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1. Введение. 

Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для реализации профессиональной 

деятельности, при выполнении работ по избранной специальности. Изучение материалов дисци-

плины способствует развитии профессионального мышления обучающихся, формировании умений 

анализировать и прогнозировать различные виды производственной деятельности и освоении прак-

тических навыков для использования в производственной деятельности.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь:  

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование 

с определенными параметрами и характеристиками;  

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов;  

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособ-

лениями;  

 собирать электрические схемы;   

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

знать:  

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;  

 основные законы электротехники;  

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электри-

ческих величин;  

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;  

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;  

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов;  

 способы получения, передачи и использования электрической энергии. 

Знания и умения полученные при изучении дисциплины «Электротехника и электроника» 

будут широко использоваться при прохождении теоретических и лабораторно практических заня-

тий междисциплинарных курсов профессиональных модулей  по выбранной специальности. 

 



 

 
Общие методические указания 

      Учебный материал следует изучать систематически в той последовательности, которая 

дана в программе. Переходить к изучению следующей темы можно только тогда, когда предше-

ствующий материал полностью усвоен. Рекомендуется следующая последовательность изучения 

учебного материала: 

1. ознакомиться с содержанием темы и методическими указаниями по ее изуче-

нию; 

2. усвоение программного материала по рекомендуемым учебникам и учебным по-

собиям в соответствии с методическими указаниями по изучению данной темы;  

3. в процессе работы над учебным материалом рекомендуется вести конспект, в 

который следует записывать основные положения изучаемого материала, иллюстрировать его 

эскизами, схемами и диаграммами, а также делать ссылки на соответствующую литературу; 

4. проверка знаний учебного материала путем ответов на вопросы для само-

контроля, помещенные после методических указаний к теме; 

5. закрепление полученных знаний после изучения соответствующих тем выполне-

нием контрольных работ.  

В период лабораторно-экзаменационной сессии проводятся обзорные лекции (занятия), 

лабораторные работы, практические занятия. На обзорных лекциях (занятиях) освещаются 

наиболее сложные вопросы, а также даются сведения, недостаточно полно изложенные или от-

сутствующие в рекомендуемых учебниках и учебных пособиях. 

По дисциплине «Электротехника и электроника» предусмотрено проведение 3 (трех) ла-

бораторно-практических работ, 1 (одной контрольной работы), 1 (одного) экзамена.  

Тематика обзорных лекций. 

1. Введение, цели и задачи предмета. История электричества и электромагнетизма. Ос-

новные физические величины и история их открытий. Основоположники теории электричества. 

2. Энергосистема Российской Федерации. Структура энергосистемы «Восток», 

«Камчатэнерго». Перспективы развития энергосистемы Камчатского края. 

3. Перспективные источники электроэнергии. Развитие мировой энергетики. Общие 

проблемы электротехники и энергетики с изменением мирового топливного баланса.  

4. Трехфазная система передачи электрического тока. Виды соединения обмоток потре-

бителя. Основные соотношения токов и напряжений в трехфазной системе передачи электриче-

ской энергии в зависимости от вида соединения обмоток. Мощность в трѐхфазной системе. Схе-

ма простейшей энергосистемы. 

5. Современные системы передачи и распределения электрической энергии. Основные 

принципы построения городских электрических сетей. 

6. Принципы построения и расчетов электрических схем. Виды схем и их практическое 

применение. Условные обозначения. 

7. Современные силовые трансформаторы, электрические машины и коммутационные 

аппараты. Назначение. Классификация. Устройство и принцип действия. Применение коммута-

ционных аппаратов в современных распределительных устройствах. 

8. Современные средства измерений. Применение контрольно-измерительной аппарату-

ры в сфере электроснабжения и технического обслуживания электроустановок. Перспективы 

развития. 

 

Перечень лабораторных и практических работ. 

1) Лабораторная работа: «Исследование Закона Ома,  первого закона  Кирхгофа, закона 

Джоуля - Ленца при последовательном соединении сопротивлений».  



 

 
2) Лабораторная работа: «Исследование Закона Ома,  второго закона  Кирхгофа, закона 

Джоуля - Ленца при параллельном соединении сопротивлений».  

3) Лабораторная работа: «Исследование Закона Ома,  первого и второго закона  Кирхгофа, 

закона Джоуля - Ленца при смешанном соединении сопротивлений».  

4) Практическая работа: «Графическое представление основных физических величин си-

стем постоянного и однофазного переменного тока». 

5) Практическая работа: «Графическое представление основных физических величин си-

стемы трехфазного переменного тока». 

6) Практическая работа: «Расчет параметров однофазного силового трансформатора». 

Основная литература. 

1. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники, - издательство «Феникс», 2000. 

2. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники, - Москва, «Высшая 

школа», 1985. 

3. Новиков П.Н., Кауфман В.Я. Задачник по электротехнике с основами промышленной элек-

троники, - Москва, «Высшая школа», 1985. 

Дополнительная литература. 

4. Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учебник для сред. проф. образо-

вания - М.: Высшая: школа, 2006. 

5. Новиков, П.Н., Кауфман, В.Я., Толчеев, О.В. и др. Задачник по электротехнике: учеб. посо-

бие СПО - М.: Академия, 2006. 

6. Бензарь, В. Словарь-справочник по электротехнике, промышленной электронике и автома-

тике: учеб. пособие СПО - М.: Высшая школа, 2007. 

Интернет-ресурсы. 

1. Курс по электротехнике и основам электроники. [Электронный ресурс], DVD, - Режим 

доступа: http://eltrey.com  

2. Электронная электротехническая библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://

www.electrolibrary.info. 

3. Онлайн библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа http: //energetiki.net. 

