазного синусоидального напряжения. 

Все элементы, относящиеся к однофазным приемникам, смонтированы на плате № 4 (см. рис. П.4 

приложения) стендовой панели (фазы a — х, b — у, с — z) и могут быть включены в ЭЦ с помо-

щью контактных клемм. В работе используются три переменных резистора ППБ-25Г-220 Ом, 

в) 8 Ом                     г) 16 Ом 

15 6.2. Для определения всех токов путем непосредственного применения 

законов Кирхгофа необходимо записать столько уравнений, сколько 

______ в схеме. 

а)  контуров          б)  узлов           в)  сопротивлений             г) ветвей 

 

 

1 

  Р = 21 

R R 

R R 



 

каждый из которых последовательно включен с резистором ПЭВР-10-100. 

Схема электрической цепи (ЭЦ) с включенными в нее измерительными приборами приведена на 

рис. 7.1. В качестве измерительных приборов в работе используются: 

миллиамперметры переменного тока для измерения линейных и фазных токов и тока в нейтраль-

ном проводе — 4 шт.; 

вольтметр переменного тока для измерения линейных и фазных напряжений, а также напряже-

ния смещения нейтрали. 

Питание ЭЦ осуществляется от источника трехфазного напряжения Uф = 20 В (зажимы А, В, С, 

N— см. рис. П.З приложения). 

3. Задание к лабораторной работе  

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы №4, краткими теоретическими 

сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний. 

3.2. Написать в протоколе испытаний теоретические соотношения между фазными и линейными 

токами и напряжениями при симметричной и несимметричной нагрузках, выражение для опре-

деления тока в нейтральном проводе. 

Выполняется в лаборатории 

3.3. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 7.1. С помощью переключателя пределов установить 

наибольшую номинальную величину измерительных приборов. После проверки схемы препода-

вателем подать напряжение в ЭЦ, при этом должны загореться соответствующие сигнальные 

лампы, показанные на рис. П.3. Измерить вольтметром линейное напряжение Uл, которое должно 

лежать в диапазоне (36 ± 3,6) В. 

3.4. Регулируя значение активного сопротивления R в каждой из фаз, добиться одинакового по-

казания амперметров, включенных в каждый из линейных проводов. С помощью вольтметра из-

мерить фазные напряжения на приемниках. Полученные значения напряжений и токов занести в 

табл. 7.1. 

Отключить нейтральный провод от источника питания (зажим N) и вновь измерить фазные 

напряжения и токи приемников, а также напряжение смещения нейтрали UnN. Результаты занести 

в табл. 7.1. 

3.5. Подключить нейтральный провод к зажиму N источника, изменить нагрузку во всех фазах, 

сделав ее несимметричной. Измерить фазные напряжения на приемниках, токи в фазах и 

нейтральном проводе. Результаты занести в табл. 7.2. 

Отключить нейтральный провод и вновь измерить фазные напряжения и токи, а также напряже-

ние смещения нейтрали. Результаты занести в табл. 7.2. Отключить питание ЭЦ. 

3.6. После согласования результатов испытаний с преподавателем разобрать ЭЦ, рабочее место 

привести в порядок. 

3.7. На основании данных табл. 7.1 и 7.2 с учетом рис. 7.1 вычислить полные сопротивления фаз 

Zф и углы сдвига фаз между током и напряжением φф, результаты занести в табл. 7.3. 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 4 

Трехфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных приемников, соеди-

ненных «звездой» 

4.1 Цель работы …………………………………………………………………………. 

4.2. Формулы и предварительные расчеты  

Симметричная нагрузка: 

……………….;         ……………….;          =……………. 

Несимметричная нагрузка: 

………………;         ………………;         …………… 

4.3. Схема электрической цепи и таблицы 



 

 

 

Рис. 7.1. Схема трѐхфазной ЭЦ с активной нагрузкой 

однофазных приѐмников, соединѐнных «звездой» 

Симметричная нагрузка   Ra = Rb = Rc 

Таблица 7.1. 

Несимметричная нагрузка   Ra ≠ Rb ≠ Rc  

Таблица 7.2 

 

4.4. Расчетно-графическая часть 
Формулы, используемые для обработки экспериментальных данных, занесенных в табл. 7.1 и 7.2 

;           

Таблица 7.3 

 

Нагрузка Схема 
соединения 

Za, 

Ом 

Zb, 

Ом 

Zc, 

Ом 

φa, 

град 

φb, 

град 

φc, 

град 

In, 

мА 

UnN, 

В 

Симметричная 
(Ra = Rb = Rc) 

С нейтраль-

ным проводом 
       _ 

Без нейтраль-

ного провода 
      _  

Несимметричная 
(Ra ≠ Rb ≠ Rc) 

С нейтраль-

ным проводом 
       _ 

Без нейтраль-

ного провода 
      _  

 

mU = ……B/мм;    mI = ……мА/мм 

 Симметричная нагрузка                              Несимметричная нагрузка 



 

  

С нейтральным                    Без нейтрального 

проводом                               провода 

 
Рис.7.2. Векторная диаграмма трѐхфазной ЭЦ с активной нагрузкой однофазных приѐмников, 

соединѐнных «звездой» (строится по результатам испытаний). 
6. Требования к расчетно-графической части 

6.1. В соответствии с данными табл. 7.1, 7.2 и 7.3, полученными в процессе лабораторной рабо-

ты, построить на рис. 7.2 векторные диаграммы напряжений и токов, выбрав соответствующие 

масштабы mU (В/мм) и mI (мА/мм). На основании векторных диаграмм определить значение тока 

в нейтральном проводе и напряжение смещения нейтрали. Результаты занести в табл. 7.3. 

6.2. Сравнить результаты для токов в нейтральном проводе и напряжений смещения нейтрали, 

полученные экспериментальным и расчетным путями. 

6.3. Сделать краткие выводы по работе………………………………………………. 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль нейтрального провода? 

2. Как включить однофазную нагрузку по схеме «звезда»? 

3. Какие напряжения (токи) называются линейными и фазными? 

4. Дорисуйте схему включения трех лампочек «звездой» в трехпроводную линию передачи. 

А     В     С 

  а      х 

 

b  .    y 

 

c .     z 

 

 

 

 

 

Учащийся гр. №______________________________________________________ 

    Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель ______________________________ 

 

 

 

Лабораторная работа №5 

 

Трехфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных приемников, соединен-

ных «треугольником» 

1. Цель работы 

1.1. Проверить экспериментальным путем соотношения между линейными и фазными токами и 

напряжениями для однофазных приемников, соединенных «треугольником». 

1.2. Освоить методы измерения и расчета мощности в трехфазных электрических цепях (ЭЦ). 

1.3. Познакомиться с методами анализа трехфазных ЭЦ, имеющих соединенную «треугольни-

ком» активную нагрузку, с помощью векторных диаграмм.  



 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний являются три однофазных приемника, служащие активной нагрузкой, 

смонтированные на плате № 4 (см. рис. П.4 приложения) стендовой панели. В качестве нагрузки 

используются переменные резисторы ППБ-25Г-220 Ом, каждый из которых последовательно 

включен с резистором ПЭВР-10-100. 

Питание ЭЦ осуществляется от трехфазного источника с линейным напряжением     Uл = (36±3,6) 

В. 

В качестве измерительных приборов используются щитовые миллиамперметры (6 шт.), ваттмет-

ры (2 шт.) и вольтметр. 

Схема ЭЦ с включенными измерительными приборами приведена на рис. 9.2. 

3. Задание к лабораторной работе  

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 5, краткими теоретическими 

сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний. 

3.2. Написать в протоколе испытаний основные соотношения между линейными и фазными 

напряжениями, линейными и фазными токами для схемы соединения однофазных симметричных 

приемников «треугольником». Написать выражение для определения активной мощности, по-

требляемой трехфазной ЭЦ. Указать в табл. 9.2 и 9.3 единицы измерения параметров. 

3.3. В соответствии с данными табл. 9.1 для своего варианта построить на рис. 9.1 в соответству-

ющем масштабе векторные диаграммы напряжений и токов при симметричной нагрузке. На ос-

новании векторных диаграмм вычислить линейные токи, результаты занести в протокол испыта-

ний. 

Таблица 9.1 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Uл, В 36 220 380 127 220 380 120 220 

Rф,Ом 72 110 190 127 220 380 60 55 

 

Выполняется в лаборатории 

3.4. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 9.2. Установить наибольшую номинальную величину из-

мерительных приборов. 

3.5. После проверки схемы преподавателем подать напряжение в ЭЦ, при этом должны загореть-

ся соответствующие сигнальные лампы, показанные на рис. П.3 приложения. 

3.6. Регулируя значения активных сопротивлений приемников, добиться одинакового показания 

амперметров в каждой из фаз.  

Измерить линейные и фазные напряжения Uab, Ubc, Uca, линейные токи Iа = Ib=Iс, фазные токи Iаb, 

Ibc, Iса, потребляемую одной фазой активную мощность. Результаты занести в табл. 9.2. 

3.7. Изменить нагрузку в фазах, сделав ее несимметричной. Вновь измерить линейные и фазные 

напряжения, линейные и фазные токи, мощность, потребляемую каждой фазой. Результаты зане-

сти в табл. 9.2. 

3.8. После согласования протокола испытаний с преподавателем разобрать ЭЦ, рабочее место 

привести в порядок. 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 5 

Трехфазная электрическая цепь при активной нагрузке приемников, 

 соединенных «треугольником» 

 

4.1. Цель работы………………………………………………………………………… 

4.2. Формулы и предварительные расчѐты 

…;      …;       

 

Вариант №…; 



 

Uл =…;    Rф = Rab = Rbc = Rca = ….; 

Iф = … ;    Iл = … ;    P = … . 

mU = … (В/мм),  mI = … (мА/мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Векторная диаграмма напряжений и токов трехфазной ЭЦ с активной нагрузкой одно-

фазных приемников, соединенных «треугольником» (строится при подготовке к работе) 

4.3. Схема электрической цепи и таблицы 

 

Рис. 9.2. Схема трехфазной ЭЦ с активной нагрузкой однофазных приемников, 

соединенных «треугольником» 

Таблица 9.2 

 

Нагрузка Uл Uab Ubc Uca Iab Ibc Ica Ia Ib Ic Pab Pbc Pca 

Симметричная 

(Rab=Rbc=Rca) 

             

Несимметричная 

(Rab≠Rbc≠Rca) 

             

 

4.4. Расчетно-графическая часть 

Таблица 9.3 

 

Нагрузка Rab Rbc Rca Pab Pbc Pca Ia Ib Ic PЭЦ 

Симметричная 

(Rab=Rbc=Rca) 

          

Несимметричная 

(Rab≠Rbc≠Rca) 

          

 

 

mU = …….(В/мм),     mI = ……….(мА/мм) 

 



 

Симметричная нагрузка                      Несимметричная нагрузка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.3. Векторная диаграмма напряжений и токов трехфазной ЭЦ 

с активной нагрузкой однофазных приемников, соединенных «треугольником» 

(строится по результатам испытаний) 

 

5. Требования к содержанию отчета 

5.1. В соответствии с данными табл. 9.2 построить на рис. 9.3 в заданных масштабах mU и mI век-

торные диаграммы напряжений и токов для симметричной и несимметричной нагрузок. Опреде-

лить линейные токи Iа, Ib, Ic, их значения занести в табл. 9.3. 

