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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

знания: 

на уровне представлений: теоретические основы электротехники, основные 

понятия и законы электромагнитного поля и теории электрических и магнитных 

цепей; методы анализа цепей постоянного и переменного токов в стационарных 

и переходных режимах. 

на уровне воспроизведения: основные формулы и формулировки положений 

теоретических основ электротехники, в том числе расчетные схемы и уравнения 

для расчета простых и сложных линейных и нелинейных электрических цепей, 

графики типовых нагрузочных и переходных процессов, векторные диаграммы 

режимов работы однофазных и трехфазных электрических цепей. 

на уровне понимания: физические основы электротехники, классификацию 

электрических цепей и их элементов, профессиональную электротехническую 

терминологию, общепринятые подходы к задачам оценки и расчета параметров и 

режимов электрических цепей различного типа и методы их решения. 

умения:  

теоретические: обосновывать выбранную расчетную схему и метод расчета 

заданной электрической цепи, применять оптимальные методы анализа 

расчетных схем, осуществлять синтез схем для реальных электротехнических 

цепей различного назначения и их оптимизацию по современным критериям 

эффективности. 

практические: составлять расчетные схемы реальных электрических цепей, 

рассчитывать электрическую цепь с выделением критичных параметров и 

режимов с использованием компьютера и соответствующего программного 

обеспечения или вручную. 

навыки: Без затруднения читать и изображать вручную расчетные схемы достаточно 

сложной топологии (навыки технического рисования), изображать методами 

компьютерной графики расчетные схемы достаточно сложной топологии 

(навыки использования соответствующего программного обеспечения), 

использование компьютера для профессиональных расчетов 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей; 

профессиональных 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Теоретические основы электротехники  относится к _базовой части_ цикла 

дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание - основных 

понятий и методов линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, 

функций комплексного переменного, численные методы решений алгебраических и 

дифференциальных уравнений, основные физические законы электротехники, содержание и 

способы использования компьютерных технологий, умения применять методы 

математического анализа при решении физических задач, выявлять физическую сущность 

явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять 

применительно к ним простые технические расчеты, применять компьютерную технику и 

информационные технологии в своей профессиональной деятельности; владение 



инструментарием для решения математических и физических задач, методами анализа 

физических явлений в технических устройства и системах, средствами компьютерной техники 

и информационных технологий.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

Специальная математика, Физика, Электротехническое и конструкционное материаловедение и 

служит основой для освоения дисциплин Электрические станции и подстанции, 

Электроэнергетические системы и сети, Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий, Электроснабжение, Приѐмники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения, Эксплуатация систем электроснабжения, Релейная защита и автоматизация 

ЭЭС.  

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-3  Электрические станции и 

подстанции, Электроэнергетические 

системы и сети, Системы 

электроснабжения городов и 

промышленных предприятий; 

Электроснабжение 
Профессиональные компетенции 

2 ПК-5 Физика; 

Специальная математика; 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение;  

Приемники и потребители 

электрической энергии систем 

электроснабжения; Эксплуатация 

систем электроснабжения; Релейная 

защита и автоматизация ЭЭС 

 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _10___ зачетных единиц, __360___ часов. 
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1. 1 Линейные электрические цепи постоянного тока 5 2 5 6 18 

2 Нелинейные электрические цепи постоянного тока 2 1 2 2 7 

3 Магнитные цепи 2 2 2 2 8 

 Тестирование по модулю 1  2  2 4 

2. 
4 

Электромагнитная индукция и механические силы в магнитном 

поле 
2 2  2 6 

5 Электрические цепи однофазного синусоидального тока 2 2 4 4 12 

6 Теория четырехполюсника и круговая диаграмма 2 2  1 5 

7 
Трехфазные цепи, вращающееся магнитное поле и метод 

симметричных составляющих 
2 2 4 4 12 

 Тестирование по модулю 2  2  2 4 

  Подготовка к зачету    5 5 

 

3. 
8 

Периодические несинусоидальные токи в линейных электрических 

цепях 
2 2 3 15 22 

9 Нелинейные электрические цепи переменного тока 4 2 2 16 24 

10 Переходные процессы в линейных электрических цепях 4 6 4 21 35 

 Тестирование по модулю 3   2 2 4 

 

4. 11 

Установившиеся процессы в электрических и магнитных цепях, 

содержащих линии с распределѐнными параметрами. Основы 

теории электрических фильтров 
5 5 2 16 28 

12 
Переходные процессы в электрических цепях, содержащих линии с 

распределѐнными параметрами 
2 2 2 12 18 

 Тестирование по модулю 4   2 2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

 

5. 
13 Электростатическое поле 8 2 3 4 17 

14 Электрическое поле постоянного тока в проводящей среде 8 2 4 4 18 

 Тестирование по модулю 5  2  2 4 

 

6. 
15 Магнитное поле постоянного тока 4 2 2 4 12 

16 Основные уравнения переменного электромагнитного поля 4 2 2 5 12 

17 
Переменное электромагнитное поле в однородной и изотропной 

проводящей среде 
4 2 2 4 12 

18 
Распространение электромагнитных волн в однородном и 

изотропном диэлектрике и в полупроводящей среде 
4 2 2 4 12 

19 
Запаздывающие потенциалы переменного электромагнитного поля 

и излучение электромагнитной энергии 
2 1 2 6 11 

 Тестирование по модулю 6  2  2 4 

  Подготовка к зачѐту    5 5 

ИТОГО: 68 51 51 190 360 
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3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Цепи постоянного тока». 

  Определение линейных и нелинейных электрических цепей (1.1); Источник ЭДС и 

источник тока(1.2); Разветвлѐнные и неразветвлѐнные электрические цепи (1.3); 

Напряжение на участке цепи. Закон Ома для участка цепи (1.4); Законы Кирхгофа (1.5); 

Заземление одной точки схемы, потенциальная диаграмма (1.6); Энергетический баланс в 

электрических цепях (1.7); Методы расчѐта линейных электрических цепей (1.8); Взаимное 

преобразование соединения сопротивлений «звезда» - «треугольник» (1.9); Активный и 

пассивный двухполюсники. Метод эквивалентного генератора (1.10). 

Раздел 2. «Нелинейные электрические цепи постоянного тока». 

Основные определения. Вольтамперные характеристики нелинейных элементов 

(2.1);  Общая характеристика методов расчѐта нелинейных электрических цепей 

постоянного тока (2.2); Эл. цепи с последовательным соединением нелинейных 

соединений (2.3); ВАХ параллельного соединения нелинейных сопротивлений (2.4); 

Последовательно-параллельное соединение нелинейных сопротивлений (2.5); Применение 

метода двух узлов для расчѐта цепей с нелинейными элементами (2.6); Замена нескольких 

параллельных ветвей с НС и ЭДС одной эквивалентной ветвью (2.7); Применение метода 

ХХ и КЗ к расчѐту цепей с нелинейными элементами (2.8); Статическое и 

дифференциальное сопротивления (2.9);  Замена нелинейного сопротивления 

эквивалентным линейным сопротивлением и ЭДС (2.10); Применение нелинейных 

сопротивлений для получения произведения двух функций (2.11); Логарифмические 

преобразователи на нелинейных сопротивлениях (2.12); Стабилизатор тока (2.13); 

Стабилизатор напряжения (2.14); Усилитель постоянного напряжения (2.15). 

Раздел 3. «Магнитные цепи». 

 Основные характеристики магнитного поля (3.1); Элементы теории 

ферромагнетизма (3.2); Основные характеристики ферромагнитных материалов (3.3); 

Магнитомягкие и магнитотвѐрдые материалы (3.4); Материалы с прямоугольной петлѐй 

гистерезиса (3.5); Магнитодиэлектрики и ферриты (3.6); Закон полного тока (3.7); 

Магнитодвижущая сила (3.8); Магнитная цепь, еѐ разновидности (3.9); Веберамперные 

характеристики (3.10); Законы Кирхгофа для магнитных цепей (3.11); Методы расчѐта 

магнитных цепей (3.12); Определение МДС неразветвлѐнной магнитной цепи по 

заданному потоку и обратная задача (3.13); Расчѐт разветвлѐнной магнитной цепи методом 

двух узлов (3.14);  Расчѐт магнитной цепи постоянного магнита (3.15); Прямая возврата и 

коэффициент возврата (3.16); Магнитное сопротивление, магнитная проводимость, закон 

Ома для магнитной цепи (3.17). 

 Раздел 4. «Электромагнитная индукция и механические силы в магнитном 

поле». 

Явление электромагнитной индукции (4.1); Явление самоиндукции и ЭДС 

самоиндукции; индуктивность (4.2); Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, 

взаимная индуктивность контуров (4.3); Энергия магнитного поля уединѐнной катушки 

(4.4);  Плотность энергии магнитного поля (4.5); Потери на гистерезис за один цикл 

перемагничивания (4.6); Магнитная энергия двух магнитосвязанных контуров (4.7); 

Принцип взаимности взаимной индукции (4.8); Коэффициент связи (4.9); Магнитная 

энергия системы контуров с токами (4.10); Механические усилия в магнитном поле (4.11); 

Сила тяги электромагнита (4.12); Закон электромагнитной инерции, правило Ленца (4.13) 

Раздел 5. «Электрические цепи однофазного тока». 

Синусоидальный ток, его основные характеристики (5.1); Изображение 

синусоидально изменяющихся величин векторами на комплексной плоскости (5.2); 

Сложение и вычитание синусоидальных функций времени при помощи комплексной 
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плоскости (5.3); Векторная диаграмма (5.4); Мгновенная мощность (5.5); Синусоидальный 

ток в активном сопротивлении (5.6); Индуктивность в цепи синусоидального тока (5.7); 

Конденсатор в цепи синусоидального тока (5.8); Основы символического метода расчѐта 

цепей синусоидального тока (5.9); Комплексное сопротивление, закон Ома для цепи 

синусоидального тока (5.10); Комплексная проводимость, треугольники сопротивлений и 

проводимостей (5.11); Законы Кирхгофа в символической форме записи (5.12); Методы 

расчѐта цепей синусоидального тока (5.13); Применение векторных диаграмм при расчѐте 

цепей синусоидального тока (5.14); Топографическая диаграмма (5.15); мощности в цепи 

синусоидального тока, выражение мощности в комплексной форме записи (5.16); 

Двухполюсник в цепи синусоидального тока, резонансный режим работы двухполюсника 

(5.17);  Резонанс токов, резонанс напряжений (5.18); Частотная характеристика 

двухполюсника (5.19);  Падение и потери напряжения в линии передачи энергии (5.20); 

Расчѐт электрических цепей при наличии в них магнитосвязанных катушек (5.21). Теорема 

о балансе активных и реактивных мощностей (5.22). 

Раздел 6. «Теория четырѐхполюсника и круговые диаграммы». 

 Четырѐхполюсник, его основные уравнения (6.1); Определение коэффициентов 

четырѐхполюсника (6.2); Схемы замещения пассивного четырѐхполюсника (6.3); Круговые 

диаграммы (6.4); Линейные диаграммы (6.5); Уравнения активного четырѐхполюсника 

(6.6). 

 Раздел 7. «Трѐхфазные цепи, вращающееся магнитное поле и метод 

симметричных составляющих». 

 Трѐхфазная система ЭДС (7.1); Трѐхфазная цепь, расширение понятия фазы (7.2); 

Основные схемы соединения трѐхфазных цепей, определение линейных и фазных величин 

(7.3); Соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами (7.4);  Расчѐт 

трѐхфазных цепей (7.5); Звезда – звезда с нулевым проводом (7.6); Соединение нагрузки 

треугольником (7.7); Оператор а трѐхфазной системы (7.8); Соединение звезда- звезда без 

нулевого провода (7.9);  Трѐхфазные цепи при наличии взаимоиндукции (7.10); Активная, 

реактивная и полная мощности трѐхфазной системы (7.11); Измерение активной мощности 

в трѐхфазной системе (7.12); Измерение реактивной мощности при равномерной нагрузке 

(7.13);  Круговые и линейные диаграммы в трѐхфазных цепях (7.14); Указатель 

последовательности чередования фаз (7.15); Определение кругового вращающегося 

магнитного поля (7.16); Магнитное поле катушки с током (7.17); Получение кругового 

вращающегося магнитного поля (7.18); Принцип работы асинхронного двигателя (7.19); 

Эллиптическое вращающееся магнитное поле (7.20); Зависимость входного сопротивления 

трѐхфазного трѐхстержневого трансформатора от сдвига фаз между фазными ЭДС 

питающей его системы (7.21); Входные сопротивления на  фазу трѐхфазного асинхронного 

двигателя для прямой, обратной и нулевой последовательности фаз (7.22); Основы метода 

симметричных составляющих (7.23). 

Раздел 8. «Периодические несинусоидальные токи в линейных электрических 

цепях» 

Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений, их 

изображение рядами Фурье (8.1); Свойства периодических кривых, обладающих 

симметрией, разложение в ряд Фурье кривых геометрически правильной и геометрически 

неправильной формы (8.2); Определение гармоник ряда Фурье графоаналитическим путѐм 

(8.3); Расчѐт токов и напряжений при несинусоидальных ЭДС (8.4); Резонансные явления 

при несинусоидальных токах (8.5); Действующие и средние по модулю значения 

несинусоидальных функций (8.6); Использование амперметров и вольтметров различных 

систем при несинусоидальных токах (8.7); Активная и полная мощности 

несинусоидального тока (8.8); Замена несинусоидальных токов и напряжений 

эквивалентными синусоидальными (8.9); Особенности работы трѐхфазных систем, 

вызываемые гармониками, кратными трѐм (8.10); Биения (8.11); Модулированные 
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колебания (8.12); Расчѐт линейных цепей, находящихся под воздействием 

модулированных колебаний (8.13). 