4.  Техническая литература [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.twirpx.com. 

5. Основы электротехники [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://forca.ru  

6. Школа электрика [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ElectricalSchool.info  

 

 

 



 

 
2. Примерная программа учебной дисциплины. 

 

*  проводятся в период экзаменационной сессии. 

3. Учебные задания по изучению тем. 

Тема 1. Основы электростатики. 

Понятие о строении вещества. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность элек-

трического ноля. Потенциал. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. Заряд и разряд 

конденсатора. Устройство конденсаторов. Соединение конденсаторов. 

Литература. [1] гл. 1.1. – 1.5., [3] задачи 1 – 5. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Что называется электрическим полем? 

2. Что называется напряженностью электрического поля? 

3. От каких величин зависит сила взаимодействия электрических зарядов? 

4. Что представляет собой электрический потенциал? 

5. В чем отличие проводников от диэлектриков? 

6. От каких величин зависит емкость плоского конденсатора? 

7. Каким образом изменяется напряжение на обкладках конденсатора при его заряде и разряде? 

 

№ 

темы 

Наименование темы для самостоятельного изучения 

Рекомендуе-

мое количе-

ство часов 

  

  
самостоятельное 

изучение 
обзорные лекции* ЛПЗ* 

1. Основы электростатики. 20  6 

2. Постоянный ток и цепи постоянного тока. 20  6 

3 Магнетизм и электромагнетизм. 20   

4 Переменный ток и цепи переменного тока. 20  1 

5 Трехфазная система переменного тока. 20  1 

6 
Электрические измерения и электроизмерительные 14  6 

7 Трансформаторы. 20  1 

8 Асинхронные двигатели. 20   

9 Синхронные машины. 20   

10 Машины постоянного тока. 20   

11 Основы электроники и полупроводниковые приборы. 14   

 Обзорные лекции *  21  

 Итого 208 21* 21* 



 

 
Тема 2.  Постоянный ток и цепи постоянного тока. 

Электрическая цепь постоянного тока. Электродвижущая сила. Электрическое сопротив-

ление. Закон Ома. Последовательное соединение резисторов. Первый закон Кирхгофа. Парал-

лельное и смешанное соединение резисторов. Второй закон Кирхгофа. Расчет сложных электри-

ческих цепей.  Работа и мощности электрического тока. Закон Ленца — Джоуля. Нагревание 

проводников электрическим током. Расчет сечения проводов. Химическое действие электриче-

ского тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Нелинейные сопротивления.  

Литература. [1] гл. 2.1. – 2.7., [2] § 1  –  § 17., [3] задачи 57 – 58, 84-86, 131-135. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. В каких единицах измеряют эдс, напряжение и ток? 

2. От чего зависит сопротивление металлического проводника? 

3. Сформулируйте закон Ома для замкнутой электрической цепи и для ее участка. 

4. Каково соотношение между эдс и напряжением на зажимах источника энергии? 

5. Чему равен ток при коротком замыкании зажимов источника энергии? 

6. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. 

7. Как измеряют общее сопротивление при последовательном, параллельном и смешанном со-

единениях потребителей энергии? 

8. Как определить напряжение на зажимах двух параллельно соединенных источников энергии с 

различными эдс, замкнутых на какой-либо потребитель энергии? 

9. В чем заключается метод наложения? 

10. Объясните метод контурных токов. 

11. Чему равна работа и мощность электрического тока и в каких единицах они измеряются? 

12. Сформулируйте закон Ленца — Джоуля. 

13. Как устроен кислотный аккумулятор? 

 

Тема 3.  Магнетизм и электромагнетизм. 

Магниты и их свойства. Магнитное поле электрического тока. Проводник с током в маг-

нитном поле. Магнитили индукция. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницае-

мость. Магнитный поток. Взаимодействие проводников с токами. Понятие петли Гистерезиса. 

Электромагниты.  Электромагнитная индукция. Вихревые токи. Самоиндукция. Расчет индук-

тивности. Энергия магнитного поля. Взаимоиндукция. 

Литература. [1] гл. 3.1. – 3.4., [2] § 18  –  § 26., [3] задачи 207 – 209, 265-267. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Как определить направление магнитного поля, возбужденного вокруг проводника с током? 

2. Что называется напряженностью магнитного поля? 

3. Поясните закон полного тока. 

4. Что называется магнитной индукцией, магнитным потоком? 

5. Что такое абсолютная и относительная магнитная проницаемость? 

6. Как формулируется правило левой руки? 



 

 
7. Объясните взаимодействие проводников с током. 

8. Какие процессы возникают при перемагиичивании стали? 

9. Что такое электромагнит? 

10. Как формулируется правило правой руки? 

11. В чем заключается явление самоиндукции? 

12. Как определяется энергия магнитного поля? 

13. Что представляет собой явление взаимоиндукции? 

 

Тема 4. Переменный ток и цепи переменного тока. 

Получение переменной электродвижущей силы. Синусоидальная электродвижущая сила. 

Активное сопротивление в цепи переменного тока. Действующие значения тока и напряжения. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Цепь переменного тока, содержащая активное 

и индуктивное сопротивления. Емкость в цепи переменного тока. Цепь переменного тока, содер-

жащая активное и емкостное сопротивления. Цепь переменного тока, содержащая активное, ин-

дуктивное и емкостное сопротивления. Параллельное соединение реактивных сопротивлений. 

Резонанс токов. Мощность переменного тока. 

Литература. [1] гл. 4.1. – 4.11., [2] § 29  –  § 38., [3] задачи 307 – 310, 388-390, 453. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Каково устройство простейшего генератора переменного тока? 

2. Как определяют мгновенное и амплитудное значения эдс? 