5.2.На основании экспериментальных данных, приведенных в табл. 9.2, вычислить значения фаз-

ных сопротивлений Rab, Rbc, Rca, мощностей Раb, Рbс, Рса, а также мощности РЭЦ- потребляемой 

всей цепью. Результаты занести в табл. 9.3. 

3.3. По результатам испытаний и расчетов сделать краткие выводы. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Контрольные вопросы 

1. Как соединить однофазные приемники «треугольником»? 

2. В чем преимущество соединения фаз нагрузки «треугольником»? 

3. Каково соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями при симметрич-

ной нагрузке? 

4. Как определить линейные токи при несимметричной нагрузке, если известны фазные токи? 

5. Дорисуйте схему включения трех лампочек «треугольником» в трехпроводную линию переда-

чи. 

 

А      В      С 

 

а      х 

 

 

b       y 

 

 

c       z 

 

 

 

 

Учащийся гр. №______________________________________________________ 

    Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель ______________________________ 

 

 

 

 



 

Тема 1.3.  Магнитные цепи 

 

Лабораторная работа №6 

Влияние величины воздушного зазора в стальном магнитопроводе 

 на электромагнитную силу 

1. Цель работы 

Изучить методы расчета магнитных цепей и электромагнитных элементов автоматики. 

Изучить влияние величины воздушного зазора в стальном магнитопроводе на магнитный поток и 

намагничивающую силу. 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний является магнитная цепь контактора КМ-50Д-В, предназначенного 

для дистанционного включения объектов управления. Она смонтирована на плате № 5 (см. рис. 

П.5 приложения) стендовой панели. 

Схема магнитной цепи контактора, приведенная на рис. 11.1, включает в себя неподвижный 

сердечник 7, якорь 3, воздушный рабочий зазор δв.р и воздушный технологический зазор δв.т, 

позволяющий якорю свободно перемещаться в направляющей, роль которой выполняет каркас 

катушки с обмоткой 2. В зоне воздушного рабочего зазора помещена цилиндрическая пружина 1, 

обеспечивающая возврат якоря в исходное состояние после снятия напряжения с катушки. 

Для того чтобы подведенная к контактору электромагнитная энергия максимально полно 

преобразовывалась в механическую энергию перемещения его якоря, необходимо электромаг-

нитную энергию сосредоточить в воздушном рабочем зазоре. Поэтому при проектировании кон-

тактора выбирают  Rм + Rв.т « Rв.р,        (11.1) 

где Rм — магнитное сопротивление ферромагнитного сердечника и якоря; Rв.т — магнитное со-

противление воздушного технологического зазора; Rв.р — магнитное сопротивление воздушного 

рабочего зазора. 

В соответствии с законом Ома для магнитной цепи магнитный поток 

                                                                           (11.2) 

С учетом (11.1) выражение (11.2) принимает вид       Ф = I /Rв.р                   (11-3) 

В свою очередь             Rв.р= δв.р/(μ0Sв.р),                                                            (11.4) 

где μ0 — абсолютная магнитная проницаемость воздуха; Sв.p — площадь сечения воздушного ра-

бочего зазора. 

При постоянных μ0 и Sв.p магнитное сопротивление воздушного рабочего зазора Rв.р опреде-

ляется длиной зазора δв.р. Следовательно магнитный поток Ф оказывается прямо пропорционален 

намагничивающей силе Iw и обратно пропорционален длине воздушного рабочего зазора δв.р: 

Ф = kI  δв.р                                                                    (11.5) 

где k— коэффициент пропорциональности. 

В данной работе δвр устанавливают с помощью ручки, вынесенной на лицевую панель пла-

ты № 5 (см. рис. П.5). Стрелка, связанная с ручкой, указывает на шкале длину δвр:в миллиметрах. 

Ось ручки «Рег. δвр:» упирается в толкатель 4 (см. рис. 11.1), жестко связанный с якорем 3. Под-

жатие толкателя к оси 5 осуществляется пружиной 1. На толкателе располагается подвижный 

контакт 6, замыкающий электрическую цепь с включенной в нее лампочкой Л при δв.р:= 0. 

При увеличении тока I в обмотке контактора растут намагничивающая сила Iw, магнитный 

поток Ф, а, следовательно, электромагнитная сила Fэм, развиваемая подвижным якорем: 

Fэм = Ф
2
/(2μ0 Sв.р). 

Когда Fэм превысит противодействующую ей силу пружины Fпp, якорь 3 переместится в 

положение, при котором δв.р:= 0. При этом загорится лампа Л, сигнализирующая о срабатывании 

контактора. 

Противодействующая цилиндрическая пружина 7, работающая на сжатие, имеет свободный 

ход 10 – 12 мм, в то время как рабочий ход якоря не превышает 1 мм. В связи с этим можно счи-

тать усилие противодействующей пружины в пределах рабочего хода постоянным. Отсюда по-

стоянным можно принять усилие срабатывания контактора Fэм при различных значениях воз-

душного рабочего зазора δв.р . 

Намагничивающую силу регулируют путем изменения подводимого тока с помощью ручки 



 

«Рег. Iw». Ток в момент срабатывания контактора, т. е. ток срабатывания Iср, контролируют по 

амперметру. 

Питание рабочей обмотки контактора осуществляется от источника постоянного напряже-

ния U=20 В, а лампы Л — от источника переменного напряжения Uф= 20 В. 

3. Задание к лабораторной работе  

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы №6, краткими теоретическими 

сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний. 

3.2. Вычислить в первом приближении значение электромагнитной силы Fэм, развиваемой кон-

тактором при длине воздушного зазора δв.р и токе I, указанных в табл. 11.1, если  число  витков  w 

= 1000 и площадь сечения воздушного рабочего зазора Sв.p=80 мм
2
. Результаты занести в прото-

кол испытаний. 

Таблица 11.1 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

δвр, мм 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,4 0,3 0,2 

I, А 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,15 0,10 

 

Выполняется в лаборатории 

3.3. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 11.2. Ручку «Рег. Iw» установить в крайнее положение по 

часовой стрелке (соответствует минимальному значению тока). После проверки схемы препода- 

вателем включить питание стенда, при этом должны загореться соответствующие сигнальные 

лампы, показанные на рис. П.3 приложения. 

3.4. Плавно увеличивая ток в катушке, добиться срабатывания контактора, о чем свидетельствует 

загорание лампы Л. Повернуть ручку «Рег. δв.р» до соприкосновения ее оси с толкателем. Совме-

стить ноль шкалы с концом стрелки (δв.р = 0). 

3.5. Установить максимальный воздушный рабочий зазор δв.р = 1 мм. Уменьшить ток до мини-

мального значения, добившись погасания лампы Л и возврата якоря в исходное положение. За-

тем, плавно увеличивая ток в катушке, добиться срабатывания контактора при δв.р = 1 мм. Значе-

ние тока срабатывания Iср занести в табл. 11.2. 

3.6.Вновь уменьшить ток и, устанавливая поочередно соответствующие значения δв.р от макси-

мального до 0,1 мм, фиксировать токи срабатывания контактора. Результаты измерений занести в 

табл. 11.2. 

Внимание! Для повышения точности измерений при каждом значений величине δв.р ток сраба-

тывания фиксировать трижды и в табл. 11.2 заносить средний результат, 

3.7. После согласования результатов измерений с преподавателем отключить питание и разо-

брать схему. 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 6 

Влияние величины воздушного зазора в стальном магнитопроводе  

на электромагнитную силу 

 

4.1. Цель работы…………………………………………………………………………. 

4.2. Формулы и предварительные расчѐты 

Вариант № ……..:      w = 1000 витков;  Sв.р=80·10
-6

м
2
; 

 δв.р=……м;    I = ……..A; 

Fэм=0,5(Iw/ δв.р)
2
μ0Sв.р=…........................ 

4.3. Схема магнитной и электрической цепей и таблицы 



 

 

 

Рис. 1 1 . 1 .  Схема магнитной и электрической цепей контактора: 

1 – цилиндрическая пружина; 2 – обмотка; 3 – якорь; 4 – толкатель; 

5 – ось; 6 – подвижный контакт; 7 – неподвижный сердечник 

 

 

 

Рис. 11.2. Схема ЭЦ для испытаний электромагнитного устройства 

 на постоянном токе 

 

Таблица 11.2 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 

δв.р,  мм       

Iср,  мА       

 

Талица 11.3 

Напряжѐнность, А/м 100 200 300 400 600 1000 2000 3000 5000 

Магнитная 

индукция, 

Тл 

Э310 1,00 1,25 1,33 1,37 1,44 1,52 1,60 1,65 1,67 

Э42 0,43 0,70 0,85 0,96 1,12 1,25 1,38 1,42 1,44 

 

4.4. Расчетно-графическая часть 

Основные конструктивные характеристики контактора: 

материал магнитопровода — электротехническая сталь Э310 или Э42; 

длина воздушного технологического зазора δв.т = 10
-4

 м;  

площадь сечения воздушного технологического зазора Sв.т = 15 10
-5

 м
2
; 

длина воздушного рабочего зазора δв.р = 10
-4

……
 
10

-3
 м;  

площадь сечения воздушного рабочего зазора Sв.р= 8·10
-5

 м
2
; 

длина магнитной силовой линии сердечника и якоря ℓм = 7·10
-2

 м;  

площади сечения сердечника и якоря (одинаковы) Sм = 2·10
-5

 м
2
. 

 



 

Таблица 11.4 

δв.р, мм 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Ф,10
-5

Вб       

Iwв.р, мА       

Iwв.т, мА       

Iwм, мА       

Iwср, мА       

 

Рис. 11.3. Зависимость тока срабатывания Iср, магнитного потока Ф  

и падения намагничивающей силы в железе магнитопровода Iwм  

и от длины воздушного зазора δв р 

 

5. Требования к расчетно-графической части отчета 

5.1. В соответствии с данными лабораторных испытаний (см. табл. 11.2) характеристиками кон-

тактора и ферромагнитного материала вычислить значения магнитного потока Ф, намагничива-

ющую силу в рабочем (Iwвp) и технологическом (Iwв.т) воздушных зазорах, в железе магнитопро-

вода (Iwм) и суммарную намагничивающую силу Iw. При расчетах магнитными потоками рассея-

ния пренебречь. Результаты занести в табл. 11.4. 

5.2. На основании полученных результатов построить на рис. 11.3 зависимости Iср, Ф, Iwм от дли-

ны воздушного рабочего зазора δв.р. 

5.3. По результатам лабораторной работы сделать краткие выводы. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные параметры, характеризующие магнитную цепь, и их размерности. 

2. Почему магнитопровод электромагнитов изготавливают из магнитомягкого материала? 

