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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: технологию работы с операционными системами, 

офисными программами 

на уровне воспроизведения: составление алгоритмов решения электротехнических 

задач 

на уровне понимания: основы компьютерного моделирования электросетей 

умения:  

теоретические: программирование простейших электротехнических задач 

практические: уметь работать с офисными программами, создавать простейшие 

сайты 

навыки: создание простейших баз данных 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

общепрофессиональных 

ОПК- 1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

профессиональных 

ПК – 8 способностью использовать технические средства для изменения и контроля 

основных параметров технологического процесса 

ПК- 14 способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Компьютерное моделирование_в электротехнике относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии 

работы с операционными системами, офисными программами, составление алгоритмов 

решения электротехнических задач, основы компьютерного моделирования электросетей; 

умение программировать простейшие электротехнические задачи, работать с офисными 

программами, создавать простейшие сайты; владение созданием простейших баз данных 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплины 

Информатика, Численные методы в электротехнике и служит основой для освоения дисциплин 

Переходные процессы в ЭЭС, Основы схемотехники.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК – 1 Информатика, Численные методы в 

электротехнике 
Переходные процессы в ЭЭС, 

Основы схемотехники 

 

Профессиональные компетенции 

1 ПК – 8, ПК - 14 Информатика, Численные методы в 

электротехнике 
Переходные процессы в ЭЭС, 

Основы схемотехники 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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1 

1 

Моделирование электротехнических процессов 

постоянного тока и напряжения в пакете ПП 

MathCAD 

4 9  16 29 

2 

Моделирование электротехнических процессов 

переменного тока и напряжения в пакете ПП 

MathCAD 

4 8  20 32 

3 

Моделирование электротехнических процессов 

постоянного тока и напряжения в пакете ПП 

MICROCAP 

5 10  16 31 

 Тестирование по модулю 1  2  2 4 

2 

4 

Моделирование электротехнических процессов 

переменного тока и напряжения в пакете ПП  

MICROCAP 

4 20  20 44 

 Тестирование по модулю 2  2  2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 17 51 0 112 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Моделирование электротехнических процессов постоянного тока и 

напряжения в пакете ПП MathCAD»  

1.1. Моделирование резистивных электрических цепей и законов Ома и Киргофа. 

1.2. Моделирование мгновенных токов и напряжений, вычисления с комплексными 

числами 

Раздел 2.  «Моделирование электротехнических процессов переменного тока и 

напряжения в пакете ПП MathCAD» 

2.1. Частотные характеристики электрических цепей 

2.2. Моделирование переходных процессов 

2.3. Расчѐт  параметров четырѐхполюсника 

2.4. Расчѐт цепей с распределѐнными параметрами 

 

Раздел 3. «Моделирование электротехнических процессов постоянного тока и 

напряжения в пакете ПП MICROCAP» 

3.1. Моделирование цепей постоянного тока. Оптимизация параметров схем постоянного 

тока, построение и исследование графиков 

Раздел 4.» Моделирование электротехнических процессов переменного тока и 

напряжения в пакете ПП  MICROCAP» 

4.1. Моделирование резонансного режима. Расчѐт и построение резонансных кривых и 

частотных характеристик схем синусоидального тока. Моделирование индуктивно-связанных 

цепей. 



4.2. Четырѐхполюсники. Расчѐт коэффициентов системы уравнений типа. А 

4.3. Активные четырѐхполюсники. Операционный усилитель. 