Раздел 9. «Нелинейные электрические цепи переменного тока» 

Определение нелинейных электрических цепей переменного тока, разделение 

нелинейных сопротивлений на три основные группы (9.1); Общая характеристика 

нелинейных активных сопротивлений, нелинейных индуктивных сопротивлений (9.2); 

Потери в сердечниках нелинейных индуктивных сопротивлений от вихревых токов, 

потери на гистерезис (9.3); Схема замещения нелинейной индуктивности (9.4); Общая 

характеристика нелинейных конденсаторов (9.5); Нелинейные сопротивления как 

генераторы высших гармоник тока и напряжения (9.6); Основные преобразования, 

осуществляемые при помощи нелинейных электрических цепей (9.7);Физические явления, 

характерные для нелинейных цепей (9.8); Разделение нелинейных сопротивлений по 

степени симметрии характеристик относительно осей координат (9.9); Понятие о 

функциях Бесселя (9.10);Общие свойства нелинейных сопротивлений с симметричными и 

несимметричными характеристиками (9.11); Характеристики нелинейных сопротивлений 

(9.12); Простейшая управляемая нелинейная индуктивность, еѐ вольтамперные 

характеристики (9.13); вольтамперные характеристики управляемой нелинейной ѐмкости 

(9.14); Полупроводниковые триоды: устройство, способы включения в схему, принцип 

работы, вольтамперные характеристики, применение (9.15); Основные сведения о 

трѐхэлектродных лампах (9.16); Методы анализа и расчѐта нелинейных  электрических 

цепей переменного тока (9.17); Простейший утроитель частоты (9.18) Пик-трансформатор 

(9.19); Выпрямление переменного напряжения, амплитудная модуляция (9.20). 

Раздел 10. «Переходные процессы в линейных электрических цепях» 

Основные сведения (10.1); Первый и второй законы коммутации (10.2); Начальные 

значения величин: докоммутационные и послекоммутационные, независимые и зависимые 

(10.3); ненулевые и нулевые начальные условия (10.4); Составление уравнений для 

свободных токов (10.5); Корни характеристического уравнения (10.6); Характер 

свободного процесса при различных корнях характеристического уравнения (10.7); 

Особенности переходных процессов (10.8); Классический метод расчѐта переходных 

процессов (10.9); Операторный метод расчѐта переходных процессов (10.10); Сравнение 

различных методов расчѐта переходных процессов (10.11); Основные сведения о синтезе 

электрических цепей (10.12). 

Раздел 11. «Установившиеся процессы в электрических и магнитных цепях, 

содержащих линии с распределѐнными параметрами. Основы теории электрических 

фильтров» 

Введение и основные определения (11.1); Составление диф. уравнений для 

однородной линии с распределѐнными параметрами (11.2); Решение уравнений линии с 

распределѐнными параметрами при установившемся синусоидальном процессе (11.3); 

Постоянная распространения и волновое распределение (11.4); Формулы для определения 

комплексов напряжения и тока в любой точке линии через комплексы напряжения и тока в 

начале линии, через комплексы напряжения и тока в конце линии (11.5); Падающие и 

отражѐнные волны в линии, фазовая скорость, длина волны (11.6); Линия без искажений, 

согласованная нагрузка (11.7); Линия без потерь (11.8); Стоячие электромагнитные волны 

(11.9); Замена четырехполюсника эквивалентной ему линией с распределенными 

параметрами и обратная замена (11.10); Основы теории фильтров (11.11). 

Раздел 12. «Переходные процессы в электрических цепях, содержащих линии с 

распределенными параметрами» 

Введение, исходные уравнения и решение их (12.1); Падающие и отраженные волны 

на линиях (12.2); Электромагнитные процессы при движении прямоугольной волны по 

линии (12.3); Схема замещения для исследования волновых процессов в линиях с 

распределенными параметрами (12.4); Подключение разомкнутой на конце линии к 
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источнику постоянного напряжения (12.5) Переходный процесс при подключении 

источника постоянного напряжения к двум последовательно соединенным линиям при 

наличии емкости в месте стыка линий (12.6). 

Раздел 13. «Электростатическое поле» 

Определение электростатического поля, закон Кулона (13.1); Основные 

характеристики электростатического поля – потенциал и напряженность (13.2); Силовые и 

эквипотенциальные линии (13.3); Выражение напряжѐнности в виде градиента от 

потенциала (13.4); Диф.оператор Гамильтона (13.5); Выражение градиента потенциала в 

цилиндрической и сферической системах координат (13.6); Поток вектора через элемент 

поверхности, поток вектора через поверхность (13.7); Свободные и связанные заряды, 

поляризация вещества (13.8); Вектор электрической индукции (13.9); Теорема Гаусса в 

интегральной и дифференциальной форме (13.10); Уравнение Пуассона и уравнение 

Лапласа (13.11); Граничные условия (13.12); Поле внутри проводящего тела в условиях 

электростатики (13.13); Общая характеристика задач электростатики и методов их 

решения (13.14); Поле заряженной оси, двух заряженных осей, двухпроводной линии 

(13.15); Емкость, емкость двухпроводной линии (13.16); Метод зеркальных изображений 

(13.17); Электростатическое поле системы заряженных тел (13.18); Потенциальные 

коэффициенты, емкостные коэффициенты, частичные емкости (13.19). 

Раздел 14. Электрическое поле постоянного тока в проводящей среде» 

Плотность тока и ток (14.1); Закон Ома, законы Кирхгофа в дифференциальной 

форме (14.2); Уравнение непрерывности (14.3); Дифференциальная форма закона Джоуля-

Ленца (14.4); Электрическое поле в проводящей среде, уравнение Лапласа (14.5); Переход 

тока из среды с одной проводимостью в среду с другой проводимостью, граничные 

условия (14.6);  Аналогия между полем в проводящей среде и электростатическим полем 

(14.7); Экспериментальное исследование полей (14.8); Соотношение между 

проводимостью и ѐмкостью (14.9); Общая характеристика задач на расчѐт электрического 

поля и методов их решения (14.10). 

Раздел 15. «Магнитное поле постоянного тока» 

Определение магнитного поля, связь магнитного поля с током (15.1); Закон полного 

тока, дифференциальная форма закона полного тока (15.2); Принцип непрерывности 

магнитного потока, дифференциальная форма принципа непрерывности (15.3);  Магнитное 

поле – силовое или потенциальное (15.4); Скалярный потенциал магнитного поля, 

граничные условия (15.5); Векторный потенциал магнитного поля, уравнение Пуассона 

для вектора-потенциала (15.6); Выражение магнитного потока через  циркуляцию вектора-

потенциала, векторный потенциал элемента тока (15.7); Взаимное соответствие 

электростатического поля и магнитного поля постоянного тока (15.8); Общая 

характеристика методов расчѐта и исследования магнитных полей постоянного тока (15.9). 

Раздел 16. «Основные уравнения переменного электромагнитного поля» 

Определение переменного электромагнитного поля (16.1); Первое и второе 

уравнения Максвелла (16.2); Теорема Умова-Пойнтинга (16.3). 

Раздел 17. «Переменное электромагнитное поле в однородной и изотропной 

проводящей среде» 

Уравнения Максвелла для проводящей среды (17.1); Плоская электромагнитная 

волна (17.2); Распространение плоской электромагнитной волны в однородном 

проводящем полупространстве (17.3); Магнитный поверхностный эффект (17.4);  

Электрический поверхностный эффект (17.5); Применение теорему Умова-Пойнтинга для 

определения активного и внутреннего индуктивного сопротивления проводников на 

переменном токе (17.6); Эффект близости (17.7). 

Раздел 18. «Распространение электромагнитных волн в однородном и 

изотропном диэлектрике и полупроводящей среде» 
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Распространение электромагнитных волн в однородном и изотропном диэлектрике 

(18.1); Плоские волны в однородной и изотропной полупроводящей среде (18.2). 

Раздел 19. «Запаздывающие потенциалы переменного электромагнитного поля и 

излучение электромагнитной энергии» 

Запаздывающие потенциалы переменного электромагнитного поля (19.1); Излучение 

электромагнитной энергии (19.2); Переход плоской электромагнитной волны из одной 

среды в другую (19.3). 
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3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

1 

2 
История. Линейные цепи. Структура, параметры, режимы 

работы цепей постоянного тока 

2 1 
Анализ неразветвленной цепи постоянного тока. Метод 

контурных токов. 

3 2 

Анализ разветвленных цепей постоянного тока: метод 

узловых потенциалов, метод эквивалентного генератора. 

Баланс мощностей 

4 2 2 

Основные понятия и определения в нелинейных цепях. 

Общие характеристики методов расчѐта. Применение 

методов расчѐта нелинейных цепей. Устройства на основе 

нелинейных цепей 

7 3 2 
Магнитное поле, магнитные цепи, основные понятия и 

определения. Методы расчѐта магнитных цепей 

10 4 2 
Электромагнитная индукция и механические силы в 

магнитном поле 

11 5 2 

Основные понятия и характеристики однофазных 

синусоидальных цепей. Символический метод расчѐта цепей 

синусоидального тока. Двухполюсник в цепи 

синусоидального тока, резонансные режимы работы 

двухполюсника. 

15 6 2 
Магнитносвязанные катушки в синусоидальных цепях.  

Теория четырехполюсника и круговая диаграмма 

16 7 2 

Трехфазные цепи: основные понятия, схемы соединения, 

мощности трѐхфазной системы. Вращающееся магнитное 

поле: определение, получение, применение. Основы метода 

симметричных составляющих 

19 8 2 
Периодические несинусоидальные токи в линейных 

электрических цепях 

20 

9 

2 Свойства нелинейных элементов и нелинейных цепей 

21 2 
Методы анализа и расчѐта нелинейных электрических цепей 

переменного тока 

22 

10 

2 Понятие переходного процесса, законы коммутации 

23 2 
Методы анализа переходных процессов в линейных 

электрических цепях 

24 

11 

2 
Основные понятия и уравнения линий с распределенными 

параметрами 

25 2 
Расчѐт линий с распределенными параметрами в 

установившемся режиме 

26 1 Основы теории фильтров 

27 12 2 
Переходные процессы в электрических цепях, содержащих 

линии с распределенными параметрами 

28 

13 

4 
Закон Кулона, основные характеристики 

электростатического поля 

29 4 
Общая характеристика задач электростатики и методов их 

решения 

30 14 4 
Дифференциальная форма основных законов 

электротехники 
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31 4 
Общая характеристика задач на расчѐт электрического поля 

в проводящей среде и методов их решения 

32 

15 

2 
Основные характеристики магнитного поля, закон полного 

тока 

33 2 
Типы задач на расчѐт магнитных полей, общая 

характеристика методов их решения 

34 16 4 Основные уравнения переменного магнитного поля 

35 17 4 
Переменное электромагнитное поле в однородной и 

изотропной проводящей среде 

36 18 4 
Распространение электромагнитных волн в однородном и 

изотропном диэлектрике и в полупроводящей среде 

37 19 2 
Запаздывающие потенциалы переменного 

электромагнитного поля 

Итого: 68  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Решение задач расчета цепей постоянного тока 

2 2 1 
Графоаналитический метод расчѐта нелинейных цепей 

постоянного тока 

3 3 2 Методы расчѐта магнитных цепей 

4  2 Тестирование по модулю 1 

5 4 2 
Решение задач расчета электромагнитной индукции, 

механических сил в магнитном поле 

6 5 2 Решение задач расчета однофазных синусоидальных цепей 

7 6 2 

Решение задач расчета четырехполюсника, построение 

круговых диаграмм 

 

8 7 2 Решение задач расчета трѐхфазных цепей 

9  2 Тестирование по модулю 2 

10 8 2 Расчѐт токов и напряжений при несинусоидальных ЭДС 

11 9 2 Решение задач расчѐта нелинейных цепей переменного тока 

12 

10 

2 Классический метод расчѐта переходных процессов 

13 2 Операторный метод расчѐта переходных процессов 

14 2 
Применение метода эквивалентного генератора для расчѐта 

переходных процессов 

15 

11 

2 
Решение уравнений с распределѐнными параметрами при 

установившемся синусоидальном процессе 

16 2 
Расчѐт линии с распределѐнными параметрами при 

согласованной нагрузке 

17 1 
Замена четырехполюсника эквивалентной ему линией с 

распределенными параметрами и обратная замена 

18 12 2 
Решение задач расчѐта переходных процессов в линиях с 

распределѐнными параметрами 

19 13 2 Решение задач расчѐта электростатического поля 

20 14 2 
Решение задач расчѐта электрического поля в проводящей 

среде 

21  2 Тестирование по модулю 5 

22 15 2 Решение задач расчѐт магнитного поля постоянного тока 
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23 16 2 Основные уравнения переменного электромагнитного поля 