3. Может ли магнитный поток замыкаться по воздуху? 

4. Напишите выражение для магнитного сопротивления воздушного участка. 

5. При каких условиях магнитная цепь оказывается нелинейной? 

6. Почему точность расчетов магнитной цепи невелика? 

7. От каких параметров зависит электромагнитная сила, действующая на подвижный элемент 

магнитной цепи? 

8. Как изменится электромагнитная сила, если магнитный поток возрастет в 2 раза? 

 

 

Учащийся гр. №______________________________________________________ 

    Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель ______________________________ 

 



 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №2 

«Трѐхфазные электрические цепи переменного тока и магнитные цепи» 

ОБЕКТЫ   КОНТРОЛЯ 

ДИСЦИПЛИНА I  вариант IIвариант III вариант IV вариант 

 

Электротехника 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

12 16 12 16 12 16 12 16 

 

Контрольные вопросы 

1-B  

№ 

п./п. 

ОБЪЕКТЫ       КОНТРОЛЯ Уровень 

усвоен. 

1 

 

 

 

 

 

2 

Трѐхфазные цепи переменного тока. 

─ многофазная электрическая система; 

─ способы соединения фаз источников и нагрузки; 

─ фазные и линейные напряжения, токи и ЭДС; 

─ активная, реактивная и полная мощность трѐхфазной системы; 

─ коэффициент мощности. 

Магнитные цепи. 

─ основные характеристики магнитных цепей, их обозначения и единицы 

измерения; 

─ магнитодвижущая сила; 

─ магнитный поток и магнитное сопротивление цепи; 

─ магнитная индукция, связь магнитной индукции и напряженности магнит-

ного поля; 

─ магнитная проницаемость среды 

─ влияние величины воздушного зазора в магнитопроводе на магнитный по-

ток и намагничивающую силу 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество  

баллов за 

ответ Р 

1 Какое напряжение называют фазным? 

а) напряжение, измеренное между началом фазы и еѐ концом; 

б) напряжение, измеренное между генератором и нулевой точкой; 

в) напряжение, измеренное между потребителем и нулевой точкой: 

г) напряжение, измеренное между началами фаз генератора (или по-

требителя) и нулевой точкой (нулевым проводом) . 

 

 

 

 

1 

2 Какая из приведѐнных формул служит для определения полной мощ-

ности трѐхфазной системы? 

а) S = 3UфIф          б)           в)              г)   

 

 

2 

3 Фазы симметричной нагрузки трѐхфазной цепи соединены звездой. 

Линейное напряжение Uл = 380В. Чему равно фазное напряжение? 

а) Uф = 127В          б) Uф = 220В           в) Uф = 380В            г) Uф = 660В 

 

 

2 

4 Обмотки трѐхфазного генератора соединены звездой. С чем соединѐн 

конец первой обмотки? 

а) с началом первой обмотки                 б) с началом второй обмотки 

в) с концом второй обмотки                   г) с началом третьей обмотки 

 

 

 

1 



 

 

5 Как называется напряжение между началом фазы генератора и нуле-

вой точкой? 

А) нагрузочное        б) линейное          в) нулевое           г) фазное 

 

 

1 

6 Трѐхфазная симметричная нагрузка потребляет активную мощность , 

равную 800Вт 

Определите, каков при этом коэффициент мощности, если известно, 

что при cos φ = 1 нагрузка потребителя 1000Вт. 

а) cos φ = 0,8         б) cos φ = 0,6           в) cos φ = 0,9           г) cos φ = 1,0 

 

 

 

 

2 

7 Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы яв-

ляется аварийным режимом? 

а) На всех фазах приѐмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приѐмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приѐмника энергии напряжение увеличивается, на 

других уменьшается. 

 

 

 

 

1 

8 Величиной, имеющей размерность А/м, является… 

а) магнитный поток Ф 

б) напряженность магнитного поля Н  

в) магнитная индукция В 

г) напряженность электрического поля Е. 

 

 

1 

 

 

9 Если увеличить амплитуду синусоидального напряжения  Um на ка-

тушке со стальным сердечником (сердечник не насыщен), то амплиту-

да магнитного потока… 

а) не хватает данных                              б) не изменится 

в) увеличится                                          г) уменьшится 

 

 

 

1 

10  На приведенном рисунке магнитодвижущую силу Iw вдоль магнитной 

цепи можно представить в виде… 

а)  Iw= ФµаS/lфер                                             

 б) Iw= ФSlфер/µ0 

в) Iw= Фlфер/µаS                                

 г) Iw= Фlфер/µ0S 

 

 

 

 

 

 

 

2 

11 Если при неизменном числе витков w, площади поперечного сечения S 

и длине l магнитопровода (сердечник не насыщен) увеличить ток I в 

обмотке, то магнитный поток Ф…  

 

 

 

 

 

 

 

 

а) увеличится    б) уменьшится   в) не хватает данных г) не изменится 

 

 

 

 

 

 

2 

12 Какое из приведѐнных выражений является записью закона Ома для 

магнитной цепи? 

а)          б)          в)          г)  

 

 

1 

  Р = 16 

S 

Ф 

lфер 

I 

w 

Ф 

S 

I 

w 



Контрольные вопросы 

2-B  

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество  

баллов за 

ответ    Р 

1 Что называют фазой трѐхфазной ЭДС? 

а) аргумент синуса в начальный момент времени; 

б) аргумент синуса в записи выраженной для мгновенных значений 

ЭДС; 

в) часть трѐхфазной цепи по которой протекает один и тот же ток; 

г)  все приведѐнные ответы верны. 

 

 

1 

 

 

 

2 Какая из приведѐнных формул служит для определения активной 

мощности трѐхфазной системы? 

а) P = UфIф cos φ                   б) P = 3 UфIф cos φ  

в) Р =  сos φ               г)  

1 

 

3 Фазы симметричной нагрузки трѐхфазной цепи соединены треуголь-

ником. Линейное напряжение равно 380В. Чему равно фазное напря-

жение? 

а) Uф = 110В          б) Uф = 127В          в) Uф = 380В            г) Uф = 660В 

 

 

 

2 

4 Как соединяют обмотки генератора и приѐмники электрической энер-

гии? 

а) обмотки генератора и приѐмники электрической энергии соединяют 

только звездой; 

б) Обмотки генератора соединяют только треугольником, а приѐмники 

электроэнергии – только звездой; 

в) обмотки генератора в основном соединяют звездой, а приѐмники 

электрической энергии  - как звездой, так и треугольником; 

г) обмотки генератора и приѐмники электроэнергии соединяют только 

треугольником. 

 

 

 

 

 

 

1 

5 Обмотки трѐхфазного генератора соединены треугольником. С чем со-

единено начало второй обмотки? 

а) с началом первой обмотки                  б) с концом первой обмотки 

в)  с началом третьей обмотки                г)  с концом третьей обмотки 

 

 

 

1 

6 Фазы симметричной нагрузки трѐхфазной цепи соединены треуголь-

ником. Линейное напряжение Uл = 220В, фазный ток Iф = 10А, коэф-

фициент мощности cos φ = 0,8. Определите потребляемую активную 

мощность. 

а) Р = 1460Вт          б) Р = 2460Вт            в) Р = 5280Вт          г) 6640Вт 

 

 

 

2 

7 Лампы накаливания, рассчитанные на номинальное напряжение 127В, 

включены в трѐхфазную сеть с линейным напряжением 220В. Какова 

схема соединения ламп? 

а) звездой            б) треугольником  

в) треугольником с нулевым проводом 

г) ни одна из схем не позволяет включать такие лампы 

 

 

 

1 

8 Величиной, имеющей размерность Гн/м, является… 

а) напряженность магнитного поля Н 

б) абсолютная магнитная проницаемость µа 

в) магнитная индукция В                         г) магнитный поток Ф 

 

 

1 

 

9 Если уменьшить амплитуду синусоидального напряжения Um на ка-

тушке со стальным сердечником, то амплитуда магнитного потока… 

а) не хватает данных                             б) не изменится 

в) увеличится                                          г) уменьшится  

 

 

1 

 



 

 

Контрольные вопросы 

3-B  

10 Магнитное сопротивление цепи 

 можно представить в виде… 

а) RM = lфер/µаS      

 б) RM= S/µlфер        

в) RM= Slфер/µ0         

г) RM= lфер/µ0S 

 

 

 

 

 

2 

11 Если при неизменном магнитном 

 потоке увеличить площадь 

 поперечного сечения S  

магнитопровода,  

то магнитная индукция В… 

а) не изменится    

 б) уменьшится    

 в) не хватает данных    

 г) увеличится 

 

 

 

 

 

 

 

2 

12  Если действующее значение ЭДС в катушке со стальным сердечником 

равно Е, то, пренебрегая рассеянием и активным сопротивлением ка-

тушки, амплитуду магнитной индукции Вm можно определить по вы-

ражению… 

а) 
Е

fwS44,4
Bm ……………………..б) Вm  = Е + 4,44 wfS 

в) 
fwS44,4

E
Bm                                   г) Вm = 4,44 wfSE 

 

 

 

 

 

1 

  Р = 16 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество  

баллов за 

ответ   Р 

1 Какой может быть нагрузка в трѐхфазной цепи? 

а) симметричной;          б) равномерной; 

в) однородной;              г) все приведѐнные ответы верны. 

 

 

1 

2 По какой формуле определяют линейный ток в симметричной нагруз-

ке, фазы которой соединены треугольником? 

а) Iл = Iф              б) Iл  = 3Iф              в) Iл =            г) Iл =  

 

 

1 

3 Фазное напряжение в симметричной трѐхфазной системе при соедине-

нии фаз звездой равно 120В. Чему равно линейное напряжение? 

а) Uл = 127В           б) Uл = 220В            в) Uл = 380В           г) Uл = 500В 

 

 

2 

4 В чѐм нуждаются потребители  с несимметрично нагруженными фаза-

ми, включѐнными звездой? 

а) в дополнительной нагрузке                   б) в линейном проводе 

в) в нулевом проводе                                  г) ни в чѐм не нуждаются 

 

1 

 

5 Как называется напряжение между началом фазы потребителя и нуле-

вым проводом (или нулевой точкой)? 

а) фазное           б) нулевое             в) нагрузочное             г) линейное 

 

 

1 

6 Фазы активной симметричной  трѐхфазной нагрузки соединены тре-

угольником.  Линейное напряжение составляет 100В, а фазный ток – 

5А. Определите потребляемую нагрузкой мощность. 

а) Р = 100Вт          б) Р = 500Вт         в) Р = 1000Вт            г) Р = 1500Вт 

 

 

 

2 

lфер 

S 

Ф I 

w 

Ф 

S 

I 

w 



 

Контрольные вопросы 

4-B  

7 Чему равна сумма мгновенных значений фазных ЭДС в любой момент 

времени в трѐхфазной симметричной системе? 