3. Объясните явление поверхностного эффекта. 

4. Что называется действующим значением тока? 

5. Каково соотношение между током и напряжением при индуктивной нагрузке? 

6. Чему равно полное сопротивление цени, содержащей активное сопротивление и индуктив-

ность? 

7. Каково соотношение между напряжением и током в цепи, содержащей емкость? 

8. Чему равно полное сопротивление цени, содержащей активное сопротивление и емкость? 

9. Как определяется полное сопротивление цепи, содержащей R, L, C? 

10. Как определяются токи в параллельно соедненных приемниках энергии? 

11. Поясните резонанс напряжений и резонанс токов. 

12. Что такое активная, реактивная и полная мощности и в каких единицах они измеряются? 

 

Тема 5. Трехфазная система переменного тока. 

Трехфазные генераторы. Соединение обмоток генератора. Включение нагрузки в сеть 

трехфазного тока. Защита трехфазной сети предохранителями. Мощность трехфазной цепи. Вра-

щающееся магнитное поле.  

Литература. [1] гл. 5.1. – 5.4., [2] § 39  –  § 43, [3] задачи 486-488, 504. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Как устроен трехфазный генератор? 

2. Объясните схемы соединения обмоток генератора. 

3. К чему приведет обрыв нулевого провода при несимметричной нагрузке? 

4. Как обнаружить неисправный предохранитель в трехфазной сети? 



 

 
5. Чему равна мощность, потребляемая нагрузкой от трехфазной сети при симметричной и 

несимметричной нагрузках? 

6. Как измеряют мощность и энергию трехфазной системы при симметричной и несимметрич-

ной нагрузках? 

7. Как определяется частота вращения магнитного поля, возбуждаемого трехфазной симметрич-

ной системой обмоток? 

 

Тема 6. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

Общие сведения и классификация приборов. Приборы электромагнитной системы. При-

боры магнитоэлектрической системы. Приборы электродинамической системы. Приборы индук-

ционной системы. Приборы вибрационной системы. Измерение силы тока и напряжения. Изме-

рение сопротивлений.  Измерение мощности и энергии. Измерение неэлектрических величин. 

Цифровые приборы. 

Литература. [1] гл. 6.1. – 6.10., [2] § 44  –  § 55, [3] задачи 525 - 533. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Перечислите системы и классы точности приборов. 

2. Какова роль корректора, успокоителя и зеркальной шкалы в приборах? 

3. Поясните устройство и принцип действия прибора электромагнитной системы. 

4. Расскажите об устройстве и принципе действия магнитоэлектрического прибора. 

5. Как устроен и каков принцип действия электродинамического прибора? 

6. Из каких основных частей состоит прибор индукционной системы? 

7. Поясните принцип действия индукционного счетчика. 

8. Расскажите об устройстве и принципе действия вибрационного прибора. 

9. Каково назначение шунтов и добавочных резисторов? 

10. Поясните принцип работы цифровых приборов. 

11. Как измеряются мощность и энергия? 

Тема 7. Трансформаторы. 

Общие сведения о трансформаторах. Принцип действия и устройство трансформатора. 

Работа трансформатора под нагрузкой. Трехфазные трансформаторы. Опыты холостого хода и 

короткого замыкания. Определение рабочих свойств трансформаторов по данным опытов холо-

стого хода и короткого замыкания. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. 

Литература. [1] гл. 7.1. – 7.6., [2] § 56  –  § 63, [3] задачи 748 – 750, 758, 761-764. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Объясните назначение и принцип действия трансформаторов. 

2. Какую форму имеют магнитопроводы однофазных трансформаторов? 

3. Как устроен магнитопровод и обмотки трансформаторов? 

4. Каким выражением определяется действующее значение эдс обмотки трансформатора? 

5. Изменится ли ток в первичной обмотке трансформатора, если при изменении нагрузки увели-

чился ток во вторичной обмотке? 

6. Что называется коэффициентом трансформации? 



 

 
7. Как производят опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора и какие парамет-

ры его определяются из этих опытов? 

8. При какой нагрузке трансформатор имеет наибольший КПД? 

9. Каковы достоинства и недостатки автотрансформатора по сравнению с трансформаторами? 

10. Поясните назначение и схемы включения измерительных трансформаторов. 

 

Тема 8. Асинхронные двигатели. 

 Общие сведения об электрических машинах. Принцип действия асинхронного двигателя. 

Устройство асинхронного двигателя. Работа асинхронного двигателя под нагрузкой. Вращающий 

момент асинхронного двигателя. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск в ход асин-

хронных двигателей. Двигатели с улучшенными пусковыми свойствами. Однофазные асинхронные 

двигатели. 

Литература. [1] гл. 8.1. – 8.8., [2] § 64  –  § 73, [3] задачи 845 – 848, 858, 865-889. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. В чем заключается принцип действия асинхронного двигателя? 

2. Как изменить направление вращения ротора? 

3. Как устроен асинхронный двигатель с фазным и короткозамкнутым ротором? 

4. От чего зависит вращающий момент асинхронного двигателя? 

5. Если напряжение питающей сети понизится на 10%, то в какой мере уменьшится вращающий 

момент? 

6. Объясните рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

7. Как осуществляется пуск в ход асинхронных двигателей? 

8. Каково устройство двигателей с улучшенными пусковыми свойствами? 

 

Литература. [1] гл. 8.1. – 8.8., [2] § 64  –  § 73, [3] задачи 845 – 848, 858, 865-889. 

Тема 9. Синхронные машины. 

Принцип действия синхронного генератора. Устройство синхронного генератора. Работа 

синхронного генератора под нагрузкой. Синхронные двигатели. Пуск и остановка синхронного дви-

гателя. Характеристика синхронного двигателя. 