24 17 2 

Применение теоремы Умова-Пойнтинга для определения 

активного и внутреннего индуктивного сопротивления 

проводников на переменном токе 

25 18 2 
Распространение электромагнитных волн в однородном и 

изотропном диэлектрике 

26 19 1 
Запаздывающие потенциалы переменного 

электромагнитного поля 

27  2  Тестирование по модулю 6 

Итого: 51  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование 

лаборатории 

Трудоемкост

ь, часов 

1 

1 

Инструктаж по ТБ ауд. 702к 1 

2 
Исследование работы источника постоянного 

напряжения на переменную нагрузку 
ауд. 702к 2 

3 
Изучение методов анализа линейных цепей 

постоянного тока 
ауд. 702к 2 

4 2 
Исследование характеристик линейных и 

нелинейных элементов электрических цепей 
ауд.708к 2 

5 3 
Исследование магнитного поля однофазного 

трансформатора 
ауд.704к 2 

6 

5 

Исследование неразветвлѐнной цепи 

однофазного синусоидального тока 
ауд.702к 2 

7 
Исследование разветвлѐнной цепи 

однофазного синусоидального тока 
ауд.702к 2 

8 

7 

Исследование трѐхфазной электрической цепи 

при соединении приѐмников звездой 
ауд.702к 2 

9 
Исследование трѐхфазной электрической цепи 

при соединении приѐмников треугольником 
ауд.702к 2 

10 

8 

Инструктаж по ТБ ауд.708к 2 

11 
Исследование установившихся периодических 

несинусоидальных режимов в линейных цепях 
ауд.708к 2 

12 
Графо-аналитическое исследование цепи 

несинусоидального тока 
ауд.708к 2 

13 

9 

Исследование нелинейных элементов в цепи 

переменного тока 
ауд.708к 2 

14 

Исследование работы полупроводникового 

триода в качестве управляемого 

сопротивления 

ауд.708к 2 

15 
Исследование работы простейшего утроителя 

частоты 
ауд.708к 2 

16 

10 

Исследование свободных процессов в 

электрических цепях 
ауд.708к 2 

17 
Исследование переходных процессов в 

линейных цепях 
ауд.708к 2 

18 
Исследование переходных процессов при 

коммутации RC- и RL-цепей  
ауд.708к 2 
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19  Тестирование по модулю 3 ауд.708к 2 

20 

11 

Определение напряжения и тока при 

согласованной нагрузке линии с 

распределѐнными параметрами 

ауд.708к 2 

21 
Определение напряжения и тока в линии без 

потерь 
ауд.708к 2 

22 
Холостой ход линии без потерь и короткое 

замыкание на конце линии 
ауд.708к 2 

23 

12 

Исследование волновых процессов в линиях с 

распределѐнными параметрами 
ауд.708к 2 

24 
Подключение разомкнутой на конце линии к 

источнику постоянного напряжения 
ауд.708к 2 

25 

Переходный процесс при подключении 

источника постоянного напряжения к двум 

последовательно соединенным линиям при 

наличии ѐмкости в месте стыка линий 

ауд.708к 2 

26  Тестирование по модулю 4 ауд.708к 2 

Итого: 51 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 1,0 

Раздел 2 2 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 1,0 

Раздел 3 3 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 1,0 

 4 Подготовка к тестированию по модулю 1 2,0 

Раздел 5 
5 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 1,0 

6 Выполнение РГР №1 15,0 

Раздел 7 
7 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 1,0 

8 Подготовка к защите лабораторного практикума 1,0 

 9 Подготовка к тестированию по модулю 2 2,0 

 10 Подготовка к зачѐту 5,0 

Раздел 8 

11 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

12 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

13 Изучение литературы по теме 1,0 

14 Работа с конспектом лекций 2,0 

Раздел 9 

15 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

16 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

17 Изучение литературы по теме 1,0 

18 Работа с конспектом лекций 4,0 

Раздел 10 

  

19 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 4,0 

20 Подготовка к практическим занятиям 12,0 

21 Изучение литературы по теме 1,0 

22 Работа с конспектом лекций 4,0 

23 Выполнение РГР №2 15,0 

 24 Подготовка к тестированию по модулю 3 2,0 

Раздел 11 
25 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

26 Подготовка к практическим занятиям 10,0 
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27 Изучение литературы по теме 1,0 

28 Работа с конспектом лекций 2,0 

Раздел 12 

29 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

30 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

31 Изучение литературы по теме 1,0 

32 Работа с конспектом лекций 2,0 

 33 Подготовка к тестированию по модулю 4 2,0 

 34 Подготовка к экзамену 36,0 

Раздел 13 35 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

Раздел 14 
36 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 4,0 

37 Подготовка к практическим занятиям 1,0 

 38 Подготовка к тестированию по модулю 5 2,0 

Раздел 15 
39 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

40 Подготовка к практическим занятиям 1,0 

Раздел 16 
41 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

42 Подготовка к практическим занятиям 1,0 

Раздел 17 

43 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

44 Подготовка к практическим занятиям 1,0 

45 Выполнение ДЗ№ 1 10,0 

Раздел 18 
46 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

47 Подготовка к практическим занятиям 1,0 

Раздел 19 48 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 2,0 

 49 Подготовка к тестированию по модулю 6 2,0 

 50 Подготовка к зачѐту 5,0 

Итого: 190 

 

 

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

РГР №1, модуль 2, раздел 5, трудоѐмкость 15 часов 

«Цепи однофазного синусоидального тока» 

РГР №2, модуль 3, раздел 10, трудоѐмкость 15 часов 

«Расчѐт переходных процессов в линейных цепях» 

ДЗ №1, модуль 6, раздел 15, трудоѐмкость 10 часов 

«Магнитное поле постоянного тока» 

 

3.7. Рефераты  

Не предусмотрены 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены 
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 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 или зачета (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. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Теоретические основы электротехники [Текст]: методическое руководство к 

лабораторному практикуму / сост. С.А. Балашова, Н.П. Бадалян, Ю.В. Молокин. 

– Ковров: КГТА, 2011. – 59с.  

2. Бадалян, Н.П. Теоретические основы электротехники [Текст]: учебно-

методическое пособие / Н.П. Бадалян, Е.А. Чащин. – Ковров: КГТА, 2012. – 

156с. 

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле 

[Текст] : Учебник для бакалавров (МО) / Л. А. Бессонов. - М. : Юрайт, 2012. - 

317с. 

4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи 

[Текст] : Учебник для бакалавров (МО) / Л. А. Бессонов. - М. : Юрайт, 2012. - 

701с. 

5. Сборник задач по основам теоретической электротехники [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов. - СПб. : Лань, 2011. - 400с. : ил. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Теоретические основы электротехники: В 3-х т. [Текст] : Учебник для вузов 

(МО). Т.1 : / К.С.Демирчян,Л.Р.Нейман,Н.В.Коровкин,В.Л.Чечурин. - 4-е изд. - 

СПб. : Питер, 2003. - 463с. : ил 

2. Теоретические основы электротехники: В 3-х т. [Текст] : Учебник для вузов 

(МО). Т.2 : / К.С.Демирчян,Л.Р.Нейман,Н.В.Коровкин,В.Л.Чечурин. - 4-е изд. - 

СПб. : Питер, 2003. - 463с. : ил 

3. Теоретические основы электротехники: В 3-х т. [Текст] : Учебник для вузов 

(МО). Т.3 : / К.С.Демирчян,Л.Р.Нейман,Н.В.Коровкин,В.Л.Чечурин. - 4-е изд. - 

СПб. : Питер, 2003. - 377с. : ил 

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 коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Лекционные занятия: 

a. Комплект плакатов и наглядных пособий, 

b. Комплект электронных презентаций 

c. Комплект учебных фильмов 

d. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) – 705к, 702к 

e. Доска учебная классическая 

f. Принадлежности-аксессуары для воспроизведения текстовой и 

графической информации на учебной доске. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к) 

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

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения 

(текстовые редакторы, графические редакторы), 

специализированное ПО 

3. Лабораторные работы 

a. лаборатория 702к «Электротехника: теоретические основы и 

измерения», оснащенная: комплект лабораторного оборудования 

«Теоретические основы электротехники»,  лабораторный стенд 

«Электрические цепи» - 4 шт., доска настенная 3- х элементная; 

цифровой 1 – канальный осциллограф с цифровой памятью на базе 

ПК PCS 100 – 4 шт, 

b. лаборатория 706к «Электроника и микропроцессорная техника. 

Компьютерный класс» оснащенная: компьютеры – 10 шт., доска 

настенная 3 – х элементная, комплект лабораторного оборудования 

«Теория электрических цепей и основы электроники» - 4 шт., 

цифровой 2 – канальный осциллограф с цифровой памятью на базе 

ПК PCS 500 – 4 шт.;  

c. шаблоны отчетов по лабораторным работам, ТР, РГР, КР 

4. 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) 

c. Слайды. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы электротехники» 
 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к базовой части 

цикла дисциплин, направленного на подготовку студентов по направлению подготовки 

бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на 

факультете АиЭ кафедрой «Электротехника» 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  ОПК-3, 

профессиональных компетенций: ПК-5 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами электротехники, а именно:  Физические основы электротехники. Теория цепей. 

Линейные цепи постоянного тока. Линейные цепи синусоидального тока. 

Несинусоидальные токи в линейных цепях. Трехфазные цепи. Переходные процессы в 

линейных цепях. Нелинейные цепи постоянного тока. Нелинейные цепи переменного 

тока. Переходные процессы в нелинейных цепях. Магнитные цепи. Четырехполюсники. 

Фильтры. Установившиеся процессы в цепях с распределенными параметрами. 

Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. Основы синтеза 

электрических цепей. Понятие о диагностике электрических цепей. Теория 

электромагнитного поля. Электростатическое поле. Электрическое поле постоянных 

токов. Магнитное поле при постоянных магнитных потоках. Электромагнитное поле. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения и защиты лабораторных работ; рубежный 

контроль в форме тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 68 часов, лабораторные 

занятия 51 час, практические 51 час и 190 часов самостоятельной работы студента.  
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Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы электротехники» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по 

данной дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий  по темам: цепи постоянного тока 72 шт, цепи 

переменного тока – 51 шт, трехфазные токи – 24 шт, нелинейные 

электрические цепи – 16 шт, магнитные цепи – 9 шт. приведены в учебно-

методическом пособии: Бадалян, Н.П. теоретические основы 

электротехники: учебно-методическое пособие / Н.П. Бадалян Е.А. Чащин 

– Ковров: ГОУ ВПО «КГТА им.В.А.Дегтярева», 2012.- 156 с.; 

 комплект тестовых заданий по теме переходные процессы – 9 шт. 

приведены в методических указаниях: Электротехника и электроника: 

сборник контрольных заданий для самопроверки / сост. Ю.А. Зайцев, Н.А. 

Курикова, Ю.В. Молокин, Е.А. Чащин, Л.И. Шеманаева – Ковров: ГОУ 

ВПО «КГТА им.В.А.Дегтярева», 2009.- 212 с.; 

 комплект типовых заданий по теме цепи однофазного синусоидального 

тока - 100 шт., приведены в методических указаниях расчетно-

графическим работам: Электротехника: Методическое руководство к 

расчетно-графическим работам / Сост.: В.А. Сычев, Ю.А. Зайцев.- Ковров: 

КГТА, 2007.- 100 с; 

 комплект типовых заданий по теме расчет переходных процессов в 

линейных цепях - 100 шт., приведены в методических указаниях расчетно-

графическим работам: Электротехника: Методическое руководство к 

расчетно-графическим работам / Сост.: В.А. Сычев, Ю.А. Зайцев.- Ковров: 

КГТА, 2007.- 100 с; 

 шаблоны отчетов по лабораторным работам  размещены в составе УМК  

дисциплины; 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  

положительную оценку 35 баллов). 

 способность к выбору правильной методики расчета 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов 20 баллов; 

 знание формул, применяемых для расчета 20 баллов; 

 обоснованность выводов 20 баллов. 

 

РГР 

Объем задания – не менее 5 стр. Обязательно использование не менее 2 отечественных 

источников, опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных 

баз данных: 
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 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 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

 

Процедура защиты РГР: выступление с устной презентацией результатов с последующим 

групповым обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  

положительную оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной 

и энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты 

обзора состояния вопроса 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 

Лабораторные работы 

Порядок оформления определяется в методическом руководстве к проведению лабораторных 

работ. Обязательно: теоретическое введение, цель работы, порядок проведения и результаты 

работы с приведением выводов. 

Процедура защиты лабораторных работ: краткое изложение результатов проведенной 

лабораторной работы и ответ на вопросы по теме данной работы с последующим 

групповым обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  

положительную оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам лабораторной работы 10 баллов; 

 достаточность и четкость описания проблемы, решаемой в лабораторной работе в 

теоретическом введении 10 баллов; 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/
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 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов в лабораторной работе 10 баллов; 

 способность к выбору правильной методики анализа полученных экспериментальных 

данных 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 умение изложить суть проводимой работы устно и знание формул, применяемых для 

расчета 10 баллов; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 

Тесты по теме «Электрические цепи постоянного тока» 

Вариант 1 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1. 

Количество узлов в схеме составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) три;   в) шесть; 

б) два;   г) четыре. 

 

Задача 2 

Эквивалентное сопротивление цепи относительно источника ЭДС составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 6 R;   в) 4 R; 

б) 10 R;  г) 2 R. 

 

Задача 3 

Для узла «а» справедливо уравнение по первому закону Кирхгофа… 



 

Варианты ответов: 

а) I1+I2-I5=0;   в) 

I1+I2+I5=0; 

б) I1+I2-I5-Ik=0;  г) 

I1+I2+I5+Ik=0. 

 

Задача 4 

Источники ЭДС работают в следующих режимах… 

 

 

Варианты ответов: 

а) Е1 – источник, а Е2, Е3 – 

активные приѐмники; 

б) Е2, Е3 – источники, а Е1 – 

активный приѐмник; 

в) все в режиме источника; 

г) все в режиме активного 

приѐмника. 
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Вариант 2 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Количество узлов в схеме составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) пять; 

б) четыре;  г) три. 

 

Задача 2. 

Меньшего расхода металла на провода при равных длине и передаваемой 

мощности требует сеть напряжением… 

Варианты ответов: 

а) 35 кВ;  в) 10 кВ; 

б) 6 кВ;  г) 0,4 кВ. 

 

Задача 3 

Для узла «b»  справедливо уравнение по первому закону Кирхгофа… 

 

 

Варианты ответов: 

а) I3+I4+I5+Ik=0  в) –I3 –

I4 +I5+Ik=0; 

б) –I3 –I4+Ik=0;  г) –I3 –

I4+I5=0. 