а) нулю            б) алгебраической сумме действующих значений ЭДС 

в) алгебраической сумме амплитудных значений ЭДС 

г)арифметической сумме действующих значений ЭДС 

 

 

 

1 

8 Величина магнитной проницаемости µа используется при описании… 

а) электростатического поля                               б) электрической цепи 

в) магнитного поля                                               г) теплового поля 

 

 

1 

9 Зависимость магнитной индукции В от напряженности магнитного по-

ля Н характеризуется гистерезисом, который проявляется… 

а) в однозначности нелинейного соотношением между магнитной ин-

дукцией и напряженностью магнитного поля; 

б) в линейности соотношения между магнитной индукцией и напря-

женностью магнитного поля; 

в) в отставании изменения магнитной индукции от изменения напря-

женности магнитного поля; 

г) в отставании изменения напряженности магнитного поля от измене-

ния магнитной индукции;  

 

 

 

 

 

 

1 

10 Для приведенной магнитной цепи в виде  

тороида с постоянным поперечным  

сечением S напряженность магнитного  

поля для средней силовой линии равна… 

а) H=IS(2 w π r)         

б) H=Iw/(S)           

в) H=Iw/(2 π r)          

 г) H=2 Iw π r 

 

 

 

 

 

 

2 

11 Если при неизменном токе I, числе  

витков w, площади S поперечного 

 сечения и длине l магнитопровода  

(сердечник не насыщен)  

уменьшить воздушный зазор δ,  

то магнитный поток Ф… 

а) не изменится;   б) не хватает данных  

в) уменьшится;    г) увеличится 

 

 

 

 

 

 

 

2 

12 В ферромагнитных веществах магнитная индукция В и напряженность 

магнитного поля Н связаны соотношением…  

а) В= µ0Н             б) В= Н/µа                  в) В= Н/µ0                  г) В= µаН 

 

 

1 

  Р = 16 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество  

баллов за 

ответ Р 

1 Что называют трѐхфазной симметричной системой? 

а) систему трѐх переменных ЭДС; 

б) систему трѐх переменных ЭДС одной и той же частоты; 

в) систему трѐх переменных ЭДС, имеющих одинаковые амплитуды и 

сдвинутых по фазе друг относительно друга на 120
о
; 

г) все приведѐнные ответы верны. 

 

 

 

1 

2 Какая из приведѐнных формул служит для определения реактивной 

мощности трѐхфазной системы? 

              б)  

 

 

 

S 
Ф 

l 

I 

w δ 

S 
I 

w 
 



 

в) Q = 3UфIф                            г) Q =  1 

3 Фазное напряжение в симметричной трѐхфазной системе при соедине-

нии фаз треугольником равно 127В. Чему равно линейное напряжение? 

а) Uа = 127В;   б) Uа = 220В;    в) Uл = 380В;    г) Uл = 500В   

 

 

2 

4 Обмотки трѐхфазного генератора соединены треугольником. С чем со-

единено начало первой обмотки? 

а) с началом второй обмотки                    б) с концом второй обмотки 

в) с началом третьей обмотки                   г) с концом третьей обмотки 

 

 

 

1 

5 Как называют провода, соединяющие генератор с нагрузкой? 

а) фазные;  б) нейтральные;   в)соединительные ;  г) линейны 

 

1 

6 Полная мощность, потребляемая трѐхфазной нагрузкой, составляет 

1000В·А, реактивная мощность – 600 вар. Определите коэффициент 

мощности cos φ. 

а)  cos φ. = 0,6         б)  cos φ = 0,8        в)  cos φ = 0,9         г)  cos φ = 1,0 

 

 

 

2 

7 Три потребителя с одинаковыми сопротивлениями R1 = R2 = R3 соеди-

нены треугольником и включены в трѐхфазную сеть. Как изменятся 

линейные токи, если потребители соединить звездой? 

а) не изменятся                           б) уменьшатся в 3 раза, 

в) увеличатся в 3 раза                 г) уменьшатся в  раз 

 

 

 

 

1 

8 Магнитная цепь, основной магнитный поток которой во всех сечениях 

одинаков, называется… 

а) симметричной               б) несимметричной  

в) неразветвленной           г) разветвленной 

 

 

1 

9  При подключении катушки со стальным сердечником к источнику си-

нусоидального напряжения вследствие возникновения переменного 

магнитного потока магнитопровод… 

а) намагничивается до насыщения; б) циклически перемагничивается 

в) намагничивается до уровня остаточной намагниченности 

г) размагничивается до нуля 

 

 

 

 

1 

10 Приведенная магнитная цепь  

классифицируется как… 

а) разветвленная, неоднородная;   

 б) неразветвленная, неоднородная  

в) неразветвленная, однородная;  

 г) разветвленная, однородная 

 

 

 

 

 

2 

11 Если при неизменном токе I,  

числе витков w и площади S  

поперечного сечения уменьшить длину l  

магнитопровода  

(сердечник не насыщен), то магнитный поток Ф… 

а) уменьшится;    

б) увеличится;    

в) не изменится;   

г) не хватает данных 

 

 

 

 

 

 

 

2 

12 Законом Ома для магнитной цепи называют уравнение… 

а)  
F

R

IW

R
Ф мм

                         б)    

 в)  мм FRIWRФ                    г)  
мм R

F

R

IW
Ф  

 

 

1 

 

  Р = 16 

мм U

F

U
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Ф
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w δ 

S 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 Контрольная  работа  №2 

«Трѐхфазные электрические цепи переменного тока и магнитные цепи» 

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

1-В а в б в г а в б в в а в 

2-В в б в в б в а б г а б в 

3-В г в б в г г а в в в г г 

4-В в б а г г б г а б б б г 

8 заданий – по 1 баллу 

4 заданий – по 2 балла 

количество баллов за работу – 16    

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

% выполнения количество баллов за 

работу   Р 

оценка 

94 – 100% 15-16 «отлично» 

81 – 88% 13-14 «хорошо» 

62 – 75% 10-12 «удовлетворительно» 

менее 62% менее 10 «не удовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  Электротехнические устройства 

Тема 2.2.  Электронные приборы и устройства 

 

Лабораторная работа №7 

Выпрямители 

 

1. Цель работы 

1.1. Изучить схемы построения выпрямителей и принцип их работы. 

1.2. Измерить основные параметры выпрямителей – постоянную составляющую, коэффициент 

пульсаций и влияние на них емкостного фильтра. 

1.3. Дополнительно визуально исследовать осциллограммы напряжения на входе и выходе вы-

прямителя. 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний являются однофазные выпрямители, построенные по схеме однопо-

лупериодного и двухполупериодного выпрямления, смонтированные на плате № 6 (см. рис. П.6 

приложения) стендовой панели. 

Однополупериодный выпрямитель включает в себя вторичную обмотку w2 силового транс-

форматора Тр, вентиль Д1, сглаживающий фильтр Сф и нагрузочный резистор Rн, (рис. 14.1). 

Двухполупериодный выпрямитель содержит те же элементы, за исключением вентиля, вме-

сто которого используются четыре полупроводниковых диода Д2...Д5, включенные по мостовой 

схеме. Одна из диагоналей моста подключается к обмотке трансформатора, а во вторую включа-



 

ется нагрузочный резистор (рис. 14.2). 

Переключение со схемы однополупериодного выпрямления на схему двухполупериодного 

выпрямления обеспечивает переключатель со средним положением В6.1. 

Испытания выпрямителей выполняют с помощью электронного универсального вольтметра 

и дополнительно с помощью осциллографа, позволяющего наблюдать временные процессы (ос-

циллограммы напряжения) на основных элементах выпрямителей. Ток в нагрузке измеряют с 

помощью щитового миллиамперметра. 

3. Задание к лабораторной работе 

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 7, краткими теоретическими 

сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний. 

3.2. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями к работе № 7, схемой универсального 

вольтметра и дополнительно — электронного осциллографа. 

3.3. Написать в протоколе испытаний выражения для определения действующего значения ос-

новной гармоники (Uосн) и среднего значения (Uн.ср) выпрямленного напряжения для обеих схем 

выпрямителя. Вычислить указанные значения для случая, когда U2 = 20В и f=50Гц. 

Выполняется в лаборатории 

3.4. Включить электронные приборы и прогреть их в течение 5 мин. 

3.5. Установить переключатель В6.1 в нейтральное положение. Собрать схему однополупериод-

ного выпрямителя в соответствии с рис. 14.1. Установить движок резистора Rн в крайнее правое 

положение, вращая ручку регулятора по часовой стрелке. Подключить первичную обмотку 

трансформатора w1 к зажимам А и N трехфазного источника питания. 

3.6. После проверки схемы преподавателем включить питание стенда. Установить переключатель 

В6.1 в положение «1». 

С помощью универсального вольтметра в режиме «~U» измерить действующее значение 

синусоидального напряжения U2 на вторичной обмотке трансформатора w2. Результат занести в 

протокол испытаний. 

3.7. С помощью универсального вольтметра в режиме «~U» измерить на нагрузке Rн действую-

щее значение основной гармоники выпрямленного напряжения Uосн, в режиме «=U» — среднее 

значение выпрямленного напряжения (постоянную составляющую) Uн.cp. По амперметру опреде-

лить значение тока нагрузки. Результаты занести в табл. 14.1 (графа «Без фильтра»). 

3.8. Подключить параллельно нагрузочному резистору Rн сглаживающий фильтр — конденсатор 

Сф и повторить действия, изложенные в п. 3.7, при трех положениях движка Rн (среднее и два 

крайних). Результаты занести в табл. 14.1 (графа «С фильтром Сф»). Установить переключатель 

В6.1 в нейтральное положение. 

3.9. Дополнительное задание. Для визуального наблюдения за процессами в однополупериод-

ном выпрямителе подключить вместо универсального вольтметра вход Y осциллографа. Устано-

вить переключатель В6.1 в положение «1». Получить на экране осциллографа изображение с 

двумя-тремя периодами колебаний. Повторить действия, изложенные в п. 3.7 и 3.8, наблюдая ха-

рактер изменения напряжения на нагрузке Rн без фильтра и с фильтром. Сравнить результаты 

наблюдений с временными осциллограммами, приведенными на рис. Т.23, в кратких теоретиче-

ских сведений (см. с. 153). 

3.10. Для исследования двухполупериодного выпрямителя переключатель В6.1 установить в по-

ложение «2». Повторить действия, изложенные в п. 3.7 и 3.8. Результаты измерений занести в таб 

14.2. 

3.11. Дополнительное задание. Для визуального наблюдения за процессами в двухполупериод-

ном выпрямителе повторить действия, изложенные в п. 3.9. 

Сравнить результаты наблюдений с временными осциллограммами, приведенными на рис. 

Т.24, б кратких теоретических сведений (см. с. 154). 

3.12. Установить переключатель В6.1 в нейтральное положение и отключить питание стенда. 

После согласования протокола испытаний с преподавателем разобрать ЭЦ, проводники и прибо-

ры сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок. 