4.4. Моделирование расчѐт и исследование фильтров 

4.5. Моделирование установившихся периодических процессов в несинусоидальных 

цепях 

4.6. Моделирование переходных процессов 

4.7. Моделирование и расчѐт трѐхфазных цепей 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 
1 

 

1 
Моделирование резистивных электрических цепей и законов 

Ома и Кирхгофа. 
2 

 

4 

1 
Моделирование мгновенных токов и напряжений, вычисления 

с комплексными числами 

3 

2 

1 Частотные характеристики электрических цепей 

4 1 Моделирование переходных процессов 

5 1 Расчѐт  параметров четырѐхполюсника 

6 1 Расчѐт цепей с распределѐнными параметрами 

7 
3 

 2 

Моделирование цепей постоянного тока. Оптимизация 

параметров схем постоянного тока, построение и 

исследование графиков 

8 

4 

 

2 

Моделирование резонансного режима. Расчѐт и построение 

резонансных кривых и частотных характеристик схем 

синусоидального тока. Моделирование индуктивно-связанных 

цепей. 

9 2 
Четырѐхполюсники. Расчѐт коэффициентов системы 

уравнений типа. А 

10 1 Активные четырѐхполюсники. Операционный усилитель. 

11 1 Моделирование расчѐт и исследование фильтров 

12 1 
Моделирование установившихся периодических процессов в 

несинусоидальных цепях 

13 1 Моделирование переходных процессов 

14 1 Моделирование и расчѐт трѐхфазных цепей 
Итого: 17  

 

3.2 Лабораторные работы 

нет 

3.3 Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем

, часов 
Тема практического занятия 

1 
1 

 

4 
Моделирование резистивных электрических цепей и законов Ома 

и Кирхгофа. 
2 

 

4 

5 
Моделирование мгновенных токов и напряжений, вычисления с 

комплексными числами 

3 

2 

4 
Частотные характеристики электрических цепей 

Моделирование переходных процессов 4 

5 4 
Расчѐт  параметров четырѐхполюсника Расчѐт цепей с 

распределѐнными параметрами 



7 
3 

 10 

Моделирование цепей постоянного тока. Оптимизация 

параметров схем постоянного тока, построение и исследование 

графиков 

  2 Тестирование по модулю 1 

8 

4 

 

4 

Моделирование резонансного режима. Расчѐт и построение 

резонансных кривых и частотных характеристик схем 

синусоидального тока. Моделирование индуктивно-связанных 

цепей. 

9 4 
Четырѐхполюсники. Расчѐт коэффициентов системы уравнений 

типа. А 
10 

4 
Активные четырѐхполюсники. Операционный усилитель. 

Моделирование расчѐт и исследование фильтров 11 

12 4 
Моделирование установившихся периодических процессов в 

несинусоидальных цепях 

13 4 
Моделирование переходных процессов. Моделирование и расчѐт 

трѐхфазных цепей 

14  2 Тестирование по модулю 2 
Итого: 51  

 

3.3. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов 

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям 10 

2 Выполнение ДЗ№1 10 

Раздел 2 3 Подготовка к практическим занятиям 9 

Раздел 3 

4 Подготовка к практическим занятиям 11 

5 Выполнение ДЗ№2 10 

 6 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 4 7 Подготовка к практическим занятиям 22 

 8 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 9 Подготовка к экзамену 36 

Итого: 112 

 

3.4. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Составление программы расчета режима электрической сети, содержащей линии 

электропередачи и трансформаторы. 

1. Блок-схема алгоритма программы. 

2. Таблица идентификации переменных. 

3. Текст программы. 

4. Файл исходных данных. 

5. Файл результатов расчетов. 

6. Список использованной литературы. 
 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также промежуточной 

аттестации: 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Черных, И.В., Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, 

SimPowerSystem  и Simulink [Текст] / И.В. Черных. – М,СПб: ДМК Пресс; Питер, 

2008. – 288с.: ил. 

2. Черных, И.В., Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, 

SimPowerSystem  и Simulink [Электронный ресурс] / И.В. Черных. – М,СПб: ДМК 

Пресс; ИД Питер, 2008. – 289с.:ил. 

3. Сильвашко, С.А., Фролов С.С. Программные средства компьютерного моделирования 

элементов и устройств электроники. [Электронный ресурс]. – 2014. 

б) дополнительная литература:  
1. Черных, И.В., Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystem  и 

Simulink [Текст] / И.В. Черных. – 2-е изд. – М: ДМК Пресс; 2012. – 288с.:ил. 