 

Задача 4 

Источники ЭДС работают в следующих режимах… 

 

 

Варианты ответов: 

а) Е1 – источник, а Е2, Е4, Е6 – 

активные приѐмники; 

б) Е1, Е2, Е4 – источники, а Е6 – 

активный приѐмник; 

в) все в режиме источника; 

г) все в режиме активного 

приѐмника. 
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Вариант 3 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Количество узлов в схеме составляет… 

 

 

Варианты ответов: 

а) один;  в) пять; 

б) два;   г) три. 

 

Задача 2. 

Меньшие потери передаваемой мощности при равных длине проводов, 

передаваемой мощности и напряжении в сети наблюдаются при площади сечения провода 

… 

Варианты ответов: 

а) 35 мм
2
;  в) 10 мм

2
; 

б) 6 мм
2
;  г) 0,4 мм

2
. 

 

Задача 3. 

Для узла «с»  справедливо уравнение по первому закону Кирхгофа… 

 

 

 

Варианты ответов: 

а) I3+I4+I6 =0  в) I3+I4–I6 =0; 

б) –I3 –I4+Ik=0;  г) –I3 –

I4+I6=0. 

 

Задача 4 
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Уравнение баланса мощностей представлено выражением … 

Варианты решений: 

а) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

1114461 IRIRIRIRIRUJIEIE K  ; 

б) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

114461 IRIRIRIRIRIEIE  ; 

в) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

1114461 IRIRIRIRIRUJIEIE K  ; 

г) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

1114461 IRIRIRIRIRUJIEIE K  . 
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Вариант 4 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Количество узлов в схеме составляет… 

 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) пять; 

б) четыре;  г) три. 

 

Задача 2. 

При заданной вольтамперной характеристике приѐмника  напряжение на нѐм при 

токе 200 мА составит… 

 

 

Варианты ответов: 

а) 2 кВ;  в) 0,2 В; 

б) 100 В;  г) 200 В. 

 

Задача 3 

Для узла «d»  справедливо уравнение по первому закону Кирхгофа… 

 

 

Варианты ответов: 

а) I1+I2+I6=0;  в) –I1 –

I2+I6=Ik; 

б) –I1 –I2 +I6=0;  г) I1 –I2 

–I6 =0. 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей представлено выражением… 

 

Варианты ответов: 

а) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

б) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

в) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 
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г) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  . 
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Вариант 5 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество ветвей в цепи  составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) семь;  в) пять; 

б) четыре;  г) шесть. 

 

Задача 2. 

При заданной вольтамперной характеристике приѐмника напряжение на нѐм при 

токе 5 А составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 50 В;  в) 1 кВ; 

б) 20 В;  г) 0,1 В. 

 

Задача 3. 

Количество независимых уравнений, необходимых для расчѐта токов в ветвях 

методом контурных токов, составит… 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) три; 

б) четыре;  г)пять. 

 

Задача 4. 
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Уравнение баланса мощностей данной схемы имеет вид:          

а)                     

б) 

 

в)  

г)  
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Вариант 6 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество ветвей в цепи  составляет… 

 

 

Варианты ответов: 

а) семь;  в) пять; 

б) четыре;  г) шесть. 

 

Задача 2 

При заданной вольтамперной характеристике приѐмника его сопротивление при 

токе 5 А составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 10 Ом;  в) 1 кОм; 

б) 20 Ом;  г) 0,1 Ом. 

 

Задача 3 

Количество независимых уравнений, необходимых для расчѐта токов в ветвях 

методом контурных токов, составит… 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) три; 

б) четыре;  г)пять. 

 

 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей имеет вид:  
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а)     

б)  

в)  

г)  
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Вариант 7 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество ветвей в цепи  составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) семь;  в) пять; 

б) восемь;  г) шесть. 

 

Задача 2. 

При заданной вольтамперной характеристике приѐмника его сопротивление при 

токе 1 А составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 10 Ом;  в) 1 кОм; 

б) 20 Ом;  г) 0,1 Ом. 

 

Задача 3 

Количество независимых уравнений, необходимых для расчѐта токов в ветвях 

методом контурных токов, составит… 

 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) три; 

б) четыре;  г)пять. 

Задача 4 

Источники ЭДС работают в следующих режимах… 

 



 

Варианты ответов: 

а) Е2, Е3 – источники, а Е1 – 

активный приѐмник; 

б) Е1 – источник, а Е2, Е3 – 

активные приѐмники; 

в) все в режиме источника; 

г) все в режиме активного 

приѐмника.
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Вариант 8 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество независимых уравнений по законам Кирхгофа, необходимое для 

расчѐта токов в ветвях заданной цепи, составит… 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) четыре; 

б) пять;  г) семь. 

 

Задача 2. 

При заданной вольтамперной характеристике приѐмника его сопротивление при 

токе 4 А составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 10 Ом;  в) 1 кОм; 

б) 20 Ом;  г) 0,1 Ом. 

 

Задача 3. 

Для контура с током I22 уравнение по методу контурных токов имеет вид… 

 

Варианты ответов: 

а) 274463376222211 )()()( ERIRIRRRIRI   

б) 274463376222211 )()()( ERIRIRRRIRI   

в) 263376222211 )()()( ERIRRRIRI   

г) 0)()()( 63376222211  RIRRRIRI  

 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей имеет вид:  
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а)     

б)  

в)  

г)  
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Вариант 9 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество независимых уравнений по законам Кирхгофа, необходимое для 

расчѐта токов в ветвях заданной цепи, составит… 

 

 

Варианты ответов: 

а) четыре;  в) два; 

б) три;   г) пять. 

 

Задача 2 

Определить эквивалентное сопротивление цепи, если R1=3 Ом, R2=R3=4 Ом: 

 

Варианты ответов: 

а) 5 Ом  б) 7 Ом 

в) 9 Ом  г) 10 Ом 

 

Задача 3. 

Для контура с током I11 уравнение по методу контурных токов имеет вид… 

 

Варианты ответов: 

а) 2134422232111 )()( EERIRIRRRI   

б) 134422232111 )()( ERIRIRRRI   

в) 263376222211 )()()( ERIRRRIRI   

г) 213463322232111 )()()()( EERIRIRIRRRI   

Задача 4 

Источники ЭДС работают в следующих режимах… 



 

 

Варианты ответов: 

а) Е1 – источник, а Е2, Е4, Е6 – 

активные приѐмники; 

б) все в режиме источника; 

в) Е1, Е2, Е4 – источники, а Е6 – 

активный приѐмник; 

г) все в режиме активного 

приѐмника. 
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Вариант 10 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Количество узлов в схеме составляет… 

 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) пять; 

б) четыре;  г) три. 

 

Задача 2 

Если R = 15 Ом, то эквивалентное сопротивление цепи равно: 

 

 

 Варианты ответов: 

а) 20 Ом,  б) 15 Ом, 

в) 10 Ом,  г) 5 Ом. 

 

Задача 3 

Для контура с током I33 уравнение по методу контурных токов имеет вид… 

 

 

Варианты ответов: 

а) 465433222111 )()()( ERRRIRIRI   

б) 465433222111 )()()( ERRRIRIRI   

в) 465433622 )()( ERRRIRI   

г) 465433622 )()( ERRRIRI   

 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей представлено выражением … 
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Варианты решений: 

а) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

1114461 IRIRIRIRIRUJIEIE K  ; 

б) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

114461 IRIRIRIRIRIEIE  ; 

в) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

1114461 IRIRIRIRIRUJIEIE K  ; 

г) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

1114461 IRIRIRIRIRUJIEIE K  . 
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Вариант 11 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Количество ветвей в схеме составляет… 

 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) пять; 

б) четыре;  г) три. 

 

Задача 2 

Если R1=R2= R3=R4= R5=R6= 4 Ом, то Rэкв будет равно:  

 

 

Варианты ответов: 

а) 2 Ом,  б) 3 Ом. 

в) 4 Ом,  г) 5 Ом. 

 

Задача 3  

Для определения токов по методу наложения в схеме а сформированы частичные 

схемы б и в, тогда уравнение для определения тока I1 имеет вид… 

  

Варианты ответов: 

а) 111 III  ;  в) 111 III  ; 

б) 111 III  ;  г) 111 III   

 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей представлено выражением… 

 

Варианты ответов: 
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а) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

б) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

в) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

г) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  . 
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Вариант 12 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Количество активных ветвей в схеме составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) пять; 

б) четыре;  г) три. 

 

Задача 2 

Определить эквивалентное сопротивление цепи, если R1=4 Ом, R2=R3=6 Ом: 

 

Варианты ответов: 

а) 5 Ом  б) 7 Ом 

в) 9 Ом  г) 10 Ом 

 

Задача 3  

Количество независимых уравнений, необходимых для расчета токов в ветвях 

методом узловых потенциалов, составит… 

 

Варианты ответов: 

а) три;   в) четыре; 

б) пять;  г) шесть. 

 

Задача 4. 

Уравнение баланса мощностей данной схемы имеет вид:          
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а)                     

б)  

в)  

г)  
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Вариант 13 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество независимых уравнений по законам Кирхгофа, необходимое для 

расчѐта токов в ветвях заданной цепи, составит… 

 

Варианты ответов: 

а) шесть;  в) пять; 

б) четыре;  г) три. 

 

Задача 2 

Определить эквивалентное сопротивление цепи если R1= 4 Ом, R2= R3= R4= 6 Ом, 

R5= 10 Ом: 

 

Варианты ответов: 

а) 16 Ом,  б) 32 Ом, 

в) 4 Ом,  г) 20 Ом. 

 

Задача 3.  

Количество независимых уравнений, необходимых для расчѐта токов в ветвях 

методом узловых потенциалов, составит… 

Варианты ответов: 

а) четыре;  в) пять; 

б) три;   г) шесть. 

 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей имеет вид:  
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а)     

б)  

в)  

г)  
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Вариант 14 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество активных ветвей в цепи составляет… 

 

 

Варианты ответов: 

а) семь;  в) пять; 

б) четыре;  г) шесть. 

 

Задача 2 

Определить эквивалентное сопротивление цепи если R1= 2 Ом, R2= R3= R4= 3 Ом, 

R5= 4 Ом: 

 

Варианты ответов: 

а) 7 Ом,  б) 18 Ом, 

в) 4 Ом,  г) 20 Ом. 

 

Задача 3. 

Для узла 1 уравнение по методу узловых потенциалов имеет вид… 

Варианты ответов: 

а) KJ
R

E

R

E

RRRR













2

2

1

1

5

12

521

11

1111
 ; б) 

2

2

1

1

5

12

521

11

1111

R

E

R

E

RRRR











  ; 
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в) KJ
R

E

R

E

RRRR













2

2

1

1

5

12

521

11

1111
 ; г) 

2

2

1

1

5

12

521

11

1111

R

E

R

E

RRRR











  ; 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей представлено выражением… 

 

Варианты ответов: 

а) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

б) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

в) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

г) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  . 



 50 

Вариант 15 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество активных ветвей в цепи составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) четыре;  в) два; 

б) три;   г) пять. 

 

Задача 2. 

Если при заданных параметрах источника U = 16 В, то сопротивление нагрузки 

будет равно… 

 

Варианты ответов: 

а) 10Ом;   в) 16 

Ом; 

б) 4 Ом;   г) 8 

Ом. 

 

Задача 3. 

При расчѐте по методу эквивалентного генератора напряжение Uabxx составит… 

d

c

 

Варианты ответов: 

а) 26 В;  в) 6 В; 

б) 14 В;  г) 20 В. 

 

Задача 4 

Источники ЭДС работают в следующих режимах… 

 



 

Варианты ответов: 

а) Е2, Е3 – источники, а Е1 – 

активный приѐмник; 

б) Е1 – источник, а Е2, Е3 – 

активные приѐмники; 

в) все в режиме источника; 

г) все в режиме активного 

приѐмника.
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Вариант 16 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество активных ветвей в цепи составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) четыре;  в) два; 

б) три;   г) пять. 

 

Задача 2 

Если все резисторы имеют одинаковое сопротивление, а ток при замкнутом ключе 

составляет 10 А, то при размыкании ключа показание амперметра составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 2,5 А;  в) 10 А; 

б) 20 А;  г) 5 А. 

 

Задача 3. 

При расчѐте по методу эквивалентного генератора напряжение Uabxx  составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 20 В;  в) 28 В; 

б) 25 В;  г) 5 В. 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей имеет вид:  

 

 

 

 

 

а)     

б)  

в)  
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г)  
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Вариант 17 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество ветвей в цепи составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) четыре;  в) два; 

б) три;   г) пять. 

 

Задача 2 

Если все резисторы имеют одинаковое сопротивление R=2 Ом, то при размыкании 

ключа эквивалентное сопротивление составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 2 Ом;  в) 0 Oм; 

б) 8 Ом;  г) ∞. 

 

Задача 3. 

При расчѐте тока I5 по методу эквивалентного генератора для определения RЭ 

справедливо следующее выражение… 

 

Варианты ответов: 

а) 5

42

42

31

31
Э R

RR

RR

RR

RR
R 









 ;  

б) 
42

42

31

31
Э

RR

RR

RR

RR
R









 ; 

в) 
43

43

21

21
Э

RR

RR

RR

RR
R









 ; 

г) 4321Э RRRRR  . 



 55 

Вариант 18 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество узлов в цепи составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) четыре;  в) два; 

б) три;   г) пять. 

 

Задача 2 

Выражение для тока ветви «ab» запишется в виде… 

 

 

Варианты ответов: 

а) 
R

UE
I


 ;   в) 

R

UE
I


 ; 

б)
R

UE
I


 ;   г) 

R

UE
I


 . 