Литература. [1] гл. 9.1. – 9.6., [2] § 74  –  § 76, [3] задачи 918 – 924. 

Вопросы для самоконтроля.  

 

1. В чем заключается принцип работы синхронного генератора? 

2. Каково устройство генератора с явно н неявно выраженными полюсами? 

3. Объясните внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора. 

4. Какие условия необходимо выполнить для включения синхронного генератора в сеть? 

5. Каков принцип работы синхронного двигателя? 

 

 

 



 

 
Тема 10. Машины постоянного тока. 

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока. Обмотки якорей и эдс ма-

шины постоянного тока. Магнитное поле машины постоянного тока при нагрузке. Коммутация 

тока. Работа машины постоянного тока в режиме генератора. Способы возбуждения генераторов 

постоянного тока. Характеристики генераторов постоянного тока. Работа машины постоянного 

тока в режиме двигателя. Пуск двигателей постоянного тока. Характеристики двигателей посто-

янного тока. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери и кпд ма-

шин постоянного тока. 

Литература. [1] гл. 10.1. – 10.6., [2] § 77  –  § 87, [3] задачи 1013 – 1021. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. В чем заключается принцип действия генератора постоянного тока и каково его устройство? 

2. От чего зависит эдс машины постоянного тока? 

3. Для чего устанавливают дополнительные полюсы? 

4. Как протекает процесс самовозбуждения генератора? 

5. Изобразите и поясните внешние характеристики генераторов. 

6. Как осуществить реверсирование двигателя постоянного тока? 

7. От чего зависит вращающий момент, частота вращения двигателя постоянного тока? 

8. Изобразите и поясните характеристики двигателей постоянного тока. 

 

Тема 11. Основы электроники и полупроводниковые приборы. 

Выпрямители. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения. Элементы цифро-

вых электронных цепей. Электропроводность полупроводников. Полупроводниковые диоды. 

Транзисторы. Тиристоры. 

Литература. [1] гл. 11.1. – 11.8., гл. 12.-12.7,  [2] § 94  –  § 98. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Объясните принцип выпрямления тока. 

2. Определите понятие сглаживающего фильтра. 

3. Что означает стабилизация напряжения? 

4. Чем принципиально отличаются аналоговые устройства от цифровых? 

5. Объясните строение атомов германия. 

6. В чем состоит различие между электронной и дырочной проводимостью? 

7. Каково устройство полупроводникового диода? 

8. В чем заключается принцип работы транзистора 

9. Каково устройство тиристора? 

10. Изобразите вольтамперную характеристику тиристора. 

 

4. Задание на контрольную работу и методические указания по еѐ выполнению. 

В соответствии с учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной до-

машней работы. 



 

 
Задания составлены в 40 (сорока) - вариантах. В каждом варианте по 6 (шесть) задач. 

Вариант подлежащий выполнению, определяется по двум последним цифрам учебного шифр 

студента. При выполнении контрольной работы следует руководствоваться методическими ука-

заниями по изучению тем предмета. 

Контрольную работу надо выполнять в тетради, четким почерком, без помарок. 

При оформлении контрольной работы необходимо выполнить следующие требования: 

 содержание задачи, этапы решения задач, применяемые формулы и расчеты писать обяза-

тельно;  

 ответы на задачи должны содержать краткие пояснения и не должны выглядеть в форме 

голых цифр, без указаний единиц измерений; 

 графическую часть задач выполнять в соответствии с требованиями Единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД). Не допускается выполнение чертежей и схем на 

кальке и восковке; 

 если в ответе дается ссылка на какой-нибудь элемент схемы, эту схему необходимо вы-

чертить полностью; 

 все формулы и расчетные величины, используемые в работе, сопровождать краткими по-

яснениями; 

 на каждой странице должны быть оставлены поля шириной 20-30 мм, а в конце работы - 

место для рецензии преподавателя; 

 в конце выполненного задания следует указать использованную литературу. При выпол-

нении математических расчетов в процессе решения задач следует широко использовать 

электронно-вычислительную технику. 

Выполненную контрольную работу направляют для проверки в «Камчатский морской 

техникум» в установленный учебным планом срок. После рецензирования контрольную работу 

возвращают студенту для внесения соответствующих исправлений и дополнений. 

Работа, выполненная не по своему варианту или выполненная не полностью, не зачитыва-

ется и возвращается без проверки.  

К экзаменам допускаются студенты, которые получили по всем работам положительные 

оценки. Предъявление Контрольной работы при сдаче экзамена обязательно. 

Рекомендуется также показать экзаменатору свои конспекты (домашний и по обзорным 

занятиям). 

Задачи для контрольной работы. 

Основы электростатики. 

Напряженность поля есть отношение силы, действующей на заряд, помещенный в данной 

точке пространства, к величине этого заряда: 



 

 

 

Электрическое напряжение или разность потенциалов представляет собой отношение ра-

боты, совершаемой при перемещении заряда из одной точки в другую, к величине этого заряда: 

  

Между напряженностью равномерного электрического поля и разностью потенциалов су-

ществует следующая связь: 

 

1. Каково напряжение между точками А и С, если напряжение между точками А и В рав-

но 120 В, а между С и В — 180 В? Найти расстояние между точками А и В, находящимися в по-

ле напряженностью 200 В/м. 

2. При напряженности поля 200 В/м напряжение между точками А и В равно 50 В. Чему 

будет равно это напряжение, если напряженность: а) уменьшить вдвое; б) увеличить втрое? 

Найти расстояние от А до В. 

3. Напряженность электрического поля у поверхности Земли составляет в данной точке 

130 В/м. Определить напряжение между головой человека ростом 1,7 м и его ногами. Почему 

человек не ощущает этого напряжения? 