 



 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 7   Выпрямители 

4.1. Цель работы …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

 

4.2. Формулы и предварительные расчеты: 

 

а) Uосн=U2/2 = ……………;    Uн.ср=0,45U2=………………; 

 

б) Uосн=4U2/3π =……………;    Uн.ср=0,9U2=………………; 

 

4.3. Схема ЭЦ и таблицы 

 
Рис. 14.1. Схема ЭЦ для испытаний однополупериодного выпрямителя:  

ЭО — электронный осциллограф; ЭВ — электронный вольтметр 
 

Таблица 14.1 

 

Режим работы Uосн, В Uн.ср, В Iн,мА Uосн max,В р 

Без фильтра      

С фильтром 

Сф 

Rн1      

Rн2      

Rн3      

 

Рис. 14.2. Схема ЭЦ для испытаний двухполупериодного выпрямителя 

 

Таблица 14.2 

Режим работы Uосн, В Uн.ср, В Iн,мА Uосн max,В р 

Без фильтра      

С фильтром 

Сф 

Rн1      

Rн2      

Rн3      



 

 

4.4. Расчетно-графическая часть 

Uосн.max=…………….;         p = Uосн.max /Uн.ср=……………….. 

 

5. Требования к расчетно-графической части отчета 

5.1. На основании данных табл. 14.1 вычислить амплитуду основной гармоники Uосн.max и коэф-

фициент пульсаций р выпрямленного напряжения при однополупериодной схеме выпрямления 

без фильтра и с фильтром. Результаты занести в соответствующие столбцы табл. 14.1. 

5.2. На основании данных табл. 14.2 вычислить амплитуду основной гармоники Uосн.max и коэф-

фициент пульсаций р выпрямленного напряжения при двухполупериодной схеме выпрямления 

без фильтра и с фильтром. Результаты занести в соответствующие столбцы табл. 14.2. 

5.3. Сделать краткие выводы по работе……………………………………………… 

Контрольные вопросы 

1. Какие элементы входят в состав выпрямителя? 

2. Изобразите схему однополупериодного выпрямителя и поясните принцип его работы. 

3. Изобразите схему двухполупериодного выпрямителя и поясните принцип его работы. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные параметры выпрямителя. 

5. Укажите назначение фильтра. Назовите основные типы фильтров и принцип их действия. 

6. Назовите основные параметры, определяющие выбор диодов для выпрямителя. 

 

Учащийся гр. №______________________________________________________ 

    Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  Электрические машины – 9 часов 

Тема 3.1.  Трансформаторы 

 

Лабораторная работа №8 

Однофазный трансформатор. 

 

1. Цель работы 

1.1. Изучить конструкцию трансформатора. 

1.2. Определить основные параметры трансформатора. 

1.3. Снять внешнюю характеристику трансформатора. 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний является однофазный трехобмоточный трансформатор, концы обмоток ко-

торого выведены на зажимы, расположенные на плате № 6 (см. рис. П.6 приложения) стендовой 

панели. С помощью проводников со штекерами обмотки трансформатора могут быть подключе-

ны  

через измерительные приборы к источнику питания и нагрузке. Питание трансформатора осу-

ществляется линейным напряжением, снимаемым с зажимов А и В трехфазного источника (см. 

рис. П.З приложения), измерительные приборы – щитовые приборы переменного тока, нагрузкой 

служит переменный резистор RH, расположенный на той же плате. 

3. Задание к лабораторной работе 

Выполняется при подготовке к работе 



 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы №8, краткими теоретическими 

сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний. 

3.2. В соответствии с данными табл. 17.1 для своего варианта вычислить количество витков пер-

вичной и вторичной обмоток, коэффициент трансформации и максимальное значение магнитно-

го потока. Формулы и результаты вычислений занести в протокол испытаний. 

 

Выполняется в лаборатории  
3.3. Ознакомиться с помощью демонстрационного макета с конструкцией трансформатора, опре-

делить измерительные приборы, которые следует использовать в процессе испытаний. Занести в 

протокол испытаний паспортные данные трансформатора. 

3.4. Провести опыт холостого хода при номинальном напряжении на первичной обмотке. Для 

этого собрать схему в соответствии с рис. 17.1. 

После проверки схемы преподавателем подать напряжение на первичную обмотку и снять 

показания всех приборов. Данные измерений занести в табл. 17.2. 

3.5. Снять внешнюю характеристику трансформатора U2(I2), для чего собрать схему в соответ-

ствии с рис. 17.2. 

После проверки схемы преподавателем подать напряжение на первичную обмотку и, изме-

няя нагрузку от 0 до 1,2Iном, снять показания приборов для 5... 6 точек. Данные измерений зане-

сти в табл. 17.3. 

3.6. После согласования протокола испытаний с преподавателем разобрать ЭЦ, проводники и 

приборы сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок.  

 

4. Протокол испытаний и отчет о работе №8 

Однофазный трансформатор 

 

4.1.Цель работы …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

4.2. Формулы и предварительные расчѐты 

Вариант №………. :     U1=……….;   U2=………..;   Uдоп=………..; 

w1 = ………;   w2 = ………;   wдоп = ………; 

K21=…………;   Фmax=…………… 

 

Паспортные данные трансформатора 

Тип………………………………………………………………………….. 

Напряжение на первичной обмотке U1…………………………………... 

Номинальный ток нагрузки Iном ………………………………………….. 

Число витков дополнительной обмотки wдоп…………………………….. 

Площадь сечения сердечника S…………………………………………………. 

 

4.3. Схемы ЭЦ и таблицы 

Рис.17.1. Схема ЭЦ для проведения опыта холостого хода 

трансформатора 

 

Таблица 17.1 



 

 

Таблица 17.2 

U1, В U2, В Uдоп, В wдоп Iх.х, мА Pх.х, Вт w1 w2 K21 Фmax, Вб 

          

 

 

Рис.17.2 Схема ЭЦ для снятия внешней характеристики 

трансформатора 

Таблица 17.3 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 

Uн, В       

Iн, мА       

 

 

4.4. Расчетно-графическая часть  

Используемые законы и формулы: 

w1= wдопU1/Uдоп=……………...;   w2=……..... ;   К21=……….... ;   Фmах=………...  

Рис. 17.3. Внешняя характеристика трансформатора 

 

5. Требования к расчетно-графической части отчета 

5.1. На основании данных табл. 17.2 вычислить число витков первичной и вторичной обмоток, 

коэффициент трансформации и максимальное значение магнитного потока. Результаты занести в 

табл. 17.2. 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

U1, В 100 50 100 100 200 60 100 100 

U2, В 10 150 100 150 100 150 200 50 

Uдоп, В 1 5 2 5 10 3 10 1 

wдоп 10 20 5 10 15 5 20 10 



 

5.2. На основании данных табл. 17.3 построить на рис. 17.3 внешнюю характеристику и опреде-

лить изменение напряжения в процентах при номинальной нагрузке. 

5.3. Сделать краткие выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой принцип положен в основу работы трансформатора? 

2. Из каких основных частей состоит трансформатор? 

3. Из какого материала изготовляется сердечник трансформатора? 

4. Почему сердечник трансформатора изготовляется из тонких электрически изолированных друг 

от друга пластин? 

5. Что такое коэффициент трансформации и как он определяется? 

6. Что такое повышающий (понижающий) трансформатор? 

7. Что называется внешней характеристикой трансформатора? 

8. Назовите основные потери в трансформаторе при работе в номинальном режиме. 

9. Напишите выражение для коэффициента полезного действия трансформатора через потери в 

нем. 

 

Учащийся гр. №_______________________________________ 

    Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _________   Преподаватель ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №3 

«Электротехнические устройства и электрические машины» 

ОБЕКТЫ   КОНТРОЛЯ 

ДИСЦИПЛИНА I  вариант IIвариант III вариант IV вариант 

 

Электротехника 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

вопро-

сы 

коли-

чество 

баллов 

за от-

вет 

14 18 14 18 14 18 14 18 

 

№ 

п./п. 
ОБЪЕКТЫ       КОНТРОЛЯ 

Уровень 

усвоения 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Электрические измерения и приборы: 

─ абсолютная и относительная погрешность измерения, 

─ класс точности электроизмерительных приборов, 

─ амперметр, вольтметр, ваттметр – в электрических цепях. 

Электронные приборы и устройства: 

─ выпрямление переменного тока 

─ преобразование постоянного напряжения в переменное, 

─ полупроводниковые диоды и транзисторы, их устройство и примене-

ние, 

─ устройство сглаживающих фильтров и биполярных транзисторов. 

Трансформаторы: 

─ типы и виды трансформаторов, 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 



 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

─ устройство, режимы работы, 

─ коэффициент трансформации. 

Синхронные машины переменного тока: 

─ работа в режиме двигателя, устройство, особенности, 

─ работа в режиме генератора, устройство, особенности. 

Асинхронные машины переменного тока 

─ асинхронный двигатель, частота вращения, 

─ двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором.  

Машины постоянного тока: 

─ двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, 

─ двигателя постоянного тока с независимым возбуждением 

─ генератор постоянного тока. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1-B  

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество 

баллов за 

ответ   Р 

1 

 

1Формула абсолютной погрешности измерения, где хu – измеренное 

значение, хд – действительное, имеет вид … 

а) %100д

их

х
      б) иххд       в) дххи       г) дххи   

 

 

 

1 

2 Если амперметр, реагирующий на действующее значение измеряемой 

величины, показывает 2А,  

то показания ваттметра соста-

вят… 

а) 100 Вт        б) 110 Вт 

в) 220 Вт        г) 120 Вт 

 

 

 

 

 

2 

3 Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 

а) Плоскостные        б) Точечные        в) Те и другие         г) Никакие 

 

1 

4  Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в 

переменное, называются: 

а) выпрямителями; б) инверторами; в) стабилитронами;  г) фильтрами 

 

 

1 

5 Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бы-

товых потребителей? 

а) измерительные;  б) сварочные;  в) силовые;  г) автотрансформаторы 

 

 

1 

6 В каких режимах может работать силовой трансформатор? 

а) в режиме холостого хода;                б) в нагрузочном режиме; 

в) в режиме короткого замыкания;     г) во всех перечисленных режимах 

 

1 

7  Отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток 

трансформатора при холостом ходе приближѐнно равно … 

а) отношению магнитных потоков рассеяния 

б) отношению токов первичной и вторичной обмоток трансформатора в 

номинальном режиме 

в) отношению мощностей на входе и выходе трансформатора 

г) отношению чисел витков обмоток 

 

 

 

1 

8 Обмотка возбуждения, расположенная на роторе синхронной машины, 

подключается… 

а) к источнику однофазного синусоидального тока;      б) к любому из 

перечисленных;      в) к источнику постоянного тока;      г) к трехфазно-

му источнику 

 

1 

XC =30 R =25 
 

P

PA 



 

 

Контрольные вопросы 

2-B  

9 У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 

3 раза. Изменится ли частота вращения ротора? 

а) частота вращения ротора увеличилась в 3 раза  

б) частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза  

в) частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу 

г) частота вращения ротора увеличилась 

 

 

 

1 

10 Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного ге-

нератора для обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 

а) увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника  

б) уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника  

в) строго одинаковым по всей окружности ротора  

г) зазор должен быть 1- 1,5 мм 

 

 

 

 

1 

11 Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхрон-

ного двигателя самый экономичный? 