 

Задача 3. 

При расчѐте по методу эквивалентного генератора для определения напряжения 

Uabxx справедливо следующее выражение… 

Варианты ответов: 

а) xxxxabxx IRIRU 1122  ; б) EU abxx  ;  

в) xxxxabxx IRIRU 2211  ; г) xxxxabxx IRIRU 1122  . 

 

 

 

 

 

 

Задача 4 

При известных значениях ЭДС и токов в ветвях вырабатываемая источниками 

мощность составит… 



 

Варианты ответов: 

а) 50 Вт;  в) 30 Вт; 

б) 40 Вт;  г) 20 Вт. 
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Вариант 19 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество узлов в цепи составляет… 

 

 

 

Варианты ответов: 

а) четыре;  в) два; 

б) семь;  г) три. 

 

Задача 2 

Выражение для тока ветви «ab» запишется в виде… 

 

Варианты ответов: 

а) 
R

UE
I


 ;   в) 

R

UE
I


 ; 

б)
R

UE
I


 ;   г) 

R

UE
I


 . 

 

Задача 3. 

Если токи I1 = 2 A, I2 = 3 A, I3 = 1 A, то ток I4 будет 

равен… 

 

 

 

Варианты ответов: 

а) 8 А;  в) 5 А; 

б) 4 А;  г) 6 А. 

 

Задача 4 

Ваттметр измеряет мощность приемника(ов)… 

 

ba

c d
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Варианты ответов: 

а) R1 и R2;  в) всех; 

б) R1;   г) R2 и R3 . 
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Вариант 20 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество ветвей в цепи составляет… 

 

 

Варианты ответов: 

а) четыре;  в) два; 

б) семь;  г) три. 

 

Задача 2 

Выражение для тока ветви «ab» запишется в виде… 

 

Варианты ответов: 

а) 
R

UE
I


 ;   в) 

R

UE
I


 ; 

б)
R

UE
I


 ;   г) 

R

UE
I


 . 

 

Задача 3 

Для узла «С» справедливо уравнение по первому закону Кирхгофа: 

 

Варианты ответов: 

а) I2+I4-I3=0   б) -

I3+I4+I5=0 

в) I3+I4-I5=0   г) I3-I4-

I5=0 

Задача 4 

При известных величинах токов и сопротивлений потребляемая мощность 

составит… 



 

Варианты ответов: 

а) 20 Вт;  в) 8 Вт; 

б) 10 Вт;  г) 60Вт. 
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Вариант 21 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество активных ветвей в цепи составляет… 

 

 

 

Варианты ответов: 

а) четыре;  в) два; 

б) семь;  г) три. 

 

Задача 2 

Выражение для тока ветви «ab» запишется в виде… 

 

Варианты ответов: 

а) 
R

UE
I


 ;   в) 

R

UE
I


 ; 

б)
R

UE
I


 ;   г) 

R

UE
I


 . 

 

Задача 3 

Для узла «А» справедливо уравнение по первому закону Кирхгофа: 

 

Варианты ответов: 

а) I1+I2+I3-I5=0 

б) -I1-I2+I3-I5=0 

в) I1-I2+I3+I5=0 

г) –I1+I2+I3-I5=0 

 

Задача 4 

Ваттметр измеряет мощность приемника(ов)… 



 

Варианты ответов: 

а) R3 ;   в) R1 и R2 ; 

б) R2 и R3 ;  г) всех. 
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Вариант 22 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество активных ветвей в цепи составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) один;  в) девять; 

б) семь;  г) три. 

 

Задача 2  

При заданной вольт-амперной характеристике напряжение в приемнике при токе 

30А составит:  

  

Варианты ответов: 

а) 80 В   б) 100 В 

в) 120 В  г) 140 В  

 

Задача 3. 

Для контура (bcdb) уравнение по второму закону Кирхгофа имеет вид: 

 

Варианты ответов: 

а) –I2R2+I4R4+I5R5= E4-E5  

б) I2R2-I4R4-I5R5= -E4-E5 

в) I2R2+I4R4+I5R5= E4+E5  

г) -I2R2-I4R4-I5R5= -E4+E5 

Задача 4 

При известных значениях ЭДС и токов в ветвях вырабатываемая источниками 

мощность составит… 

 

Варианты ответов: 
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а) 50 Вт;  в) 30 Вт; 

б) 40 Вт;  в) 10 Вт; 
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Вариант 23 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество ветвей в цепи составляет… 

 

 

Варианты ответов: 

а) один;  в) девять; 

б) семь;  г) три. 

 

Задача 2 

При заданной вольт-амперной характеристике сопротивление приемника при токе 

2А составит:  

 

Варианты ответов: 

а) 25 Ом  б) 50 Ом 

в) 75 Ом  г) 100 Ом 

 

Задача 3 

Для контура I уравнение по методу контурных токов имеет вид: 

  

Варианты ответов: 

а) I11(R1+R3+R5)-I22R5-I33R3=E3-E5  б) -I11R5+I22(R2+R4+R5)- I33R4= -E4-E6 

в) I11(R1-R3-R5)+ I22R5+ I33R3= -E3-E5 г) I11(R1+R3+R5)-I22R5-I33R3=-E3+E5 

 

Задача 4 

Источники ЭДС работают в следующих режимах… 

 



 

Варианты ответов: 

а) Е1 – источник, а Е2, Е3 – 

активные приѐмники; 

б) Е2, Е3 – источники, а Е1 – 

активный приѐмник; 

в) все в режиме источника; 

г) все в режиме активного 

приѐмника. 
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Вариант 24 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество узлов в цепи составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) один;  в) девять; 

б) семь;  г) три. 

 

Задача 2 

Внешняя характеристика источника электрической энергии соответствует схеме 

замещения… 

 

Варианты ответов: 

    

 

Задача 3 

Для контура II уравнение по методу контурных токов имеет вид: 

 

Варианты ответов: 

а) I11(R1+R4)- I22R4=E1   б) -I11R4+ I22(R2+ R4+R5)- I33R5= -E2 

в) I11R4-I22(R2+ R5+R4)- I33R5= E2  г) I11R4+I22(R2+ R5+R4)+ I33R5= -E2 

 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей представлено выражением … 

Варианты решений: 

а) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

1114461 IRIRIRIRIRUJIEIE K  ; 

б) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

114461 IRIRIRIRIRIEIE  ; 

в) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

1114461 IRIRIRIRIRUJIEIE K  ; 

г) 2

55

2

44

2

33

2

22

2

1114461 IRIRIRIRIRUJIEIE K  . 

 

г

) 

а

) 

б

) 

в

) 
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Вариант 25 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество узлов в цепи составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) один;  в) два; 

б) восемь;  г) четыре. 

 

Задача 2 

Представленной внешней характеристике источника ЭДС соответствует схема… 

 

Варианты решения: 

    

Задача 3 

. Для узла «а» уравнение по методу узловых потенциалов имеет вид:  

а) 

             

б)  

в)  

г)  

 

Задача 4 

Уравнение баланса мощностей представлено выражением… 

а

) 

б

) 

в

) 

г

) 
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Варианты ответов: 

а) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

б) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

в) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  ; 

г) 2

44

2

33

2

22

2

11635211 IRIRIRIRIEIEIE  . 
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Вариант 26 

Цепи постоянного тока 

 

Задача 1 

Общее количество ветвей в цепи составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) семь;  в) два; 

б) восемь;  г) четыре. 

 

Задача 2 

Реальному источнику ЭДС соответствует внешняя характеристика под номером… 

 

Варианты ответов: 

а) 3;  в) 2; 

б) 4;  г) 1. 

 

Задача 3 

. Для узла «2» уравнение по методу узловых потенциалов имеет вид:  

а) 

       

б)  

в)  

г)   

 

Задача 4 

Источники ЭДС работают в следующих режимах… 



 

 

Варианты ответов: 

а) Е1 – источник, а Е2, Е4, Е6 – активные приѐмники; 

б) Е1, Е2, Е4 – источники, а Е6 – активный приѐмник; 

в) все в режиме источника; 

г) все в режиме активного приѐмника. 

 

Тесты по теме «Электрические цепи переменного тока» 

Вариант 1 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1. 

Представленной схеме соответствует векторная диаграмма… 

Варианты ответов: 

 

 

 

Задача 2 

Комплексному действующему значению 041,1 jeI   А синусоидального тока 

частотой  

50 Гц соответствует графическое изображение… 

 

  

 
 

а

) 

г

) 

б

) 

в

) 
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Варианты ответов: 

а) i3 ;  в) i2 ; 

б) i1 ;  г) i4 . 

 

Задача 4.2.15. 

Если комплексный ток на входе пассивного двухполюсника 3/4 jeI   А, а 

комплексное напряжение 
2/200 jeU   В, то полная комплексная мощность S  цепи 

составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) 6/50 jeS   ВА;  в) 6/50 jeS   ВА; 

б) 3/4800 jeS   ВА;  г) 6/800 jeS   ВА. 
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Вариант 2 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1. 

Представленной векторной диаграмме соответствует схема… 

 

Варианты ответов: 

 

 

Задача 2 

Активная мощность цепи синусоидального тока P составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) 30 Вт;  в) 166,7 Вт; 

б) 60 Вт;  г) 0 Вт. 

 

Задача 3. 

Если R = 8 Ом, XL =13 Ом, XC =7 Ом, а U =100 В, то полная мощность S цепи 

составляет… 

 

а

) 

б

) 

в

) 

г

) 
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Варианты ответов: 

а) 1000 Вар;  в) 1300 Вар; 

б) 800 Вар;  г) 600 Вар. 
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Вариант 3 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1. 

Представленной векторной диаграмме соответствует схема… 

Варианты ответов: 

 

Задача 2. 

Реактивная мощность цепи синусоидального тока Q составляет… 

 

 

 

Варианты ответов: 

а) 70,7 Вар; в) 100 Вар; 

б) 141 Вар;  г) 50 Вар. 

 

 

 

 

г

) 

в

) 

б

) 

а

) 
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Задача 3 

Если показание амперметра pA = 2А, а значения сопротивлений элементов в последова-

тельной схеме замещения катушки со сталью R = 1 Ом и R0 = 5 Ом, то ваттметр pW 

показывает… 

Варианты ответов: 

а) 24 Вт;  в) 20 Вт; 

б) 4 Вт;  г) 12 Вт. 
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Вариант 4 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1. 

Комплексное сопротивление CZ  элемента C с емкостным сопротивлением XC  равно… 

Варианты ответов: 

а) j
CC eXZ    в) 2/j

CC eXZ   

б) 0j

CC eXZ    г) 2/j
CC eXZ   

 

Задача 2. 

Угол сдвига фаз φ между напряжением u(t) и током  i(t), заданными графически, 

составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) + π/4 рад;  в) π рад; 

б) – π/4 рад;  г) 0 рад. 

 

Задача 3. 

С уменьшением частоты f и неизменном действующем значении приложенного 

напряжения активная мощность P цепи… 

Варианты ответов: 

а) достигает минимума, а затем увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остаѐтся неизменным; 

г) увеличивается. 
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Вариант 5 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1. 

Индуктивная проводимость BL элемента L равна… 

Варианты ответов: 

а) CВL /1 ; 

б) LBL  ; 

в) CBL  ; 

г) LBL /1 . 

 

Задача 2 

Если действующее значение тока 
 13,535 jeI   А, то комплексная амплитуда тока в 

показательной форме записи комплексное равна… 

Варианты ответов: 

а) 
 13,5307,7 j

m eI  ;  в) 
 13,535 j

m eI  ; 

б) 
 13,5307,7 j

m eI  ;   г) 
 13,535 j

m eI  . 

 

Задача 3 

С увеличением частоты f при неизменном действующем значении приложенного 

напряжения U действующее значение напряжения UL … 

 

Варианты ответов: 

а) уменьшается; 

б) остаѐтся неизменным; 

в) достигает минимума, а затем увеличивается; 

г) увеличивается. 
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Вариант 6 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1. 

Если величина R равна 50 Ом, то активная проводимость G составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 0,004 См;  в) 0,02См; 

б) 2500 Ом;  г) 50 Ом. 

 

Задача 2 

Если комплексное действующее значение тока 4/2 jeI   А, то в алгебраической форме 

записи комплексная амплитуда тока mI  составляет… 

а) 22 jIm   А;   в) jIm 1  А; 

б) 41,141,1 jIm   А; г) 22 jIm   А. 

 

Задача 3. 

Если действующее значение тока на входе контура при резонансе I = 0,5 А, то 

действующее значение тока в резисторе IR… 

 

Варианты ответов: 

а) 0,5 А;  в) 0,0625 А; 

б) 4 А;   г) 32 A. 
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Вариант 7 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Если известны полное сопротивление Z пассивного двухполюсника и угол φ сдвига фаз 

между напряжением u(t) и током i(t) на входе цепи, то комплексное сопротивление Z  

определяется выражением… 

 

Варианты ответов: 

а) jZeZ  ;  в) ZZ  ; 

б) ZeZ  ;  г)  ZZ . 

 

Задача 2 

Угол сдвига фаз φ между напряжением u(t) и током  i(t), заданными графически, 

составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) + π/4 рад;  в) π рад; 

б) – π/4 рад;  г) 0 рад. 

 

Задача 3 

При неизменном действующем значении тока I и уменьшении в 2 раза частоты 

напряжение UR … 

 
Варианты ответов: 

а) увеличится в 2 раза;  в) уменьшится в 2 раза; 
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б) увеличится в 4 раза;  г) остается неизменным. 
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Вариант 8 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1. 