4. Две параллельные пластины заряжены до напряжения 100 В и находятся одна от другой 

на расстоянии 0,1 м. Какая сила действует на помещенный между пластинами заряд 10-3 Кл? Как 

изменится эта сила, если расстояние между пластинами увеличить вдвое? 

Постоянный ток и цепи постоянного тока. 

Плотность тока представляет собой отношение силы тока к площади сечения проводника, 

перпендикулярной вектору средней скорости движения частиц: 

 

5. Вычислить площадь поперечного сечения проводни¬ка при плотности тока 1 А/мм2, 

если ток 10 А. 

6. Чему равен диаметр металлической проволоки, по которой течет ток в 2 А, а плотность 

тока составляет 0,2 А/мм2? 

Величину сопротивления металлического проводника (резистора) определяют по форму-

ле: 



 

 

 

7. Как изменится сопротивление резистора: а) при увеличении его длины в 2 раза; б) при 

уменьшении площади поперечного сечения провода в 3 раза; в) при одновременном увеличении 

длины в 4 раза, а диаметра провода в 2 раза? 

8. Определить диаметр медной проволоки длиной 100 м, если ее сопротивление не долж-

но превышать 1 Ом. 

9. Чему равно сопротивление 1 м медной проволоки диаметром 0,5 мм? Найти сопротив-

ление вольфрамовой нити длиной 10 м и диаметром 0,1 мм. 

Закон Ома для участка цепи, устанавливающий связь между силой тока, протекающего 

через проводник, и напряжением на концах этого проводника, имеет следующий вид: 

 

Энергию и мощность электрического тока можно вычислить по следующим формулам:  

 

где Е — э. д. с. источника, В, 

В связи с наличием внутренней цепи источника сила тока определяется по закону Ома для 

полной цепи: 

 

10. В проводнике выделяется мощность 10 Вт при напряжении 100 В. Какая мощность 

будет выделяться в проводнике при напряжении 150 В? 

11. При напряжении U в проводнике выделялась мощность Р. Как надо изменить сопро-

тивление проводника, чтобы его выделяемая мощность не изменилась: 1) при увеличении прило-

женного напряжения в 2 раза; 2) при уменьшении напряжения в 3 раза? 

12. Какое напряжение на зажимах источника э. д. c., подключенного к нагрузке 10 Ом, ес-

ли длина медной соединительной проволоки диаметром 1 мм равна 100 м и сила тока в цепи 0,1 

А? 

При последовательном соединении резисторов эквивалентное сопротивление цепи равно 

сумме сопротивлений резисторов: 

 

Напряжение и ток цепи определяются выражениями: 



 

 
 

При параллельном соединении резисторов эквивалентная проводимость цепи равна сумме 

проводимостей резисторов: 

 

Напряжение и ток цепи определяются выражениями: 

 

13. Определить сопротивление резистора, который необходимо включить параллельно с 

резистором, имеющим сопротивление 15 кОм. при условии, чтобы эквивалентное сопротивление 

всей цепи составляло 10 кОм. 

14. Чему равно эквивалентное сопротивление цепи из десяти последовательно включен-

ных резисторов, если величина каждого из них больше на 100 Ом предыдущего, а сопротивление 

первого резистора 1 кОм. 

15.  Определить эквивалентное сопротивление цепи из двенадцати параллельно подклю-

ченных резисторов, если величина каждого из них в 2 раза больше предыдущего, а сопротивле-

ние первого 1 кОм. Найти ток в пятой параллельной ветви, если общий ток 0,1 А. 

16. В каком случае цепь из n одинаковых резисторов будет потреблять большую энергию 

от источника питания: при их параллельном или последовательном подключении? Приведите 

пример с расчетами. 

17. Какое количество источников с Е=10В и Rвн.=35 Ом необходимо для создания тока 

силой 0,2 А в нагрузке сопротивлением Rн=45 Ом? Решить задачу для последовательного и па-

раллельного соединений источников э. д. с. 

18. При каком отношении Rвн и Rн для питания нагрузки требуется одинаковое количе-

ство батарей как при их последовательном, так и при параллельном включении. 

19. Определить напряжение на нагрузке при питании ее четырьмя последовательно соеди-

ненными батареями с Е = 6 В и Rвн = 20 Ом, если сила тока в цепи 0,1 А. 

20. Сопротивления пяти резисторов соответственно 100, 330, 670, 1000, 1500 Ом. При их 

последовательном соединении напряжение на резисторе сопротивлением 100 Ом составило 10 В, 

а при параллельном соединении ток в этом резисторе был равен 0,1 А. Определить напряжения и 

токи для всех резисторов. 

21. При параллельном подключении к резистору R1 резистора R2 сопротивлением 5 кОм 

общее сопротивление цепи стало 3 кОм. Чему будет равно эквивалентное сопротивление цепи, 

если к резистору R1 подключить резисторы сопротивлением 1Ом, 3 Ом, 7,5 Ом? 

Количество тепла, выделяемое в проводнике при прохождении через него электрического 

тока, определяется законом Джоуля — Ленца: 



 

  

22. В течение месяца нагревательный электроприбор работал 20 ч. Какова стоимость по-

требляемой энергии, если его сопротивление 20 Ом, напряжение сети 127 В, стоимость 1 кВт-ч 

энергии 4 рубля. 

23. Найти максимальную величину сопротивления паяльника, если при включении в сеть 

220 В мощность его должна быть не менее 25 Вт. 

24. Определить стоимость электроэнергии, потребляемой электропечью мощностью 1 

кВт. 