2. Шеманаева, Л.И. Компьютерное моделирование в электротехнике [Текст] : лабораторный 

практикум / Л.И. Шеманаева, Н.А. Курикова. – Ковров: КГТА, 2015. – 344с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, экран, 

компьютер (705к, 706к) 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к), 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер.) 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы) 

d. специализированное ПО 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская) 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде (706к) 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерное моделирование в электротехнике» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Компьютерное моделирование в электротехнике относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина реализуется на 

факультете АиЭ кафедрой Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование: общепрофессиональных компетенций ОПК–1; 

профессиональных компетенций ПК-8, ПК- 14 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с составлением 

математических моделей электросетей и общего курса информатики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические занятия 51 час, 

самостоятельной работы студента 112 часов.  

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерное моделирование в электротехнике» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект вопросов к тестированию по модулю 1, размещѐн в папке УМК 

дисциплины в разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект вопросов к тестированию по модулю 2, размещѐн в папке УМК 

дисциплины в разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект типовых заданий к ДЗ№1 и ДЗ№2, приведены в лабораторном 

практикуме «Компьютерное моделирование в электротехнике», автор 

Шеманаева Л.И., 2015г. 

 комплект вопросов к экзамену, размещѐн в папке УМК дисциплины в разделе 

«Контрольно-оценочные средства» 

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ. 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 20 

20-18 баллов – отлично 

17-15 баллов – очень хорошо 

14-11 баллов – хорошо 

10-8 баллов – удовлетворительно 

7-5 баллов – посредственно 

Меньше 5 - неудовлетворительно 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ  

Максимальное количество баллов – 15 

15-13 баллов – отлично 

12-11 баллов – очень хорошо 

10-8 баллов – хорошо 

7-5 баллов – удовлетворительно 

4-2 баллов – посредственно 

Меньше 2 - неудовлетворительно 

 



Тестирование по модулю 1 

1. Для чего необходимы резистивные цепи 

2. Формулы преобразования звезды в треугольник и обратно 

3. Закон Ома обобщѐнный и для участка цепи 

4. Законы Кирхгофа 

5. Построить график зависимости I(R) по заданию преподавателя 

6. Построить ВАХ по заданию преподавателя 

7. Построить P(R) по заданию преподавателя 

8.  Запишите формулу для ѐмкостного сопротивления. Поясните, как она 

получена. 

9. Запишите формулу для индуктивного сопротивления. Поясните, как она 

получена 

10.  Запишите выражение для комплексного сопротивления цепи RLC. 

11.  Запишите выражение для комплексного сопротивления цепи RC. 

12. Запишите выражение для комплексного сопротивления цепи RL. 

13. Что такое АЧХ и ФЧХ цепи, если рассматривается ее комплексная 

передаточная функция по напряжению? 

14. Почему резонанс в последовательном колебательном контуре называется 

резонансом напряжений? 

15. Что такое добротность колебательного контура? 

16. Что такое полоса пропускания колебательного контура? 

 
Рис. 1 

17. Почему резонанс в параллельном колебательном контуре называется 

резонансом токов? 

18. Каковы эквивалентные схемы последовательного и параллельного 

контуров на резонансной частоте? 

19. Почему последовательный контур должен работать с источником 

сигнала, имеющим малое внутреннее сопротивление, а параллельный 

контур – с источником, имеющим большое внутреннее сопротивление? 

20. В чем заключается достоинство связанных колебательных контуров по 

сравнению с одиночным? 

21. Каковы основные свойства реактивных двухполюсников? 

22. Качественно построить АЧХ цепей, получаемых на рисунке 1. 

23. Последовательный колебательный контур, имеющий L = = 100 мкГн, C= 

2,5 нФ, R = 6 Ом, работает с источником сигнала, у которого Rг = 2 Ом. 