Если комплексное сопротивление пассивного двухполюсника 6/50 jeZ   Ом, то 

комплексная проводимость пассивного двухполюсника Y равна… 

 

 

Варианты ответов: 

а) 6/50 jeY   См;   в) 6/02,0 jeY   См; 

б) 6/50 jeY   См;   г) 6/02,0 jeY   См. 

 

 

Задача 2. 

Угловая частота ω при Т равном 0,01 с составит… 

Варианты ответов: 

а) ω = 628 с
-1

;  в) ω = 0,01 с
-1

; 

б) ω = 314 с
-1

;  г) ω = 100 с
-1

. 

 

Задача 3 

Если R = 8 Ом, XC  = 7 Ом, а U = 100 В, то реактивная мощность Q цепи составляет… 

 
Варианты ответов: 

а) 800 Вар;  в) 700 Вар; 

б) 1300 Вар;  г) 600 Вар. 
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Вариант 9 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1. 

Если известны параметры цепи G, BL,, BC , то полная проводимость пассивной цепи Y 

равна… 

Варианты ответов: 

а) CL BBGY  ;  в) 22 )( CL BBGY  ; 

б) CL BBGY  ;  г) 22 )( CL BBGY  . 

 

Задача 2 

Величина начальной фазы синусоидальной ЭДС e(t) составляет… 

 
Варианты ответов: 

а) – Т/12 с;  в) - Т/10 с; 

б) – π/5 рад;  г) + π/5 рад. 

 

Задача 3 

Если показание вольтметра pV 2 = 10 В, то показание вольтметра pV 1 составит… 

 
Варианты ответов: 

а) 28 В;  в) 10 В; 

б) 52 В;  г) 20 В. 
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Вариант 10 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Представленному элементу соответствует векторная диаграмма… 

Варианты ответов: 

 

Задача 2 

Величина начальной фазы синусоидального тока i(t) составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) π/2 рад;  в) 0 рад; 

б) +π/4 рад;  г) –π/4 рад. 

 

Задача 3 

Комплексный ток I  на входе пассивного двухполюсника при комплексном напряжении 

на входе 2/220 jeU   В и комплексном сопротивлении 6/50 jeZ   Ом составит.. 

 

Варианты ответов: 

а) 
2/1100 jeI  А;  в) 

2/220 jeI  А; 

б) 
6/50 jeI  А;  г) 

3/4.4 jeI  А. 

 

 

 
 

а

) 

б

) 

в

) 

г

) 
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Вариант 11 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Комплексное сопротивление CZ  емкостного элемента при угловой частоте ω=314 рад/с 

и величине С = 31,84 мкФ, равно… 

Варианты ответов: 

а) –j 100 Ом;   в) j 100 Ом; 

б) 10000 e
j0

 Ом;  г) 10 e
jπ/2

 Ом. 

 

Задача 2 

Действующее значение тока i(t) составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 1 А;  в) 1,41 А; 

б) 0 А;  г) 2 А. 

 

Задача 3 

Комплексное сопротивление цепи Z  при XL = 30 Ом и R =40 Ом составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) 
13,5370 jeZ  Ом;  в) 

87,3670 jeZ  Ом; 

б) 
4550 jeZ  Ом;  г) 

87,3650 jeZ  Ом. 
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Вариант 12 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Если R = 8 Ом, XL =13 Ом, XC =7 Ом, то полное сопротивление Z цепи составляет… 

 

Варианты ответов: 

а) 10 Ом;  в) 13 Ом; 

б) 8 Ом;  г) 28 Ом. 

 

Задача 2 

Комплексному действующему значению I = 1e
jπ/4

 А синусоидального тока частотой 50 

Гц соответствует графическое изображение… 

 
 

Варианты ответов: 

а) i2;  в) i3; 

б) i4;  г) i1. 

 

Задача 3 

Если вольтметр показывает pV = 100 В, то показание ваттметра -pW равно… 

 

Варианты ответов: 

а) 120 Вт;  в) 50 Вт; 

б) 100 Вт;  г) 160 Вт. 
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Вариант 13 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Если показания ваттметра pW = 24 Вт, амперметра pA = 2 А, а значение сопротивления 

элемента последовательной схемы замещения R0 = 5 Ом, то активное сопротивление обмотки R 

равно… 

Варианты ответов: 

а) 56 Ом;  в) 1 Ом; 

б) 23 Ом;  г) 9 Ом. 

 

Задача 2 

Мгновенному значению тока i(t) = 1.41 sin 

(157t + π/8) A соответствует графическое 

изображение тока… 

Варианты ответов: 

а) i3;  в) i2; 

б) i4;  г) i1. 

 

 

 

 

 

 

Задача 3 

Если амперметр показывает pA  1 А, а вольтметр - pV  200 В, то величина 

индуктивного сопротивления XL составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 160 Ом;  в) 120 Ом; 
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б) 80 Ом;  г) 200 Ом. 
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Вариант 14 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Комплексное сопротивление CZ  элемента C с емкостным сопротивлением XC  равно… 

 

Варианты ответов: 

а) j
CC eXZ    в) 2/j

CC eXZ   

б) 0j

CC eXZ    г) 2/j
CC eXZ   

 

Задача 2 

Мгновенному значению тока i(t) = 2sin  314t  А соответствует графическое изображение 

тока… 

 

Варианты ответов: 

а) i4;  в) i2; 

б) i3;  г) i1. 

 

Задача 3 

При уменьшении частоты в 2 раза реактивное сопротивление цепи Х составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 17 Ом;  в) 15 Ом; 

б) 0 Ом;  г) 6 Ом. 
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Вариант 15 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Данной схеме соответствует векторная диаграмма 

 

 

 

 

Варианты ответов:  

а)      

б)                      

в)  

г)  

 

Задача 2 

Дано действующее значение тока . Укажите комплексное выражение 

Варианты ответов: 

а)   б)  

в)    г)  

 

Задача 3 

Если известны показания приборов рА2 = 4 А, рА3 = 8 А, рА4 = 3 А, то показание 

амперметра рА1 составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 5 А;  в) 7 А; 

б) 1 А;  г) 15 А. 
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Вариант 16 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1. 

Данной схеме соответствует векторная диаграмма 

 

 

 

 

Варианты ответов:  

а)                 

б)  

в)  

г)  

 

Задача 2 

Укажите закон изменения напряжения, если  и  

Варианты ответов: 

а)   б)  

в)   г)  

 

Задача 3 

Если полная комплексная мощность цепи синусоидального тока S = 120 + j 160 ВА, то 

коэффициент мощности – cosφ цепи составляет.. 

Варианты ответов: 

а) 0,8;  в) 0,6; 

б) 0,4;  г) 0,7. 
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Вариант 17 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Данной схеме соответствует векторная диаграмма 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

а)                      

б)  

в)  

г)  

 

Задача 2 

Укажите комплексное выражение действующего значения напряжения, если 

 

Варианты ответов: 

а)   б)  

в)   г)  

 

Задача 3 

Если R = 8 Ом, XL = 7 Ом, XC = 13 Ом, то 

действующее значение тока I в цепи равно… 

Варианты ответов: 

а) 14 А;  в) 12 А; 

б)0,5 А;  г) 10 А. 
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Вариант 18 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Данной схеме соответствует векторная диаграмма 

 

 

 

 

 

Варианты ответов 

а)                

б)  

в)  

г)  

  

Задача 2 

Данной схеме соответствует следующая временная диаграмма (график)  

а)            б)  

в)        г)  

 

Задача 3 

В показательной форме записи комплексное действующее значение тока I = 3 + j 4А 

составляет… 

Варианты ответов: 

а)  I = 7 e
j36.87º

 A;  в)  I = 7 e
-j36.87º

 A; 

б)  I = 5 e
-j53.13º

 A;  г)  I = 5 e
j53.13º

 A. 
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Вариант 19 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Данной схеме соответствует векторная диаграмма 

 

 

 

 

 

Варианты ответов:  

а)                  

б)  

в)  

г)  

 

Задача 2 

Действующее значение тока i(t) в индуктивном элементе, при напряжении  

u(t) = 141 sin(314t) В и величине L равной 0,318 Гн, равно… 

Варианты ответов: 

а) 314 А;  в) 141 А; 

б) 1 А;   г) 100 А. 

 

Задача 3 

Если амперметр показывает рА = 1 А, и полная 

мощность цепи S составляет 100 ВА, то 

коэффициент мощности – cos φ равен… 

Варианты ответов: 

а) 1;  в) 0,8; 

б) 0,6;  г) 0,4. 
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Вариант 20 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Как изменится реактивно-индуктивное сопротивление XL, если частота тока увеличится в 2 

раза? 

Варианты ответов: 

а) не изменится  б) увеличится в 2 раза 

в) увеличится в  раза г) уменьшится в  раза 

 

Задача 2 

Если действующее значение тока 
 13,535 jeI   А, то комплексная амплитуда тока в 

показательной форме записи комплексное равна… 

Варианты ответов: 

а) 
 13,5307,7 j

m eI  ;  в) 
 13,535 j

m eI  ; 

б) 
 13,5307,7 j

m eI  ;   г) 
 13,535 j

m eI  . 

 

Задача 3 

Если R = 8 Ом, XL = 7 Ом, XC = 13 Ом, а U = 100 В, то 

активная мощность P цепи равна… 

Варианты ответов: 

а) 700 Вт;  в) 600 Вт; 

б) 1300 Вт;  г) 800 Вт.  
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Вариант 21 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Как изменится реактивно-емкостное сопротивление XС, если частота тока уменьшится в 2 раза?  

Варианты ответов: 

а) не изменится;  б) уменьшится в 2 раза; 

в) увеличится в 2 раза; г) уменьшится в  раза. 

 

Задача 2. 

Комплексный ток I  на входе пассивного двухполюсника при комплексном напряжении 

на входе 2/220 jeU   В и комплексном сопротивлении 6/50 jeZ   Ом составит.. 

 

Варианты ответов: 

а) 2/1100 jeI  А;  в) 2/220 jeI  А; 

б) 6/50 jeI  А;  г) 3/4.4 jeI  А. 

 

Задача 3 

Если R = 8 Ом, XL = 7 Ом, XC = 13 Ом, а U = 100 В, то 

активная мощность P цепи равна… 

Варианты ответов: 

а) 700 Вт;  в) 600 Вт; 

б) 1300 Вт;  г) 800 Вт.  
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Вариант 22 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Как изменится активное сопротивление R, если частоту тока увеличить от 50Гц÷100Гц? (не 

учитывать скин-эффект) 

Варианты ответов: 

а) увеличится в 2 раза;  б) уменьшится в 2 раза; 

в) не изменится;    г) увеличится в 10 раз. 

 

Задача 2 

Если величина начальной фазы синусоидального тока 6/ i  и угол сдвига фаз между 

напряжением и током 3/   , то величина начальной фазы синусоидального напряжения 

u  составляет… 

Варианты ответов: 

а) –π/6 рад;  в) π/2 рад; 

б) –π/2 рад;  г)+π/6 рад. 

 

Задача 3  

Если R = 6 Ом, XL = 13 Ом, XC = 5 Ом, а U = 100 В, то 

коэффициент мощности cos φ цепи составит… 

Варианты ответов: 

а) 0,7;  в) 0,8; 

б) 0,4;  г) 0,6. 
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Вариант 23 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Данной схеме соответствует векторная диаграмма … 

Варианты ответов: 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

 

Задача 2. 

Амплитудное значение напряжения u(t), при токе i(t) = 2 sin (314t) и величине С, равной 

31,84 мкФ, составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 282 В;  в) 141 В; 

б) 200 В;  г) 100 В. 

 

Задача 3 

Если показания амперметров рА1= 2 А, рА2= 3 А, то показания амперметра рА будет       

 Варианты ответов:      

а) 1 А 

б) 5 А 

в) 6 А 

г) 3 А 
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Вариант 24 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Данной схеме соответствует векторная диаграмма 

Варианты ответов: 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

Задача 2. 

Действующее значение напряжения u(t), при токе i(t) = 2 sin (314t) и величине С, равной 

31,84 мкФ, составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 282 В;  в) 141 В; 

б) 200 В;  г) 100 В. 

 

Задача 3 

Если показания амперметров рА1= 3 А, рА2= 4 А, то показания амперметра рА составит 

 Варианты ответов:        

а) 7 А 

б) 1 А 

в) 5 А 

г) 4 А 
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Вариант 25 

Цепи переменного тока 

 

Задача 1 

Чему равно Z, если R= 4 Ом, XL= 10 Ом, XС= 7 Ом   

Варианты ответов: 

а) 21 Ом 

б) 7 Ом 

в) 5 Ом 

г) 13 Ом 

 

Задача 2 

В показательной форме записи комплексное действующее значение тока I = 3 + j 4А 

составляет… 

Варианты ответов: 

а)  I = 7 e
j36.87º

 A;  в)  I = 7 e
-j36.87º

 A; 

б)  I = 5 e
-j53.13º

 A;  г)  I = 5 e
j53.13º

 A. 

 

Задача 3. 

Если показания амперметров рА1= 8 А, рА2= 6 А, то показания амперметра рА будет 

 Варианты ответов:        

а) 4 А 

б) 6 А 

в) 10 А 

г) 2 А 

 

 

Тесты по теме «Трѐхфазные цепи» 

Вариант 1 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1. 

Представленная схема соединения нагрузки -… 

Варианты ответов: 

а) «звезда» без нейтрального провода; 

б) «звезда» с нейтральным проводом; 

в) «зигзаг»; 
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г) «треугольник». 

 

Задача 2. 

Если в трѐхфазной цепи фазный ток Ia = 5 А, тогда линейный ток IA равен… 

 

Варианты ответов: 

а) 2,8 А;  в) 7 А; 

б) 5 А;   г) 8,6 А. 
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Вариант 2 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1. 