25. Сколько выделяется тепла проводником, имеющим сопротивление 10 Ом в течение 60 

с при протекающем токе силой 1 А? 

26. В проводнике выделилось тепло в 5-103 Дж в течение 10с. Чему равен протекающий 

ток,  если сопротивление проводника 1 кОм? 

27. Найти первоначальный ток и количество тепла, выделяемого в одну секунду, провод-

ником сопротивлением 10 Ом, если при изменении тока на 1 А количество выделяемого тепла 

увеличилось в 4 раза. 

28. Четыре резистора включены по схеме (см.рис.)  

 

В каком из резисторов выделяется наибольшее количество тепла? 

29. В цепь включены параллельно медная и стальная проволоки. В какой из проволок вы-

делится большее количество тепла за одно и то же время, если они равной длины и сечения? 

Магнетизм и электромагнетизм. 

На проводник с током, расположенный перпендикулярно силовым линиям магнитного 

поля, действует сила: 

 

где В — магнитная индукция, Т; L — длина проводника, м. 

Магнитный поток определяется величинами магнитной индукции и поперечного сечения 

проводящей данный магнитный поток среды: 

 



 

 
где S — площадь поперечного сечения, м2. 

Напряженность магнитного поля Н [А/м] характеризует величину и направление силы, 

действующей в данной точке поля на единичный магнитный полюс. 

Для магнитного поля в вакууме справедливы следующие соотношения: 

 

где µ0=4π 10-7 [Г/м] — магнитная проницаемость вакуума или магнитная постоянная. 

30. Какова длина проводника, помещенного в магнитное поле, если В=0,1Т, площадь по-

перечного сечения проводника 2 мм2, плотность тока в проводнике 10 А/мм2, а на проводник 

действует сила 0,5 Н? 

31. Определить магнитный поток в сердечнике, площадь поперечного сечения которого 

2х10-4 м2, а магнитная индукция 0,8 Т. 

Напряженность магнитного поля вокруг длинного пря¬мого проводника при прохожде-

нии по нему тока I равна: 

 

где Lа — расстояние от оси проводника до точки пространства, в которой отыскивается 

напряженность магнитного поля, м. 

Сила F12, действующая на проводник с током I1, проходящим параллельно другому про-

воднику с током  I2, определяется так: 

 

где В2 — индукция магнитного поля, создаваемого током второго проводника в точке 

пространства, в которой находится первый проводник; L — длина параллельных проводов, м. 

32. Определить напряженность магнитного поля в воздухе на расстоянии 0,5 м от провод-

ника с током силой 10 А, вычислить величину магнитной индукции в той же точке. 

33. На расстоянии 20 м от проводника с током величина магнитной индукции в воздухе 

равна 2x10-7 Т. Найти величину тока в проводнике. 

34. По двум параллельным шинам протекает ток силой до 1000 А от генератора к нагруз-

ке. На каком расстоянии друг от друга нужно разместить шины, чтобы действующие на них си-

лы не превышали 10 Н, если длина каждой шины 20 м? 

35. Определить напряженность магнитного поля, создаваемого катушкой, имеющей 100 

витков, если по ней течет ток силой 15 А, а длина средней силовой линии магнитного поля 2 м. 

36. К обмотке катушки, имеющей 1000 витков, приложено постоянное напряжение 27 В. 

Какова намагничивающая сила катушки, если ее сопротивление 20 Ом? 

В магнитном иоле при движении проводника возникает э. д. с. индукции: 



 

  

где Е — э. д. с. индукции, В; В — магнитная индукция, Т; v — скорость движения 

проводника, м/с; α — угол между направлением магнитных силовых линий поля и направлением 

движения проводника. 

Если проводник движется перпендикулярно направлению магнитных силовых линий, то 

предыдущая формула имеет вид: 

 

Направление наведенной э. д. с. определяется по правилу правой руки. 

Индуктивность обмотки может быть вычислена по формуле: 

 

где Ф — магнитный поток, создаваемый обмоткой с w витками, по которой протекает ток 

I, Вб. 

37. Самолет с размахом крыльев 20 м летит горизонтально со скоростью 1800 км/ч. 

Определить вертикальную составляющую индукции магнитного поля земли, если между 

концами крыльев возникает разность потенциалов 0,5 В. 

38.  С какой скоростью нужно удалить проводник из межполюсного пространства подко-

вообразного магнита для того, чтобы на концах проводника появилась разность потенциалов 10 

В? Активная длина проводника 1 м, угол α = 900, магнитная индукция в межполюсном простран-

стве 0,25 Т. 

39.  Обмотка, имеющая 50 витков, пронизывается изменяющимся магнитным полем. Ка-

кова скорость изменения магнитного потока, если в катушке возникает э. д. с. 100 В? 

40. Сколько нитей должна содержать обмотка, намотанная на магнитопровод, если посто-

янное напряжение 50 В, приложенное к ней в течение 0,1 с, вызывает приращение индукции в 

магнитопроводе не более 0,1 Т? Площадь поперечного сечения магнитопровода 0,01 м2; сопро-

тивлением катушки пренебречь. 

41. Какова индуктивность обмотки, имеющей 1000 витков, если ток силой 0,01 А создаст 

в ней магнитный поток Ф=5х10-7 Вб? 

42. Индуктивность одной обмотки L1=0,2 Г, индуктивность второй обмотки L2=0,8 Г, 

коэффициент связи между обмотками 0,5. Определить индуктивность последовательно включен-

ных обмоток при одинаковом и противоположном направлениях в них токов. 

 

Переменный ток и цепи переменного тока. 

Переменный ток и переменное напряжение изменяются по следующим законам: 



 

 

 

где i и u — мгновенные значения тока и напряжении в любой момент времени; Im и Um 

— максимальные (амплитудные) значения тока и напряжения; Т — период синусоидальной 

функции; φi и φu — начальные фазы тока и напряжения; (w — угловая частота, рад/с. 