Какова будет полоса пропускания системы до и после подключения 

нагрузки к ѐмкостному элементу с сопротивлением Rн = 10 кОм? 

 

 



24. Какие процессы в электрических цепях называются переходными? 

25. Что является причиной возникновения переходных процессов в 

электрических цепях? 

26. Как формулируются законы коммутации? 

27. Как определить постоянную времени по известным параметрам цепи? 

28. Как определить постоянную времени по графику переходного процесса? 

29. Что называется начальными условиями? 

30. Какие методы расчѐта переходных процессов известны? 

31. Записать уравнение переходного процесса для цепи RL  и  RC. 

32. Классификация четырѐхполюсников 

33. Алгоритм исследования А-параметров четырѐхполюсника 

34. Алгоритм исследования В-параметров четырѐхполюсника 

35. Алгоритм исследования Н-параметров четырѐхполюсника 

36. Влияние обратной связи на работу четырѐхполюсника 

37. В чем заключается разница между цепями с сосредоточенными и 

распределѐнными параметрами? 

38. По какому критерию цепь относят к классу цепей с распределѐнными 

или сосредоточенными параметрами? 

39. Нарисуйте схему замещения длинной линии. 

40. Объясните понятия прямой и обратной бегущих волн. 

41. Что такое согласованный режим работы цепи с распределѐнными 

параметрами, чем он характеризуется? 

42. Определить первичные параметры линии, если еѐ вторичные параметры 

  . 

43. Определить по условиям предыдущей задачи КПД линии длиной 200 км, 

считая, что она нагружена на сопротивление, равное волновому. 

44. Определить  для кабеля, у которого R=40Ом/км, L0=1мГн/км, 

С0=0,1мкФ/км, если частота f=1000Гц. 

45. По условиям предыдущей задачи определить длину волны и еѐ фазовую 

скорость. 

 

46. Какие фильтры называются частотно избирательными?   

47. В каких условиях используются частотно-избирательные фильтры?  

48.  Какие фильтры называются согласованными?  

49. В каких условиях используются согласованные фильтры?  

50. Перечислите характеристики, с помощью которых описывается близость 

реальной АЧХ к идеальной.  

51. Для чего вводится характеристика частотного затухания?  

52. Из каких этапов состоит решение задачи синтеза частотно-

избирательного фильтра?  
 



Тестирование по модулю 2 

53. Чем отличается АЧХ фильтра Чебышева от АЧХ фильтра Баттерворда?  

54. В каких задачах целесообразно использовать фильтр Баттерворда, а в 

каких – фильтр Чебышева?  

55. Почему при расчѐте полюсов фильтра Баттерворда отбираются только 

те, которые лежат в левой полуплоскости плоскости Р? 

56.  Определить порядок ФНЧ (тип Р) для следующих исходных данных: 

ап=3дб; аз=40 дб.; fп=1кгц; fз=2кгц.  

57. Определить полюса ФНЧ (тип Р) для следующих исходных данных: 

ап=3дб; аз=40 дб.; fп=1кгц; fз=2кгц.  

58. Определить передаточную функцию ФНЧ (тип Р) для следующих 

исходных данных: ап=3дб; аз=40 дб.; fп=1кгц; fз=2кгц.  

59. На основе результатов решения задач 2 и 3 найти АЧХ ФНЧ (тип Р) и 

построить еѐ график. 

60. Особенности работы в программе MicroCap 

61. Алгоритм построения схем в программе MicroCap 

62. Какие тапы анализа электрических схем возможно сделать в MicroCap 

63. Как зависит чувствительность схемы от входного сопротивления 

64. От входного тока 

65. От входного напряжения 

66. Построить графики чувствительности по заданию преподавателя 

67. В чем заключается оптимизация параметров схемы 

68. По заданию преподавателя по заданной схеме провести анализ 

переходных процессов и построить график зависимости рассеиваемой 

мощности от сопротивления. 