Представленная схема соединения нагрузки -… 

 

 

Варианты ответов: 

а) «звезда» без нейтрального провода; 

б) «звезда» с нейтральным проводом; 

в) «зигзаг»; 

г) «треугольник». 

 

Задача 2 

Если сопротивление R∆ = 15 Ом, то эквивалентное сопротивление RY составит… 

Варианты ответов: 

а) 30 Ом;   

б) 5 Ом;   

в) 60 Ом; 

г) 45 Ом. 
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Вариант 3 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1. 

Представленная схема соединения нагрузки -… 

 

 

Варианты ответов: 

а) «звезда» без нейтрального провода; 

б) «звезда» с нейтральным проводом; 

в) «зигзаг»; 

г) «треугольник». 

 

Задача 2 

Если сопротивление RY = 10 Ом, то эквивалентное сопротивление R∆ составит… 

Варианты ответов: 

а) 30 Ом;   

б) 5 Ом;   

в) 60 Ом; 

г) 45 Ом. 
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Вариант 4 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1. 

Представленная схема соединения нагрузки-… 

Варианты ответов: 

а) «звезда» с нейтральным проводом; 

б) «звезда» без нейтрального провода; 

в) «треугольник»; 

г) «зигзаг». 

 

Задача 2 

При симметричной нагрузке ваттметром была измерена мощность 50 Вт. Активная 

мощность, потребляемая трѐхфазной нагрузкой, равна… 

Варианты ответов: 

а) 50 Вт;  в) 150Вт; 

б) 200 Вт;  г) 25 Вт. 
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Вариант 5 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Напряжение между выводами C и  N называется… 

Варианты ответов: 

а) линейным напряжением; 

б) фазным напряжением; 

в) средним напряжением; 

г) среднеквадратичным напряжением. 

 

Задача 2 

Ваттметры показали мощности 60 Вт, 120 Вт, 180 Вт. Активная мощность, потребляемая 

трѐхфазной нагрузкой, равна… 

Варианты ответов: 

а) 180 Вт;  в) 120 Вт 

б) 60 Вт;  г) 360 Вт. 
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Вариант 6 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1. 

Напряжение между выводами A и  B называется… 

Варианты ответов: 

) линейным напряжением; 

б) фазным напряжением; 

в) средним напряжением; 

г) среднеквадратичным напряжением. 

 

Задача 2 

Ваттметры показали мощности 60 Вт, 30 Вт, 180 Вт. Активная мощность, потребляемая 

трѐхфазной нагрузкой, равна… 

Варианты ответов: 

а) 180 Вт;  в) 90 Вт 

б) 60 Вт;  г) 270 Вт. 
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Вариант 7 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Амперметр измеряет… 

Варианты ответов: 

а) комплексное значение фазного тока AI ; 

б) фазный ток Ia; 

в) линейный ток IA ; 

г) ток нейтрального провода  . 

 

Задача 2. 

Ваттметры показали мощности 60 Вт, 30 Вт. Активная мощность, потребляемая 

трѐхфазной нагрузкой, равна… 

 

W2

1

 

Варианты ответов: 

а) 60 Вт;  в) 120 Вт; 

б) 90 Вт;  г) 30 Вт. 

 

 



 110 

Вариант 8 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

В трѐхфазной цепи амперметр показал I = 0 А, в этом случае нагрузка… 

Варианты ответов: 

а) несимметричная; 

б) равномерная; 

в) симметричная; 

г) однородная. 

 

Задача 2. 

При симметричной нагрузке ваттметром была измерена мощность 50 Вт. Активная 

мощность, потребляемая трѐхфазной нагрузкой, равна… 

Варианты ответов: 

 

а) 50 Вт;  в) 150Вт; 

б) 100 Вт;  г) 25 Вт. 
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Вариант 9 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

В трѐхфазной цепи при соединении по схеме «звезда – звезда с нейтральным проводом» 

амперметр показал I = 1,2 А, в этом случае нагрузка… 

Варианты ответов: 

а) несимметричная; 

б) активная и Ra = Rb = Rc; 

в) Za = Zb = Zc; 

г) симметричная. 

 

Задача 2 

При симметричной нагрузке амперметром был измерен ток 4 А. Фазный ток Ica равен… 

Варианты ответов: 

а) 7 А;   в) 4 А; 

б) 2,3 А;  г) 2,8 А. 
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Вариант 10 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Напряжение между выводами A и  B называется… 

Варианты ответов: 

) линейным напряжением; 

б) фазным напряжением; 

в) средним напряжением; 

г) среднеквадратичным напряжением. 

 

Задача 2. 

При симметричной нагрузке амперметром был измерен ток 6 А. Линейный ток IA 

равен… 

Варианты ответов: 

а) 10,4 А;  в) 6 А; 

б) 3,5 А;  г) 8,5 А. 
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Вариант 11 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

В трѐхфазной цепи провод, в котором установлен амперметра, называется…  

Варианты ответов: 

а) симметричным;  в) равномерным; 

б) линейным;   г) нейтральным. 

 

Задача 2 

Приемники, соединенные треугольником, включены в трехфазную сеть с линейным 

напряжением 660 В; фазные напряжения приемников равны… 

Варианты ответов: 

а) 220 В;  в) 380 В; 

б) 1150 В;  г) 660 В. 
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Вариант 12 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Представленная схема соединения нагрузки-… 

 

Варианты ответов: 

а)«звезда» с нейтральным проводом; б) «звезда» без нейтрального провода; 

в) «треугольник»;    г) «зигзаг». 

 

Задача 2. 

Если в трехфазной цепи с симметричной нагрузкой фазный ток IC = 4 А, то ток в 

нейтральном проводе IN равен… 

 

Варианты ответов: 

а) 0 А; 

б) 12 А; 

в) 8 А; 

г) 4 А. 
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Вариант 13 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Представленная схема соединения нагрузки-… 

Варианты ответов: 

а)«звезда» с нейтральным проводом; б) «звезда» без нейтрального провода; 

в) «треугольник»;    г) «зигзаг». 

 

Задача 2 

В трехфазной цепи линейный ток IC = 2,5 А, тогда фазный ток IC равен… 

 

Варианты ответов: 

а) 1,4 А;  в) 4 3; 

б) 2,5 А;  г) 5 А. 
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Вариант 14 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

В симметричной трехфазной системе напряжений прямой последовательности вектор 

напряжения Uc сдвинут относительно вектора Ub на угол… 

Варианты ответов: 

а) 90º;   в) 120º; 

б) 360º;  г) 180º. 

 

Задача 2 

При симметричной нагрузке амперметром был измерен ток 6 А. Линейный ток IA 

равен… 

Варианты ответов: 

а) 10,4 А;  в) 6 А; 

б) 3,5 А;  г) 8,5 А. 
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Вариант 15 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

В симметричной трехфазной системе напряжений обратной последовательности вектор 

напряжения Uc сдвинут относительно вектора Ub на угол… 

Варианты ответов: 

а) 90º;   в) 120º; 

б) 360º;  г) 180º. 

 

Задача 2 

В трехфазной четырехпроводной цепи линейный ток равен , тогда фазный ток 

будет:            

а) 2 А 

б) 3 А 

в) 1 А 

г) 4 А 
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Вариант 16 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

В трехфазной цепи при соединении по схеме «звезда-звезда с нейтральным проводом» 

ток в нейтральном проводе 0 cbaN IIII  , в этом случае нагрузка… 

Варианты ответов: 

а) симметричная; 

б) Za = Zb = Zc; 

в) несимметричная; 

г) активная и Ra = Rb = Rc. 

 

Задача 2 

В трехфазной трехпроводной цепи активную мощность измеряют вольтметром. Тогда 

мощность цепи составит:      

а)  

б)  

в)  

г)  
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Вариант 17 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

В трехфазной цепи при соединении по схеме «звезда-звезда с нейтральным проводом» 

ток в нейтральном проводе 0 cbaN IIII  , в этом случае нагрузка… 

Варианты ответов: 

а) симметричная; 

б) Za = Zb = Zc; 

в) несимметричная; 

г) активная и Ra = Rb = Rc. 

 

Задача 2 

В трехфазной трехпроводной цепи показание , . Тогда 

активная мощность цепи равна:      

а)  

б)  

в)  

г)  
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Вариант 18 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

В симметричной трехфазной системе напряжений прямой последовательности вектор 

напряжения Ub сдвинут относительно вектора Ua на угол… 

Варианты ответов: 

а) 2π/3;  в) π/2; 

б) 2π;   г) π. 

 

Задача 2  

В трехфазной четырехпроводной цепи активная мощность составит: 

а)       

б)  

в)  

г)  
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Вариант 19 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Укажите правильное соединение фаз трехфазного генератора по схеме «звезда»: 

а)        в)  

б)       г)  

 

 

Задача 2  

В трехфазной четырехпроводной цепи показание 

 Тогда активная мощность цепи составит:  

а) 140 Вт        

б) 20 Вт 

в) 40 Вт 

г) 80 Вт 
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Вариант 20 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Укажите правильное соединение фаз трехфазного генератора по схеме «треугольник»: 

а)     в)  

б)    г)  

 

Задача 2 

Под каким напряжением находится нагрузки: 

а)        

б)  

в)  

г)  
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Вариант 21 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Напряжение между выводами В и С называется:    

 

Варианты ответов: 

а) фазным напряжением 

б) линейным напряжением 

в) нейтральным напряжением 

г) средним напряжением 

 

Задача 2 

Под каким напряжением находится нагрузки:     

а)   

б)  

в)  

г)  
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Вариант 22 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Напряжение между выводами В и С называется:     

 

а) средним напряжением 

б) линейным напряжением 

в) фазным напряжением 

г) узловым напряжением 

 

Задача 2  

 

При симметричной нагрузке ваттметром была 

измерена мощность 150 Вт. Активная мощность, 

потребляемая трѐхфазной нагрузкой, равна… 

Варианты ответов:  

а) 50 Вт;  в) 150Вт; 

б) 450 Вт;  г) 300 Вт. 
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Вариант 23 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Амперметр измеряет:  

 

а) фазной ток 

б) линейный ток 

в) мгновенное значение линейного тока 

г) мгновенное значение фазного тока 

 

Задача 2  

При симметричной нагрузке, фазный ток Ica  равен 2,3 А . какой ток будет измерен 

амперметром … 

Варианты ответов: 

а) 7 А;   в) 4 А; 

б) 2,3 А;  г) 2,8 А. 
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Вариант 24 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Представленная трехфазная система является:     

 

Варианты ответов 

а) трехфазной трехпроводной системой 

без нейтрального провода 

б) трехфазной четырехпроводной системой с нейтральным проводом 

в) несвязанной трехфазной системой 

г) трехфазной шестипроводной системой 

 

Задача 2  

Ваттметры показали равную мощность 60 Вт. Активная мощность, потребляемая 

трѐхфазной нагрузкой, равна… 

Варианты ответов: 

а) 180 Вт;  в) 120 Вт 

б) 60 Вт;  г) 360 Вт. 
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Вариант 25 

Трехфазные цепи 

 

Задача 1 

Представленная трехфазная система является:     

 

Варианты ответов 

а) трехфазной трехпроводной системой без 

нейтрального провода 

б) трехфазной четырехпроводной 

системой с нейтральным проводом 

в) несвязанной трехфазной системой 

г) трехфазной шестипроводной системой 

 

Задача 2. 

При симметричной нагрузке линейный ток IA=6 А. какой ток будет измерен 

амперметром?  

Варианты ответов: 

а) 10,4 А;  в) 6 А; 

б) 3,5 А;  г) 8,5 А. 

 

Тесты по теме «Переходные процессы» 

Вариант 1 

Переходные процессы 

 

Задача 1. 

После замыкания выключателя  установившееся значение тока I3 равно… 
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Варианты ответов:        

а) 1 А;  б) 1,5 А; 

в) 3 А;  г) 0 А. 
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Вариант 2 

Переходные процессы 

 

Задача 1. 

После замыкания выключателя установившееся значение тока I2 равно…  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 1 А;  

б) 6 А; 

в) 1,5 А; 

г) 3 А.  
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Вариант 3 

Переходные процессы 

 

Задача 1. 

Напряжение Uab после замыкания выключателя изменяется в соответствии с 

уравнением… 

а) t

ab eU 1.020   

б) )1(20 2.0 t

ab eU   

в) t

ab eU 2.010   

г) )1(20 1.0 t

ab eU   
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Вариант 4 

Переходные процессы 

 

Задача 1 
 

После замыкания выключателя  установившееся значение напряжения Uab равно… 

 

Варианты ответов: 

а) 10 В; 

б) 0 В; 

в) 20 В; 

г) 30 В. 
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Вариант 5 

Переходные процессы 

 

Задача 1 

Начальные условия для расчѐта переходного процесса в электрической цепи  

соответствуют выражению… 

а) 0)0()0(   LL ii  

б) Aii LL 1)0()0(    

в) Buu LL 20)0()0(  
 

г) 0)0()0(   LL uu  
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Вариант 6 

Переходные процессы 

 

Задача 1 

Начальные условия для расчѐта переходного процесса в электрической цепи  

определяются в соответствии с… 

Варианты ответов: 

а) вторым законом Кирхгофа; 

б) первым законом коммутации; 

в) вторым законом коммутации; 

г) первым законом Кирхгофа. 
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Вариант 7 

Переходные процессы 

 
 

Задача 1. 