В технике существует также понятие частоты f Гц|, представляющей собой число перио-

дов переменного тока или напряжения в 1 с: 

Между угловой частотой w и частотой f существует такая зависимость: 

 

Для изображения переменного тока при экспериментальных исследованиях чаше исполь-

зуют временную ось ординат (рис. а), при расчетах—безразмерную (рис. б). 

 

Рис. Изображение переменного тока; 

а — в единицах времени, б — в радианах. 

43. Построить графики переменного тока частотой 50 Гц при Im =0,1 А; 0,3 А; 0,5 А. 

44. Построить графики переменного тока с Im =0,5 А при f = 50 Гц; 25 Гц; 100 Гц. 

45. Определить период колебания переменного тока, если угловая частота 300 рад/с. 

46. Чему равна начальная фаза переменного тока, если в первый момент времени 

мгновенное значение составляет 0,1 А, а максимальное его значение 0,8 А. 

47. Определить максимальную величину переменного тока, если в первый момент време-

ни ток был 0,4 А, а начальная фаза 30°. 

Конденсатор в цепи переменного тока имеет сопротивление, обратно пропорциональное 

величинам емкости и частоты переменного тока, т. е. емкостное сопротивление: 

 

Закон Ома для этой цепи определяется выражением: 



 

 

 

Энергия источника питания в конденсаторе не расходуется, а идет на создание электриче-

ского поля между пластинами при заряде конденсатора и возвращается обратно в источник при 

его разряде. Поэтому для переменного тока конденсатор представляет реактивное сопротивле-

ние. Ток в конденсаторе опережает напряжение на 90°. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока имеет сопротивление, прямо пропорци-

ональное величине индуктивности и частоте переменного тока, т. е. индуктивное сопротивление: 

 

Закон Ома для этой цепи имеет вид: 

 

Индуктивное сопротивление является реактивным, так как энергия источника в этом слу-

чае затрачивается на создание электромагнитного потока при увеличении тока в катушке и воз-

вращается источнику при уменьшении тока. Ток в индуктивности отстает от напряжения на 90°. 

48. Рассчитать сопротивление конденсатора емкостью 5 мкФ при частоте переменного 

тока 50 Гц. 

49. Определить максимальную величину емкости конденсатора, чтобы его сопротивление 

при частоте 4000 Гц было не менее 1 кОм. 

50. Найти частоту переменного тока, при которой конденсатор емкостью 1 мкФ имеет со-

противление 1 кОм. 

51. Найти мгновенное и действующее значения тока в цепи с катушкой индуктивности 1 

мГ, которая подключена к источнику напряжения частотой 400 Гц и действующим значением 

напряжения 12 В. Активным сопротивлением катушки пренебречь. 

52. Определить индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью 1 мГ при частоте 

переменного тока 500 Гц. Чему должна быть равна индуктивность катушки, чтобы при частоте 

50 кГц ее сопротивление было 0,1 кОм? 

53.  Какой величины должна быть индуктивность катушки в цепи переменного тока, со-

стоящей из параллельно включенных конденсатора и катушки, чтобы резонанс был при частоте 

1000 Гц? Емкость конденсатора составляет 10 мкФ. 

54. К трехфазному генератору, обмотки которого соединены звездой, подключена несим-

метричная нагрузка, фазы которой характеризуются следующими параметрами: фаза А  — 

RА=0,8 кОм, ХLA=1,2 кОм; фаза В — RB=0,4 кОм, Хсв=2 кОм; фаза С — Rс=1 кОм, ХL=1,8 кОм. 

Определить линейные токи и напряжения каждой фазы, если нагрузка соединена звездой, а 

фазные напряжения одинаковы и равны 127 В. 

55.  К трехфазному генератору, обмотки которого со-единены треугольником, 

подключена несимметричная нагрузка, фазы которой характеризуются следующими 



 

 
параметрами: фаза А  — RА=0,3 кОм, ХLA=1кОм; фаза В — RB=0,8 кОм, Хсв=1,2 кОм; фаза С — 

Rс=0,5 кОм, ХLC=1,6 кОм. Определить линейные и фазные токи, если на¬грузка соединена тре-

угольником, а линейные напряжения одинаковы и равны 220 В. 

Электрические измерения и электроизмерительные приборы. Трансформаторы. Электриче-

ские машины. 

Разность между показанием прибора и действительным значением измеряемого парамет-

ра называется абсолютной погрешностью (ΔA). 

ΔA = Aиз - A 

где: Aиз – показания прибора;  

 A – действительное значение параметра. 

Отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемого парамет-

ра называется  относительной погрешностью прибора: 

 

 

где: ΔA – абсолютная погрешность;  

A – действительное значение параметра. 

Отношение абсолютной погрешности показания к значению, соответствующему наиболь-

шему (номинальному) показанию прибора, выраженному в процентах называется приведенная 

или основная погрешность прибора: 

  

где:  ΔA – абсолютная погрешность;  

 Aпред – предельное значение параметра измеряемого прибором. 

 56. Чему равна наибольшая возможная абсолютная погрешность прибора класса 

точности 1,0, если верхний предел его измерения 10 А? 

57. Классы точности двух вольтметров одинаковы и равны 1,0, а верхние пределы измере-

ния различны: у первого— 50 В, а у второго— 10 В. В каком соотношении будут находиться 

наибольшие абсолютные погрешности измерения в процессе эксплуатации? 