а) частотное регулирование;   

б) регулирование измерением числа пар полюсов;  

в) реостатное регулирование;  

г) ни один из выше перечисленных 

 

 

 

1 

12 Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 

об/мин. Частота вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение. 

а)  50           б) 0,5             в) 5        г)  0,05 

 

 

2 

13  Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя составляет 

nн = 720об/мин, то частота вращения магнитного поля статора составит… 

а) 1500 об/мин        б) 3000 об/мин        в) 600 об/мин         г) 750 об/мин 

 

 

2 

14 9.3. Двигатель с параллельным возбуждением представлен схемой…  

                  а)                        б)                               в)                           г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Р = 18 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество 

баллов за 

ответ   Р 

1 Формула, определяющая класс точности электроизмерительного при-

бора, имеет   вид … 

а) 
%100

naa
k                           б) %100

a

a
k n

 

в) %100
na

a
k                       г) %100

5,0

na

a
k  

 

 

 

1 

2 19.5. Если амперметр показывает 4 А,  

а вольтметр 200 В, то величина  

R составит… 

а) 50 Ом                 б) 200 Ом  

в) 30 Ом                 г) 40 Ом 

 

 

 

 

 

2 

XL =30 Ом R 
 

 

PA 

PV 



 

3 В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное 

включение диодов? 

а) при отсутствии конденсатора           

б) при отсутствии катушки 

в) при отсутствии резисторов               

г) при отсутствии трѐхфазного трансформатора 

 

 

 

1 

4 Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод? 

а) один         б) два         в) три          г) четыре 

 

1 

5 Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансфор-

матора? 

а) закон Ома;  

б) закон Кирхгофа; 

 в) закон самоиндукции;  

г) закон электромагнитной индукции 

 

 

1 

 

6 Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффици-

ент трансформации? 

а) режим нагрузки                                     

б) режим холостого хода 

в) режим короткого замыкания               

г) ни один из перечисленных 

 

 

 

1 

7 Трансформатор не предназначен для преобразования…   

а) переменного тока одной величины в переменный ток другой величины 

б) электроэнергии одного напряжения в электроэнергию другого напря-

жения 

в) постоянного напряжения одной величины в напряжение другой вели-

чины 

г) изоляции одной электрической цепи от другой электрической цепи 

 

 

 

 

1 

8 Гидрогенератор это – … 

а) асинхронный генератор                

б) генератор постоянного тока 

в) синхронный неявнополюсный генератор 

г) синхронный явнополюсный генератор 

 

 

1 

9 С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают до-

полнительную короткозамкнутую обмотку? 

а) для увеличения вращающего момента ;         

б) для уменьшения вращающего момента;          

в) для раскручивания ротора при запуске ;        

г) для регулирования скорости вращения 

 

 

 

1 

10 В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 

а) генераторы;                

б) двигатели;                    

в) синхронные компенсаторы                

г)всех перечисленных  

 

 

1 

11 С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного 

двигателя  вводят дополнительное сопротивление? 

а) для получения максимального начального пускового момента. 

б) для получения минимального начального пускового момента. 

в) для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток  

г) для увеличения КПД двигателя  

 

 

 

1 

12 Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 

короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а часто-

та тока 50 Гц. 

а) 3000 об/мин       б) 1000 об/мин       в) 1500 об/мин         г) 500 об/мин 

 

 

 

2 



 

 

Контрольные вопросы 

3-B  

13 Асинхронный двигатель, подключенный к сети с f = 50 Гц, вращается с 

частотой 1450 об/мин. Скольжение S равно… 

а) -0,0333               б) 0,0333              в) 0,0345              г) -0,0345 

 

 

2 

14 В цепи обмотки якоря двигателя  

постоянного тока с параллельным 

возбуждением устанавливается  

пусковой реостат для… 

а) увеличения потока возбуждения  

б) уменьшения  потока возбуждения 

в) увеличения частоты вращения  

г) уменьшения пускового тока  

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Р = 18 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество 

баллов за 

ответ   Р 

1 Абсолютная погрешность прибора в зависимости от класса точности 

определяется по формуле … 

а) 
100

na
ka                          б) 

10

na
ka   

в) 
100

na
ka                              г) 

100

na
La

 

 

 

 

1 

2 19.6. Если показания вольтметра составляет РV =50 B, то показание ам-

перметра РA при этом будет… 

 

а) 60 А                 б) 5 А  

в) 20 А                 г) 0,2 А 

 

 

 

 

 

2 

3 Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

а) из резисторов          б) из конденсаторов  

в) из катушек индуктивности 

г) из всех вышеперечисленных приборов  

 

 

 

1 

4 Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 

а) Сток          б) Исток             в) База           г) Коллектор  

 

1 

5 К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а) к короткому замыканию             б) к режиму холостого хода  

в) к повышению напряжения         г) к поломке трансформатора 

 

 

1 

6 Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора? 

а) малым коэффициентом трансформации  

б) возможностью изменения коэффициента трансформации   

в) электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г) мощностью 

 

 

 

1 

7 Если на щитке трѐхфазного понижающего трансформатора изображено 

/ , то его обмотки соединены по следующей схеме … 

а) обмотки низшего напряжения соединены треугольником, обмотки 

высшего напряжения – звездой 

б) первичные обмотки соединены треугольником, вторичные – звездой 

в) первичные обмотки соединены звездой, вторичные – треугольником 

г) обмотки высшего напряжения соединены последовательно, обмотки 

низшего напряжения – параллельно 

 

 

 

 

1 

Rдоб 

R =10 

Ом 

 

 

PV 

P

A 



 

 

Контрольные вопросы 

4-B  

8 Вращающееся магнитное поле статора синхронного двигателя создаѐт-

ся при выполнении следующих условий… 

а) три обмотки статора расположены под углом 120
о
 друг к другу и 

подключены к цепи постоянного тока 

б) имеется одна статорная обмотка, включенная в сеть однофазного пе-

ременного тока 

в) обмотка статора включена в цепь постоянного тока, а обмотка ротора 

в сеть трѐхфазного тока 

г) три обмотки статора расположены под углом 120
о
 друг к другу и 

подключены к трѐхфазной сети синусоидального тока
 

 

 

 

 

 

1 

9 С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 

а) с той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора  

б) со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора  

в) со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора 

г) скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем 

 

 

 

1 

10  Синхронные двигатели относятся к двигателям: 

а) с регулируемой частотой вращения  

б) с нерегулируемой частотой вращения  

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения  

г) с плавным регулированием частоты вращения 

 

 

 

1 

11 Как изменить направление вращения магнитного поля статора асин-

хронного трехфазного двигателя? 

а) достаточно изменить порядок чередования всех трѐх фаз 

б) достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трѐх 

в) достаточно изменить порядок чередования одной фазы  

г) это сделать не возможно 

 

 

 

1 

12 Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнит-

ное поле асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц? 

а) 1000 об/мин       б) 5000 об/мин        в) 3000 об/мин        г) 100 об/мин 

 

 

2 

13 2определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если 

известно, что частота вращения ротора отстает от частоты магнитного 

поля на 50 об/мн. Частота магнитного поля 1000 об/мин. 

а) S=0,05             б) S=0,02            в) S=0,03           г) S=0,01 

 

 

2 

14 9.6. В цепи возбуждения двигателя постоянного  

тока с параллельным возбуждением 

 устанавливается регулировочный реостат для… 

а) изменения тока якоря 

б) снижения потерь мощности при пуске 

в) изменения нагрузки двигателя 

г) уменьшения магнитного потока двигателя 

 

 

 

 

 

2 

  Р = 18 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество 

баллов за 

ответ   Р 

1  Относительная погрешность измерения определяется по формуле … 

а) %100
ИХ

                 б) %100ИX
  

в) %100NX            г) %100
NX

 

 

 

 

1 

Rдоб 



 

2  Амперметры в схеме показали: 

 I2 =3 A, I3 =4A.  

Показания амперметра А1 равно… 

а) 5 А            б) 1 А  

в) 3,5 А           г) 7 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Для выпрямления переменного напряжения применяют: 

а) однофазные выпрямители         б) многофазные выпрямители 

в) мостовые выпрямители              г) все перечисленные 

 

 

1 

4 Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора? 

а) один           б) два                   в) три                   г) четыре 

 

1 

5 Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на 

выходных зажимах? 

а) силовые трансформаторы         б) измерительные трансформаторы 

в) автотрансформаторы                 г) сварочные трансформаторы 

 

 

 

1 

6 Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа 

витков первичной обмотки однофазного трансформатора? 

а) сила тока увеличится         б) сила тока уменьшится 

в) сила тока не изменится      г) произойдет короткое замыкание 

 

 

 

1 

7 Трансформаторы предназначены для преобразования в цепях пере-

менного тока… 

а) электрической энергии в световую 

б) электрической энергии в механическую 

в) электрической энергии с одними параметрами напряжения и тока в 

электрическую энергию с другими параметрами этих величин 

г) электрической энергии в тепловую 

 

 

 

 

1 

8 Для подвода постоянного напряжения к обмотке возбуждения ротора 

синхронной машины используется… 

а) коллектор, набранный из пластин 

б) три контактных кольца 

в) полукольца 

г) два контактных кольца 

 

 

 

 

1 

9 Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффици-

ент мощности синхронного двигателя? 

а) воздействуя на ток в обмотке статора двигателя  

б) воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) в обоих этих случаях 

г) это сделать не возможно 

 

 

 

1 

10 Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 

а) в режиме холостого хода            б) в режиме нагрузки 

в) в рабочем режиме                        г) в режиме короткого замыкания  

 

 

1 

11 Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: 

а) отношение пускового момента к номинальному   

б) отношение максимального момента к номинальному   

в) отношение пускового тока к номинальному току  

г) отношение номинального тока к пусковому 

 

 

 

1 

12 Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к 

сети трехфазного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 

об/мин. Чему равно скольжение? 