69. Определение резонанса 

70. В каких случаях резонанс является положительным явлением, а в каких 

отрицательным 

71. Дать определение резонанса токов 

72. Дать определение резонанса напряжений 

73. Рассказать алгоритм исследования резонанса в MicroCap. 

74. Выполнить моделирование по заданию преподавателя. 

75. Дайте определение активного четырѐхполюсника. 

76. В чем отличие автономных и неавтономных четырѐхполюсников? 

77. Что называется зависимым источником? Перечислите основные их типы. 

Приведите примеры. 

78. В чем особенность расчѐта цепей, содержащих управляемые источники? 

79. Объясните принцип действия операционного усилителя. 

80. Почему канонические схемы замещения, составленные для 

неавтономных активных четырѐхполюсников, применимы и для 

пассивных четырѐхполюсников? 

81. Определите, для какой формы параметров нельзя составить матрицу 

параметров источника напряжения, управляемого током? 

82. Как влияют номиналы элементов на фазовые характеристики и 

осциллограммы устройства, где это может использоваться? 



83. Для чего служат фильтры? 

84. Что такое полосы прозрачности и затухания? 

85. Как классифицируются фильтры в зависимости от диапазона 

пропускаемых частот? 

86. В каком режиме работают фильтры в полосе пропускания частот? 

87. Почему рассмотренные фильтры нельзя считать идеальными? 

88. Как можно улучшить характеристики фильтра? 

89. Что такое «k» и «m» фильтры. 

90. Определение фильтров Баттерворта, Чебышева и Бесселя. 

91. Смоделировать фильтры разными углами спада и нарастания частотных 

характеристик. 

92. Особенности моделирования переходных процессов в данной программе 

93. Отличие исследования переходных процессов в MathCad и MicroCap. 

94. Возможно ли рассчитать переходные процессы с использованием данной 

программы для высоковольтных линий электропередачи. 

95. В чем заключается отличие расчѐта переходных процессов в 

высоковольтных цепях и в низковольтных цепях. 

96. Необходимость расчѐта переходных процессов. 

97. Какой принцип действия у трѐхфазного генератора? 

98. В чем заключаются основные преимущества трѐхфазных систем? 

99. Какие системы обладают свойством уравновешенности, в чем оно 

выражается? 

100. Какие существуют схемы соединения в трѐхфазных цепях? 

101. Какие соотношения между фазными и линейными величинами имеют 

место при соединении в звезду и в треугольник? 

102. Что будет, если поменять местами начало и конец одной из фаз 

генератора при соединении в треугольник, и почему? 

103. Определите комплексы линейных напряжений, если при соединении 

фаз генератора в звезду начало и конец обмотки фазы С поменяли 

местами. 

104. На диаграмме на рис. 10 (трѐхфазная система токов симметрична) 

IAB=100A. Определить комплексы остальных фазных и линейных токов. 

105. Какие схемы соединения обеспечивают автономность работы фаз 

нагрузки? 



Вопросы на экзамен по дисциплине «Компьютерное моделирование» 

106. Для чего необходимы резистивные цепи 

107. Формулы преобразования звезды в треугольник и обратно 

108. Закон Ома обобщѐнный и для участка цепи 

109. Законы Кирхгофа 

110. Построить график зависимости I(R) по заданию преподавателя 

111. Построить ВАХ по заданию преподавателя 

112. Построить P(R) по заданию преподавателя 

113. 1. Запишите формулу для ѐмкостного сопротивления. Поясните, как 

она получена. 

114. 2. Запишите формулу для индуктивного сопротивления. Поясните, как 

она получена 

115. 3. Запишите выражение для комплексного сопротивления цепи RLC. 

116. 4. Запишите выражение для комплексного сопротивления цепи RC. 

117. 5. Запишите выражение для комплексного сопротивления цепи RL. 

118. Что такое АЧХ и ФЧХ цепи, если рассматривается ее комплексная 

передаточная функция по напряжению? 

119. Почему резонанс в последовательном колебательном контуре 

называется резонансом напряжений? 

120. Что такое добротность колебательного контура? 