58. После ремонта щитового амперметра с классом точности 1,5 и пределом измерения 5 

А произвели поверку основной погрешности прибора, которая была наибольшей при токе 2,5 А 

и составляла 0,03 А. Сохранил ли прибор свой класс точности после ремонта? 

Коэффициент трансформации представляет собой отношение напряжений па зажимах 

первичной и вторичной обмоток трансформатора: 



 

 

 

59.  Трансформатор подключен к сети переменного напряжении 220 В с частотой 50 Гц. 

Определить коэффициент трансформации трансформатора, если в его сердечнике с активным 

сечением 5х10-7 м2 наибольшая магнитная индукция составляла 0,1 Т, а число витков вторичной 

обмотки 50. 

 

Скорость вращения ротора определяется по формуле: 

 

где f — частота переменного напряжения сети; р — число пар полюсов машины. 

60. При изменении частоты питающего напряжения в 2 раза скорость вращения магнитно-

го поля асинхронного двигателя увеличилась на 500 об/мин. Двигатель имеет четыре пары полю-

сов. Какова была первоначальная частота n? 

5. Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Строение вещества. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле.   

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  

3. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал. Электроемкость. Конден-

саторы.  

4. Закон Ома.  

5. Последовательное соединение резисторов.  

6. Первый закон Кирхгофа.  

7. Параллельное и смешанное соединение резисторов.  

8. Второй закон Кирхгофа.  

9. Расчет сложных электрических цепей.  

10. Работа и мощность электрического тока.  

11. Закон Ленца—Джоуля. 

12. Нагревание проводников электрическим током.  

13. Нелинейные сопротивления.  

14. Химическое действие электрического тока. Электролиз. 

15. Законы Фарадея. Гальванические элементы 56  

16. Аккумуляторы. 



 

 
17. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитные свойства веществ.  

18. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

19. Самоиндукция. Индуктивность. 

20. Получение переменного тока. Действующие значения тока и напряжения.  

21. Метод векторных диаграмм.  

22. Цепь переменного тока с активным сопротивлением.  

23. Цепь переменного тока с индуктивностью. Цепь переменного тока с индуктивностью и ак-

тивным сопротивлением.  

24. Цепь переменного тока с емкостью. Цепь переменного тока с емкостью и активным сопро-

тивлением.  

25. Последовательная цепь переменного тока. Резонанс напряжений.  

26. Параллельная цепь переменного тока. Резонанс токов. 

27. Мощность переменного тока.  

28. Принцип построения трехфазной системы.  

29. Соединение звездой.  

30. Соединение треугольником.  

31. Мощность трехфазной системы и методы ее измерения.  

32. Классификация измерительных приборов и погрешности измерений.  

33. Устройство электроизмерительных приборов. 

34. Приборы магнитоэлектрической системы. 

35. Приборы электромагнитной системы..  

36. Приборы электродинамической и ферродинамической систем.  

37. Однофазный индукционный счетчик электрической энергии.  

38. Омметр.  

39. Термоэлектрические и детекторные приборы.  

40. Цифровые измерительные приборы.  

41. Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Датчики.  

42. Устройство и принцип работы трансформатора.  

43. Режимы работы трансформатора.  

44. Коэффициент полезного действия трансформатора.  



 

 
45. Трехфазные трансформаторы. Автотрансформатор.  

46. Измерительные трансформаторы.  

47. Классификация машин переменного тока. 

48. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя.  

49. Создание вращающегося магнитного поля. Скорость вращения магнитного поля. Скольже-

ние.  

50. Синхронные электрические машины переменного тока. Устройство и принцип работы син-

хронного генератора. Работа синхронной машины в режиме двигателя.  

51. Пуск и остановка синхронного двигателя.  

52. Электрические машины постоянного тока. Устройство и принцип работы генератора посто-

янного тока. Двигатели постоянного тока.  

53. Общие сведения о полупроводниках. 

54. Полупроводниковые диоды.  

55. Стабилитроны.  

56. Тиристоры.  

57. Интегральные микросхемы.  

58. Основные схемы выпрямления переменного тока. 

59. Сглаживающие фильтры.  

60. Стабилизаторы напряжения.  

 



 

 

№ 

вариантов 

№ задач № задач № задач № задач № задач № задач 

01 1 7 13 19 25 31 

02 2 8 14 20 26 32 

03 3 9 15 21 27 33 

04 4 10 16 22 28 34 

05 5 11 17 23 29 35 

06 6 12 18 24 30 36 

07 37 43 49 55 1 7 

08 38 44 50 56 2 8 

09 39 45 51 57 3 9 

10 40 46 52 58 4 10 

11 41 47 53 59 5 11 

12 42 48 54 60 6 12 

13 13 19 25 31 37 43 

14 14 20 26 32 38 44 

15 15 21 27 33 39 45 

16 16 22 28 34 40 46 

17 17 23 29 35 41 47 

18 18 24 30 36 42 48 

19 49 55 1 7 13 19 

20 50 56 2 8 14 20 

21 51 57 3 9 15 21 

22 52 58 4 10 16 22 

23 53 59 5 11 17 23 

24 54 60 6 12 18 24 

25 25 31 37 43 49 55 

26 26 32 38 44 50 56 

27 27 33 39 45 51 57 

28 28 34 40 46 52 58 

29 29 35 41 47 53 59 

30 30 36 42 48 54 60 

31 1 8 15 22 29 36 

32 2 9 16 23 30 37 

33 3 10 17 24 31 38 

34 4 11 18 25 32 39 

35 5 12 19 26 33 40 

36 6 13 20 27 34 41 

37 7 14 21 28 35 42 

38 43 46 52 58 1 4 

39 44 47 53 59 2 5 

40 45 48 54 60 3 6 



 

 
Образец заполнения титульного листа 

 

Электротехника и электроника 

1 