а) 0,56           б) 0,44              в) 1,3         г) 0,96 

 

 

2 

L 

 

 

C 

 P P

P



 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 Контрольная  работа  №3 

«Электротехнические устройства и электрические машины» 

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

1-В в а в б в б г в г а б г г а 

2-В в г г а г а в г в г а а б г 

3-В а б г в б б б г а б б в а г 

4-В а б г б в а в г б г б б г г 

10 заданий – по 1 баллу 

4 заданий – по 2 балла 

количество баллов за работу – 18    

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

% выполнения количество баллов за 

работу   Р 

оценка 

94 – 100% 17-18 «отлично» 

78 – 89% 14-16 «хорошо» 

61 – 72% 11-13 «удовлетворительно» 

менее 61% менее 11 «не удовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачѐтная  работа по учебной дисциплине 

Электротехника 

ОБЕКТЫ   КОНТРОЛЯ 

I  вариант IIвариант III вариант IV вариант 

вопросы количе-

ство бал-

лов за от-

вет 

 

вопросы количе-

ство бал-

лов за от-

вет 

 

вопросы количе-

ство бал-

лов за от-

вет 

 

вопросы количе-

ство бал-

лов за 

ответ 

19 26 19 26 19 26 19 26 

 

13 Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя состав-

ляет минобnH /1420 , то частота вращения магнитного поля статора 

составит 

а) 3000 об/мин      б) 750 об/мин       в) 600 об/мин       г) 1500 об/мин 

 

 

2 

14 В цепи возбуждения двигателя постоянного  

тока с независимым возбуждением  

устанавливается регулировочный реостат для… 

а) изменения нагрузки двигателя  

б) снижения потерь мощности при пуске 

в) изменения тока якоря  

г) уменьшения магнитного потока двигателя 

 

 

 

 

 

2 

  Р = 18 

Rдоб 



 

№ 

п./п. 
ОБЪЕКТЫ       КОНТРОЛЯ 

Уровень 

усвоения 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Электрические цепи постоянного тока 

Мощность цепи постоянного тока 

Резистивные, индуктивные и ѐмкостные элементы в однофазных цепях пере-

менного тока 

Активная, реактивная и полная мощность в цепях переменного тока,  

Резонанс токов и напряжений  

Ёмкостное, индуктивное и полное сопротивление в цепях переменного тока 

Трѐхфазные электрические цепи переменного тока 

Трансформаторы 

Синхронные машины переменного тока 

Асинхронные машины переменного тока 

Электрические машины постоянного тока 

Техника безопасности при работе с электрооборудованием 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Контрольные вопросы 

1-B  

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

количе-

ство бал-

лов за от-

вет  

1 Определите, при каком соединении (последовательном или параллель-

ном) двух одинаковых резисторов будет выделяться большее количество 

теплоты и во сколько раз … 

а) при параллельном соединении в 4 раза 

б) при последовательном соединении в 2 раза 

в) при параллельном соединении в 2 раза 

г) при последовательном соединении в 4 раза 

 

 

 

 

1 

2 Пять резисторов с сопротивлениями R1=100 Ом, R2=10 Ом, R3=20 Ом, 

R4=500 Ом, R5= 30 Ом соединены параллельно. Наибольший ток будет 

наблюдаться… 

а) в R2           б) в R4           в) во всех один и тот же           г) в R1 и R5 

 

 

2 

3  В цепи известны сопротивления R1=45 Ом,R2=90 Ом,R3=30 Ом и ток в 

первой ветви  I1=2 А. Тогда ток I и мощность P цепи соответственно рав-

ны…  

а)  I =7 A; P = 840 Вт             

 б)  I = 9 A; P = 810 Вт 

в)  I = 6 A; P = 960 Вт             

г)  I = 6A; P = 540 Вт 

 

 

 

 

2 

 

 

4  В цепи известны сопротивления   

R1= 10 Ом,  R2= 20 Ом, напряжение   

 U=100 В и мощность Р=200 Вт  

всей цепи. Мощность Р2 второго 

 резистора будет равна… 

а)  30 Вт               б)  25 Вт         в)  80 Вт  г)  125 Вт 

 

 

 

 

 

2 

5 Уравнение баланса мощностей  

для данной цепи имеет вид…  

 

а) E1I – E2I = I 
2
R01 +I 

2
R02+I 

2
R             

б) –E1I + E2I = I 
2
R01 +I 

2
R02+I 

2
R 

в) E1I + E2I= I 
2
R                                     

 

 

 

 

2 

E I1 R1 I2 I3 R2 R3 

R R2 

I 

R

Е1, 

R01 

R 

Е2, 

R02 

I 



 

UЛ=38

22 22 
с b 

22 

a 

В 

С 

А 

г) E1I + E2I = I 
2
R01 +I 

2
R02+I 

2
R 

6 При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в 

линии электропередач при заданной мощности? 

а) При пониженном            б) При повышенном          в) Безразлично  

г) Значение напряжения утверждено ГОСТом 

 

 

1 

7 В индуктивном элементе L… 

а) напряжение uL(t) совпадает с током iL(t) по фазе 

б) напряжение uL(t) и ток iL(t) находятся в противофазе 

в) напряжение uL(t) отстаѐт от тока iL(t) по фазе на рад2/  

г) напряжение uL(t) опережает ток  iL(t) по фазе на рад2/  

 

 

 

1 

8  Если амперметр, реагирующий 

 на действующее значения измеряемой  

величины, показывает 2А,  

то реактивная мощность Q цепи 

 составляет…  

 а)  120 ВАр           б)  280 ВАр            в) 160 ВАр             г) 140 ВАр 

 

 

 

 

 

2 

9  Полное сопротивление цепи Z, которая состоит из индуктивной катушки 

и резистора определяется выражением… 

а) 
22 LRZ      б) LRZ      в) 

22 LRZ
     

г) LRZ  

 

 

1 

10 Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной 

звездой быть равным нулю? 

а) Может                                                       б) Не может 

в) Всегда равен нулю                                   г ) Никогда не равен нулю. 

 

 

 

1 

11 Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная 

нагрузка соединена звездой. 

а) 2,2 А       б) 1,27 А             в) 3,8 А               г) 2,5 А                                                           

2 

12 Значения фазных токов  

при соединении нагрузки  

звездой равны… 

а) IФ = А3,17
22

380
                            

б)  IФ = А10
223

380
       

 в) IФ = А30
22

3380
            г) IФ= А75,5

223

380
             

2 

13 На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы  

1) напряжения , 2) тока? 

а)  1) Холостой ход , 2) Короткое замыкание 

б)  1) Короткое замыкание   2) Холостой ход  

в)  оба на режим короткого замыкания 

г )  оба на режим холостого хода 

1 

14 С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного 

двигателя  вводят дополнительное сопротивление? 

а) Для получения максимального начального пускового момента. 

б) Для получения минимального начального пускового момента. 

в) Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток  

г) Для увеличения КПД двигателя  

1 

XL= 40 R= 30 

PA 



 

 

Контрольные вопросы 

2-B  

15 Обмотка возбуждения, расположенная на роторе синхронной машины, 

подключается… 

а) к источнику однофазного синусоидального тока 

б) к любому из перечисленных 

в) к источнику постоянного тока 

г) к трехфазному источнику 

1 

16 Основной магнитный поток машин постоянного тока регулируется изме-

нением… 

а) тока возбуждения                  б) полярности 

в) тока якоря                               г) сопротивления в цепи якоря 

1 

17 Какие линии электропередач используются для передачи электроэнер-

гии? 

а) Воздушные     б) Кабельные     в) Подземные    г ) Все перечисленные 

1 

18 Какие электрические установки с напряжением относительно земли или 

корпусов аппаратов и электрических машин считаются установками вы-

сокого напряжения? 

а) Установки с напряжением 60 В  

б) Установки с напряжением 100 В  

в) Установки с напряжением 250 В  

г ) Установки с напряжением 1000 В  

1 

19 Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять за-

земление электрооборудования в помещениях без повышенной опасно-

сти. 

а) 127 В       б) 220 В          в) 380 В       г ) 660 В 

1 

  Р = 26 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

количе-

ство бал-

лов за от-

вет 

1 Если напряжения на трех последовательно соединенных резисторах от-

носятся как 1:2:4, то отношение сопротивлений резисторов… 

 а)  равно 1:1/2:1/4         б)  равно 4:2:1                в)  равно 1:4:2 

 г)  подобно отношению напряжений 1:2:4 

1 

2 Эквивалентное сопротивление участка цепи, состоящего из трех парал-

лельно соединенных сопротивлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом, 

равно… 

а)  1011 Ом              б)  0,9 Ом               в)  1000 Ом              г)  1 Ом 

2 

3 В цепи известны сопротивления 

 R1=30 Ом,R2=60 Ом,R3=120 Ом  

и ток в первой ветви  I1=4 А.  

Тогда ток I  и мощность P равны… 

а)  I = 9 A;   P = 810 Вт 

б)  I = 8 A;   P = 960 Вт 

в)  I = 7 A;   P = 540 Вт 

г)  I = 7 A;   P = 840 Вт 

2 

4 В цепи известны сопротивления   

R1= 20 Ом,  R2= 30 Ом, ЭДС источника  

E=120 В и мощность Р=120 Вт всей цепи.  

Мощность P2  второго резистора  

2 

I 

R

R

I

I

I

R

U 

R

R

R
E 

I 



 

0 
UЛ

11
с b 

1

a 

В 

С 

А 

будет равна… 

 а) 30 Вт                б)  125 Вт                  в)  25 Вт               г)  80 Вт 

5 Выражение для мощности Р0,  

выделяющейся на внутреннем  

сопротивлении источника R0, имеет вид… 

а) Р0=Е
2
R0 / (R-R0)

2
   б) Р0=Е

2
R / (R+R0)

2
 

в) Р0=Е
2
/R0        г) Р0=Е

2
R0 / (R+R0)

2 
 

2 

6 В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  

сопротивление R, электрический ток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 900  

б) Опережает по фазе напряжение на 900 

в) Совпадает по фазе с напряжением  

г) Независим от напряжения. 

1 

7 В активном элементе R… 

а) напряжение u(t) совпадает с током i(t) по фазе 

б) напряжение u(t) и ток i(t) находятся в противофазе 

в) напряжение u(t) отстаѐт от тока i(t) по фазе на рад2/  

г) напряжение u(t) опережает ток i(t) по фазе на рад2/  

1 

8 Если амперметр, реагирующий  

на действующее значения  

измеряемой величины,  

показывает 2А, то показания 

 ваттметра составляет…  

а)  100 Вт             б) 220 Вт                

в) 120 Вт             г)  110 Вт 

2 

9  Емкостное сопротивление XC рассчитывается как… 

а) )/(1 LXC         б) )/(1 CXC          в) LXC          г) CXC  
1 

10 В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфаз-

ный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как 

следует соединить обмотки двигателя? 

а) Треугольником                        б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть            

г) Можно треугольником, можно звездой 

1 

11 В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А. Рассчитать фаз-

ный ток, если нагрузка соединена треугольником. 

а) 2,2 А             б) 1,27 А                в) 3,8 А              г) 2,5 А 

2 

12 Если в данной трѐхфазной цепи  

отключить фазу «а» нагрузки,  

то значения токов I B и I C    

будут соответственно равны… 

а) IВ = 20 А,    IС = 20 А 

 б) IВ = 220/19 А,     IС =  220/19 А  

в) IВ = 10 А,     IС = 10 А                  

 г) IВ = 380/19 А,     IС = 380/19 А 

2 

13 Трансформаторы необходимы для… 

а) экономичной передачи и распределения электроэнергии переменного 

тока                                              б) стабилизации напряжения на нагрузке 

в) стабилизации тока на нагрузке  г) повышения коэффициента мощности 

1 

14 Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из 

изолированных листов электротехнической стали? 

а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание  

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

1 

R 
R0 

E 

XC = 30 Ом R= 25 Ом 
PW 

PA 



 

 

Контрольные вопросы 

3-B  

в) Для увеличения сопротивления  

г) Из конструкционных соображений 

15 Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффи-

циента мощности промышленных сетей, потребляют из сети  

а) индуктивный ток           б) реактивный ток 

в) активный ток                 г) емкостный ток 

1 

16 Изменением, какого показателя регулируется основной магнитный по-

ток машин постоянного тока? 