121. Что такое полоса пропускания колебательного контура? 

 
Рис. 1 

122. Почему резонанс в параллельном колебательном контуре называется 

резонансом токов? 

123. Каковы эквивалентные схемы последовательного и параллельного 

контуров на резонансной частоте? 

124. Почему последовательный контур должен работать с источником 

сигнала, имеющим малое внутреннее сопротивление, а параллельный 

контур – с источником, имеющим большое внутреннее сопротивление? 

125. В чем заключается достоинство связанных колебательных контуров 

по сравнению с одиночным? 

126. Каковы основные свойства реактивных двухполюсников? 

127. Качественно построить АЧХ цепей, получаемых на рисунке 1. 

128. Последовательный колебательный контур, имеющий L = 

= 100 мкГн, C= 2,5 нФ, R = 6 Ом, работает с источником сигнала, у 

которого Rг = 2 Ом. Какова будет полоса пропускания системы до и 

после подключения нагрузки к ѐмкостному элементу с 

сопротивлением Rн = 10 кОм? 

 



 

129. Какие процессы в электрических цепях называются переходными? 

130. Что является причиной возникновения переходных процессов в 

электрических цепях? 

131. Как формулируются законы коммутации? 

132. Как определить постоянную времени по известным параметрам цепи? 

133. Как определить постоянную времени по графику переходного 

процесса? 

134. Что называется начальными условиями? 

135. Какие методы расчѐта переходных процессов известны? 

136. Записать уравнение переходного процесса для цепи RL  и  RC. 

137. Классификация четырѐхполюсников 

138. Алгоритм исследования А-параметров четырѐхполюсника 

139. Алгоритм исследования В-параметров четырѐхполюсника 

140. Алгоритм исследования Н-параметров четырѐхполюсника 

141. Влияние обратной связи на работу четырѐхполюсника 

142. В чем заключается разница между цепями с сосредоточенными и 

распределѐнными параметрами? 

143. По какому критерию цепь относят к классу цепей с распределѐнными 

или сосредоточенными параметрами? 

144. Нарисуйте схему замещения длинной линии. 

145. Объясните понятия прямой и обратной бегущих волн. 

146. Что такое согласованный режим работы цепи с распределѐнными 

параметрами, чем он характеризуется? 

147. Определить первичные параметры линии, если еѐ вторичные 

параметры   . 

148. Определить по условиям предыдущей задачи КПД линии длиной 200 

км, считая, что она нагружена на сопротивление, равное волновому. 

149. Определить  для кабеля, у которого R=40Ом/км, L0=1мГн/км, 

С0=0,1мкФ/км, если частота f=1000Гц. 

150. По условиям предыдущей задачи определить длину волны и еѐ 

фазовую скорость. 

 

151. 1. Какие фильтры называются частотно избирательными?   

152. 2. В каких условиях используются частотно-избирательные фильтры?  

153. 3. Какие фильтры называются согласованными?  

154. 4. В каких условиях используются согласованные фильтры?  

155. 5. Перечислите характеристики, с помощью которых описывается 

близость реальной АЧХ к идеальной.  

156. 6. Для чего вводится характеристика частотного затухания?  

157. 7. Из каких этапов состоит решение задачи синтеза частотно-

избирательного фильтра?  

158. 8. Чем отличается АЧХ фильтра Чебышева от АЧХ фильтра 

Баттерворда?  



159. 9. В каких задачах целесообразно использовать фильтр Баттерворда, а 

в каких – фильтр Чебышева?  

160. 10. Почему при расчѐте полюсов фильтра Баттерворда отбираются 

только те, которые лежат в левой полуплоскости плоскости Р? 

161. 11. Определить порядок ФНЧ (тип Р) для следующих исходных 

данных: ап=3дб; аз=40 дб.; fп=1кгц; fз=2кгц.  

162. 12. Определить полюса ФНЧ (тип Р) для следующих исходных 

данных: ап=3дб; аз=40 дб.; fп=1кгц; fз=2кгц.  