а) полярности                      б) тока возбуждения 

в) тока якоря                        г) сопротивления в цепи якоря 

1 

17 Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических 

устройств? 

а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи  

б) Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов  

в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов 

г) Все перечисленные аварийные режимы  

1 

18 Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях? 

а) 660 В        б) 36 В              в)12 В          г ) 380 / 220 В 
1 

19 От чего зависит степень поражения человека электрическим током? 

а) От силы тока               б) от частоты тока 

в) от напряжения                  г) От всех перечисленных факторов 

1 

  Р = 26 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

Кол-во 

баллов за 

ответ  

1  Определите, при каком соединении (последовательном или параллель-

ном) двух одинаковых резисторов будет выделяться меньшее количе-

ство теплоты и во сколько раз … 

а) при параллельном соединении в 2 раза 

б) при последовательном соединении в 4 раза 

в) при параллельном соединении в 2 раза 

г) при последовательном соединении в 4 раза 

1 

2 2.10. Пять резисторов с сопротивлениями R1=100 Ом, R2=10 Ом, R3=20 

Ом, R4=500 Ом, R5= 30 Ом соединены последовательно. Наибольший 

ток будет наблюдаться… 

а) в R2           б) в R4           в) во всех один и тот же           г) в R1 и R5 

2 

3  Эквивалентное сопротивление  

цепи относительно источника  

ЭДС составит… 

 

а) 15 Ом         б) 60 Ом  

в) 30 Ом         г) 40 Ом 

 

2 

4 Если сопротивления и токи в ветвях  

известны и указаны на рисунке,  

то потребляемая  

мощность  

составляет… 

а) 8 Вт                б) 10 Вт    

2 

R4=20 Ом E =60 В 

R1=10 

R2=10 

R3=20 Ом 

R3 =4Ом 

E3 E2 E1 

R2 =1Ом R1 =2Ом 

I1=1А I2=2А I3=1А 



 

      

в) 2 Вт                г) 20 Вт 

5  При известных значениях  

ЭДС и токов в ветвях  

вырабатываемая источниками 

 мощность составит… 

 

а) 20 Вт                  б) 30 Вт  

в) 10 Вт                 г) 40 Вт 

 

2 

6 Обычно векторные диаграммы строят для :  

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 

б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов. 

в) Действующих и амплитудных значений  

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

1 

7  В емкостном элементе С… 

а) напряжение uс(t) совпадает с током iс(t) по фазе 

б) напряжение uс(t) и ток iс(t) находятся в противофазе 

в) напряжение uс(t) отстаѐт от тока iс(t) по фазе на рад2/  

г) напряжение uс(t) опережает ток iс(t) по фазе на рад2/  

1 

8 Условие резонанса токов имеет вид… 

a) 021 RR         б)  

в) CL XX             г)  

2 

9 Индуктивное сопротивление XL рассчитывается как… 

а) LX L         б) LX L /1          в) CX L /1         г) CX L  
1 

10 Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в 

трехфазную сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения 

ламп.      

а) Трехпроводной звездой.               б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником                              г) Шестипроводной звездой. 

1 

11 Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трех-

фазную симметричную систему составляет:  

а) 1500            б) 1200               в) 2400             г) 900 

2 

12 Если R=X L = 22 Ом и показания  

амперметра  

РA A = 10 А, то  

амперметры  

РA B , РA C , РA 0   

соответственно  

покажут…..  

2 

 а) РAВ = 10 А,   РАС = 10 А,   РА0 = 0 

б) РAВ =10 А,   РАС = 10 А,   РА0  0 

в) РAВ =10 3 А,   РАС = 10 3  А,   РА0 = 0 

г) РAВ =10 3 А,   РАС = 10 3  А,   РА0 0 

 

13  Магнитопровод трансформатора выполняется из электротехнической 

стали для… 

а) повышения жѐсткости конструкции 

б) уменьшения ѐмкостной связи между обмотками 

1 

22

2

22

1 C

C

L

L

XR

X

XR

X

22

2

2

22

1

1

CL XR

R

XR

R

R2 

R1 

R3 

E1 =10 B 

E3=10 B I3 =1 A 

I2 =2 A 

E2 =30 B 

I1 =1 A 

R1 R2 

XL XC 

 

 
XL 

В 

А 

0  

R 

С 

 
 

 
 

 

 РА0 

РАА 

РАС 

РАВ 



 

 

Контрольные вопросы 

4-B  

в) увеличения магнитной связи между обмотками 

г) удобства сборки 

14 С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают 

контактными кольцами и щетками? 

а) Для соединения ротора с регулировочным реостатом  

б) Для соединения статора с регулировочным реостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической сети  

г) Для соединения ротора со статором  

1 

15 При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнит-

ный момент является: 

а) вращающим     б) тормозящими     в) нулевыми  

г) основной характеристикой 

1 

16 У машин постоянного тока основной магнитный поток регулируется 

изменением… 

а) тока якоря                           б) полярности 

в) тока возбуждения               г) сопротивления в цепи якоря 

1 

17 В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей 

среды электродвигатели выполняются: 

а) защищенными          б) закрытыми 

в)взрывобезопасными             г ) все перечисленными 

1 

18 Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях? 

а)Постоянный                     б) Переменный с частотой 50 Гц 

в)Переменный с частотой 50 мГц            г)  Опасность во всех случаях 

1 

19 Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью 

а) 660 В                 б) 36 В               в)12 В             г ) 180 / 220 В 
1 

  Р = 26 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

Кол-во 

баллов за 

ответ  

1 2.4. Если напряжения на трех последовательно соединенных резисторах 

относятся как 1:3:6, то отношение сопротивлений резисторов… 

а) подобно отношению напряжений 1:3:6                     б) равно 1:1/3:1/6 

в) равно 1:6:3                                                                    г) равно 6:3:1 

1 

2 2.7. Эквивалентное сопротивление участка цепи, состоящего из трех 

последовательно соединенных сопротивлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 

1000 Ом, равно… 

а)  0,9 Ом               б)  1Ом               в)  1011 Ом              г)  1000 Ом 

 

 

2 

3 2.23. Если Е1>Е2, то источники  

электроэнергии работают… 

 

а) оба в режиме потребителя 

б) оба в генераторном режиме 

в) Е1 – в режиме потребителя, а Е2- в режиме генератора 

г) Е1 – в режиме генератора, а Е2 – в режиме потребителя 

2 

4 10.3. Уравнение баланса мощностей  

представлено выражением… 

а) Е1I1- E3I3=R1I1
2
+R2I2

2
+R3I3

2
              

б) Е1I1+ E3I3=R1I1
2
+R2I2

2
+R3I3

2
  

в) Е1I1- E3I3=R1I1
2
-R2I2

2
+R3I3

2
                  

2 

Е1, 

R01 

R 

Е2, 

R02 

I 

R3 

E3 E1 

R2 

R1 
I1 I2 I3 



 

г) -Е1I1+ E3I3=R1I1
2
+R2I2

2
+R3I3

2 

5 Векторной диаграмме соответствует схема… 

 

 

 

 

а)                                                            б)  

 

 

в)                                                            г)                               

2 

6 Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке ин-

дуктивности, если оба еѐ параметра (R и XL) одновременно увеличатся 

в два раза?  

а) Уменьшится в два раза             б) Увеличится в два раза 

в) Не изменится                             г) Уменьшится в четыре раза 

1 

7 11.5. Если частота f увеличится в 2 раза, то ѐмкостное сопротивление  X
c … 

а) не изменится                           б) увеличится в 2 раза 

в) уменьшится в 4 раза               г) уменьшится в 2 раза 

1 

8  Если в режиме резонанса напряжений  

показания приборов: BU 30 ,  

BUC 40 , то показание  

вольтметра измеряющего KU  

 равно… 

а) 70 В            б) 30 В 

в) 50 В           г) 40 В 

2 

9 Полное сопротивление цепи Z, состоящей из конденсатора и резистора 

определяется выражением… 

а) CRZ                    б) 
22 /1 CRZ  

в) 22 CRZ             г)  

1 

10 Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трѐхфазной цепи 

при соединении нагрузки в звезду? 

а) Номинальному току одной фазы                      б) Нулю 

в) Сумме номинальных токов двух фаз                 г) Сумме номинальных 

токов трѐх фаз  

1 

11 Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фаз-

ного тока амперметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном 

проводе? 

а) 10 А        б) 17,3  А           в) 14,14  А           г) 20 А  

2 

CRZ /1

R L 

R 

 

  C L 

C R 

L C R 

~ P

P

P



 

Зачѐтная  работа по учебной дисциплине 

Электротехника 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1-В а а г в г б г в в а а б а а в а г г а 

2-В г б г а в в а а б в в в а б г б г г г 

3-В б в в б б а в б а в б б в а а в г г г 

4-В а в б а г в г в б б б г г а а г а а в 

12 заданий – по 1 баллу 

12 В трѐхфазной цепи был замерен фазный ток Ib=7 A, тогда линейный ток 

IB стал равен… 

а) 4 А         

б) 2,3 А          

в) 12 А            

г) 7 А 

2 

13  В основу принципа работы трансформатора положен… 

а) закон Ампера                           б) принцип Ленца 

в) закон Джоуля – Ленца            г) закон электромагнитной индукции 

1 

14 Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двига-

тели? 

а) Электрической энергии в механическую 

б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрической энергии в тепловую  

г) Механической энергии во внутреннюю 

1 

15 К какому источнику электрической энергии подключается обмотка ста-

тора синхронного двигателя? 

а) К источнику трѐхфазного тока          б) К источнику однофазного тока  

в) К источнику переменного тока         г) К источнику постоянного тока 

1 

16 Как регулируется основной магнитный поток машин постоянного тока? 

а) изменением сопротивления в цепи якоря  

б) изменением полярности 

в) изменением тока якоря               г) изменением тока возбуждения 

1 

17 .Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения, уста-

новленные правилами техники безопасности в зависимости от внешних 

условии: 

а)127 В и 6 В         б) 65 В  и 12 В         в) 36 В  и 12 В        г) 65 В и 6 В 

1 

18 Какие части электротехнических устройств заземляются? 

а) Соединенные с токоведущими деталями 

б) Изолированные от токоведущих деталей 

в) Все перечисленные               г) Не заземляются никакие  

1 

19 Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 

36 В? 

а) Опасен           б) Неопасен           в) Опасен при некоторых условиях  

г) Это зависит от того, переменный ток или постоянный. 

1 

  Р = 26 
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7 заданий – по 2 балла 

количество баллов за работу –26   

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

% выполнения количество баллов за 

работу    

оценка 

96 – 100% 25 – 26 «отлично» 

85 – 92% 22 – 24 «хорошо» 

69 – 81% 18 – 21 «удовлетворительно» 

менее 69% менее 18 «не удовлетворительно» 

 