163. 13. Определить передаточную функцию ФНЧ (тип Р) для следующих 

исходных данных: ап=3дб; аз=40 дб.; fп=1кгц; fз=2кгц.  

164. 14. На основе результатов решения задач 2 и 3 найти АЧХ ФНЧ (тип 

Р) и построить еѐ график. 

165. Особенности работы в программе MicroCap 

166. Алгоритм построения схем в программе MicroCap 

167. Какие тапы анализа электрических схем возможно сделать в MicroCap 

168. Как зависит чувствительность схемы от входного сопротивления 

169. От входного тока 

170. От входного напряжения 

171. Построить графики чувствительности по заданию преподавателя 

172. В чем заключается оптимизация параметров схемы 

173. По заданию преподавателя по заданной схеме провести анализ 

переходных процессов и построить график зависимости рассеиваемой 

мощности от сопротивления. 

174. Определение резонанса 

175. В каких случаях резонанс является положительным явлением, а в 

каких отрицательным 

176. Дать определение резонанса токов 

177. Дать определение резонанса напряжений 

178. Рассказать алгоритм исследования резонанса в MicroCap. 

179. Выполнить моделирование по заданию преподавателя. 

180. 1. Дайте определение активного четырѐхполюсника. 

181. 2. В чем отличие автономных и неавтономных четырѐхполюсников? 

182. 3. Что называется зависимым источником? Перечислите основные их 

типы. Приведите примеры. 

183. 4. В чем особенность расчѐта цепей, содержащих управляемые 

источники? 

184. 5. Объясните принцип действия операционного усилителя. 

185. 6. Почему канонические схемы замещения, составленные для 

неавтономных активных четырѐхполюсников, применимы и для 

пассивных четырѐхполюсников? 

186. 7. Определите, для какой формы параметров нельзя составить 

матрицу параметров источника напряжения, управляемого током? 

187. 8. Как влияют номиналы элементов на фазовые характеристики и 

осциллограммы устройства, где это может использоваться? 

188. Для чего служат фильтры? 



189. Что такое полосы прозрачности и затухания? 

190. Как классифицируются фильтры в зависимости от диапазона 

пропускаемых частот? 

191. В каком режиме работают фильтры в полосе пропускания частот? 

192. Почему рассмотренные фильтры нельзя считать идеальными? 

193. Как можно улучшить характеристики фильтра? 

194. Что такое «k» и «m» фильтры. 

195. Определение фильтров Баттерворта, Чебышева и Бесселя. 

196. Смоделировать фильтры разными углами спада и нарастания 

частотных характеристик. 

197. Особенности моделирования переходных процессов в данной 

программе 

198. Отличие исследования переходных процессов в MathCad и MicroCap. 

199. Возможно ли рассчитать переходные процессы с использованием 

данной программы для высоковольтных линий электропередачи. 

200. В чем заключается отличие расчѐта переходных процессов в 

высоковольтных цепях и в низковольтных цепях. 

201. Необходимость расчѐта переходных процессов. 

202. Какой принцип действия у трѐхфазного генератора? 

203. В чем заключаются основные преимущества трѐхфазных систем? 

204. Какие системы обладают свойством уравновешенности, в чем оно 

выражается? 

205. Какие существуют схемы соединения в трѐхфазных цепях? 

206. Какие соотношения между фазными и линейными величинами имеют 

место при соединении в звезду и в треугольник? 

207. Что будет, если поменять местами начало и конец одной из фаз 

генератора при соединении в треугольник, и почему? 

208. Определите комплексы линейных напряжений, если при соединении 

фаз генератора в звезду начало и конец обмотки фазы С поменяли 

местами. 

209. На диаграмме на рис. 10 (трѐхфазная система токов симметрична) 

IAB=100A. Определить комплексы остальных фазных и линейных токов. 

210. Какие схемы соединения обеспечивают автономность работы фаз 

нагрузки? 

 