Если конденсатор не был предварительно заряжен, то начальные условия для расчѐта 

переходного процесса в электрической цепи  соответствуют выражению… 

Варианты ответов: 

а) Aii 1)0()0(     б) 0)0()0(   CC uu  

в) 0)0()0(   ii   г) Buu CC 50)0()0(    
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Вариант 8 

Переходные процессы 

 

Задача 1 

Начальные условия для расчѐта переходного 

процесса в электрической цепи  соответствуют 

выражению… 

а) Aii 2)0()0(  
  б) 0)0()0(   ii  

в) Buu CC 20)0()0(    г) 

0)0()0(   CC uu  
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Вариант 9 

Переходные процессы 

 

Задача 1. 

Постоянная времени контура после замыкания ключа определится выражением... 

 

Варианты ответов: 

а) RC    в) 
R

C
  

б) 
C

R
    г) 2RC  



 137 

Вариант 10 

Переходные процессы 

 

Задача 1. 

Постоянная времени контура после размыкания ключа определится выражением... 

 

Варианты ответов: 

а) 
L

R

2
    в) 

R

L

2
  

б) RL    г) 
R

L
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Вариант 11 

Переходные процессы 

 

Задача 1 

 При замыкании ключа переходный процесс будет проходить по закону... 

 

Варианты ответов: 

 

 
 

а

) 

в

) 
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Вариант 12 

Переходные процессы 

 

Задача 1. 

При размыкании ключа переходный процесс будет проходить по закону… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

 

 

 

а

) 

в

) 

б

) 
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Вариант 13 

Переходные процессы 

 

Задача 4.5.19. 

Характеристическое сопротивление цепи при переходном процессе будет иметь вид... 

 

Варианты ответов: 

 

г

) 

а

) 

б

) 

в

) 
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Вариант 14 

Переходные процессы 

 

Задача 1. 

Характеристическое сопротивление цепи при переходном процессе будет иметь вид… 

 

Варианты ответов: 

а) pCpLRpZ  0)(    в) 

pC
R

pC
R

pLpZ
1

1

)(





  

б) 
pC

pLRpZ
1

)(     г) 

pC
pL

pC
pL

RpZ
1

1

)(
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Вариант 15 

Переходные процессы 

 

Задача 1. 

Характеристическое сопротивление цепи при переходном процессе будет иметь вид... 

 

 

Варианты ответов: 

 
pC

RRpZ
1

)( 21    

pC
R

pC
R

RpZ
1

1

)(

2

2

1





  

pC
R

pC
R

pZ
1

1

)(

2

1





      
12

121
)(

RR

RR

pC
pZ
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Вариант 16 

Переходные процессы 

 

Задача 1. 

Характеристическое сопротивление цепи при переходном процессе будет иметь вид... 

 

 

Варианты ответов: 

 

 
pC

RRpZ
1

)( 21    

pC
R

pC
R

pZ
1

1

)(

2

2





  

pC
R

pC
R

pZ
1

1

)(

2

1





      
12

121
)(

RR

RR

pC
pZ
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Вариант 17 

Переходные процессы 

 

Задача 1 

Характеристическое сопротивление цепи после замыкания ключа определится 

выражением... 

 

Варианты ответов: 

а) pCRpZ  2)(    в) 
pC

RpZ
1

2)(   

б) pCRpZ )(    г) 
pC

RpZ
1

)(   
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Вариант 17 

Переходные процессы 

 

Постоянная времени контура после размыкания ключа определится выражением... 

 

Варианты ответов: 

а) 
L

R

2
    в) 

R

L

2
  

б) RL    г) 
R

L
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Вариант 19 

Переходные процессы 

 

Постоянная времени контура после замыкания ключа определится выражением... 

 

Варианты ответов: 

а) 
L

R

2
    в) 

R

L

2
  

б) RL    г) 
R

L
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Вариант 20 

Переходные процессы 

 

Характеристическое уравнение после размыкания ключа определится выражением... 

 

Варианты ответов: 

а) pLRpZ )(    в) pLRpZ  2)(  

б) pLRpZ  2/)(    г) RpLpZ /)(   

 

Тесты по теме «Нелинейные, магнитные цепи» 

Вариант 1 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

При последовательном соединении нелинейных сопротивлений заданы их 

вольтамперные характеристики. Если сила тока при этом составляет 0,3 А, то к цепи приложено 

напряжение… 

Варианты ответов: 

а) 40 В;  в) 60 В; 

б) 20 В;  г) 100В. 

 

Задача 2. 

Диэлектрическая постоянная ε0 имеет размерность… 

а) Тл;   в) Гн/м; 

б) А/м;  г) Ф/м. 
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Вариант 2 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1 

Если два нелинейных сопротивления с одинаковыми вольтамперными характеристиками 

соединены параллельно и напряжение на них равно 20 В, то ток в неразветвлѐнной части цепи 

составит… 

Варианты ответов: 

а) 30 мА;  в) 15 мА; 

б) 15 мА;  г) 0,075 мА. 

 

Задача 2. 

Магнитопровод выполняется из магнитного материала для… 

Варианты ответов: 

а) создания в электротехническом устройстве магнитного поля нужной конфигурации и 

интенсивности; 

б) снижения стоимости электротехнического устройства; 

в) повышения надѐжности электротехнического устройства; 

г) для увеличения жѐсткости конструкции электротехнического устройства. 
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Вариант 3 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1 

Если два нелинейных сопротивления с одинаковыми вольтамперными характеристиками 

соединены параллельно и напряжение на них равно 3 В, то ток в неразветвлѐнной части цепи 

составит… 

Варианты ответов: 

а) 0,9 А;  в) 0,4 А; 

б) 0,6 А;  г) 0,2 А. 

 

Задача 2. 

Если в катушке, подключѐнной к синусоидальному напряжению, заменить сердечник из 

электротехнической стали на сердечник, выполненный из феррита, характеризующийся 

высоким значением удельного электрического сопротивления, то это приведѐт … 

Варианты ответов: 

а) к уменьшению сопротивления обмотки; 

б) к увеличению магнитных потерь в сердечнике; 

в) к уменьшению магнитных потерь в сердечнике; 

г) к увеличению сопротивления обмотки. 
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Вариант 4 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1 

При параллельном соединении нелинейных сопротивлений заданы их вольтамперные 

характеристики. Если к цепи приложено напряжение U = 30 В, то ток в неразветвлѐнной части 

цепи составит… 

Варианты ответов: 

а) 1 А;   в) 0,6 А; 

б) 0,4 А;  г) 0,5 А. 

 

Задача 2 

К магнитно-мягким ферромагнитным материалам с высоким значением индукции 

насыщения относится материал с зависимостью В(Н), обозначенной буквой … 

Варианты ответов: 

а) г;  в) б; 

б) а;  г) в. 
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Вариант 5 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1 

При заданном соединении нелинейных элементов верно следующее выражение.. 

Варианты ответов: 

а)    IUIUU 21  ;  б)    IUIUU 21  ; 

в) 
   IRIR

U
I

21 
 ;  г)    UIUII 21  . 

 

Задача 2  

К магнитно-мягким ферромагнитным материалам с прямоугольной петлѐй гистерезиса 

относится материал с  зависимостью В(Н), обозначенной буквой … 

а) г;   в) б; 

б) а;   г) в. 
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Вариант 6 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1 

При заданной вольтамперной характеристике дифференциальное сопротивление Rдиф в 

точке а равно… 

 

Варианты ответов: 

а)  



180tg

m

m

I

U

I

U ;  в) tg
m

m

I

U

I

U



; 

б) 
1

1

I

U
;     г) tg

m

m

I

U

I

U



. 

 

Задача 2 

Интенсивному намагничиванию ферромагнитного материала соответствует на кривой 

намагничивания В(Н) отрезок … 

 

Варианты ответов: 

а) 0-а;   в) б-в; 

б) а-б;   г) в-г. 
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Вариант 7 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1 

При заданной вольтамперной характеристике дифференциальное сопротивление Rст в 

точке а равно… 

 

Варианты ответов: 

а)  



180tg

m

m

I

U

I

U ;  в) tg
m

m

I

U

I

U



; 

б) 
1

1

I

U
;     г) tg

m

m

I

U

I

U



. 

 

Задача 2 

Начальному намагничиванию ферромагнитного материала соответствует на кривой 

намагничивания В(Н) отрезок … 

 

Варианты ответов: 

а) 0-а;   в) б-в; 

б) а-б;   г) в-г. 
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Вариант 8 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1 

Если два нелинейных сопротивления с одинаковыми вольтамперными характеристиками 

соединены параллельно и напряжение на них равно 3 В, то эквивалентное сопротивление 

составит… 

Варианты ответов: 

а) 15 Ом;  в) 7,5 Ом; 

б) 30 Ом;  г) 0,2 Ом. 

 

Задача 2.  

Магнитодвижущую силу (МДС) вдоль магнитной цепи можно представить в виде… 

 

Варианты ответов: 

а) )( 21 llHIw  ;   в) 2211 // lHlHIw  ; 

б)   2121 llHHIw  ;  г) 2211 lHlHIw  . 
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Вариант 9 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1 

Если два нелинейных сопротивления с одинаковыми вольтамперными характеристиками 

соединены параллельно и напряжение на них равно 2 В, то эквивалентное сопротивление 

составит… 

Варианты ответов: 

а) 20 Ом;  в) 10 Ом; 

б) 40 Ом;  г) 0,1 Ом. 

 

Задача 2 

Если увеличить амплитуду синусоидального напряжения Um на катушке со стальным 

сердечником (магнитопровод не насыщен), то амплитуда магнитной индукции в сердечнике 

Bm… 

а) не хватает данных; 

б) увеличится; 

в) уменьшится; 

г) не изменится. 
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Вариант 10 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

При параллельном соединении нелинейных сопротивлений заданы их вольтамперные 

характеристики. Если к цепи приложено напряжение U = 30 В, то ток в неразветвлѐнной части 

цепи составит… 

Варианты ответов: 

а) 1 А;   в) 0,6 А; 

б) 0,4 А;  г) 0,5 А. 

 

Задача 2 

Если при неизменных числе витков w, площади поперечных сечений S1 и S2 (S1<S2) и 

длинах участков l1 и l2 магнитопровода увеличивать ток I в обмотке (магнитопровод не 

насыщен), то соотношение магнитных индукций В1/В2 на участках цепи … 

 

Варианты ответов: 

а) уменьшится; 

б) станет равным нулю; 

в) не изменится; 

г)увеличится. 
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Вариант 11 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

При параллельном соединении нелинейных сопротивлений и напряжении U = 60 В ток I 

в неразветвленной части составит… 

  

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

а) 4 А;  в) 6 А; 

б) 10 А;  г) 2 А. 

 

Задача 2 

Чтобы при неизменных токе I, площади поперечного сечения S и длине L 

магнитопровода магнитный поток Ф стал больше, в намагничивающей обмотке число витков 

… 

 

Варианты ответов: 

а) должно быть уменьшено; 

б) должно быть увеличено; 

в) не повлияет на величину магнитного потока; 

г) должно остаться прежним. 
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Вариант 12 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Напряжение U , приложенное при последовательном соединении линейного (а) и 

нелинейного (b) сопротивлений при токе I = 2 А, составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 30 В;  в) 10 В; 

б) 40 в;  г) 20 В. 

 

Задача 2  

Если в магнитопроводе с постоянным поперечным сечением S = 2 см
2
 и длиной l = 0,3 м, 

величина магнитного потока 4103   Вб, то магнитодвижущая сила Iw равна … 

 

Варианты ответов: 

а) 0,45 А; 

б) 1250 А; 

в) 4109,0   А; 

г) 150 А. 
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Вариант 13 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Если два одинаковых нелинейных элемента (вольтамперная характеристика каждого 

элемента представлена на рисунке) соединены последовательно, а ток в цепи составляет I = 6 А, 

то напряжение, приложенное к цепи, составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 20 В;  в) 120 В; 

б) 40 В;  г) 10 В. 

 

Задача 2 

 

Если в магнитопроводе с постоянным поперечным сечением S = 2 см
2
 и длиной l = 0,3 м, 

магнитодвижущая сила Iw = 150 А, то величина магнитного потока Ф равна… 

 

 

 

Варианты ответов: 

а) 4103   Вб;   в) 5109   Вб; 

б) 500 Вб;   г) 3 Вб. 
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Вариант 14 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Сила тока  , потребляемая при параллельном соединении линейного (b) и нелинейного 

(a) сопротивлений при напряжении U = 60 В составит… 

 

Варианты ответов: 

а) 4 А;   в) 3 А; 

б) 2 А;   г) 1 А. 

 

Задача 2 

Напряжѐнность магнитного поля в сердечнике, площадь поперечного сечения которого  

3 см
2
, а магнитный поток 4105,4   Вб, равна… 

Варианты ответов: 

а) 80 А/м;   в) 4105,1   А/м; 

б) 400 А/м;   г) 1,5 А/м. 
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Вариант 15 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Приложенное напряжение U при последовательном соединении линейного (b) и 

нелинейного (a) сопротивлений при токе I = 1 А составит… 

 

 

Варианты ответов: 

а) 60 В;  в) 20 В; 

б) 40 В;  г) 80 В. 

 

Задача 2  

Сила, действующая на элемент проводника длиной ld  с током I, помещѐнный в 

магнитное поле с индукцией B , равна… 

а)  dlIBFd  ;  в) BIldFd  ; 

б)  lBdIFd  ;  г) ldBIFd  . 
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Вариант 16 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

При последовательном соединении нелинейных сопротивлений заданы их вольт-

амперные характеристики. Если сила тока при этом составляет 0,2 А, то к цепи приложено 

напряжение… 

 

Варианты ответов: 

а) 10В;  в) 40 В; 

б) 30 В;  г) 20 В. 

 

Задача 2. 

Уравнение  BldIFd   определяет… 

Варианты ответов: 

а) механическую силу, действующую на элемент проводника длиной dlс током I, 

помещѐнный в магнитное поле с индукцией B ; 

б) магнитодвижущую силу, возникающую в элементе проводника длиной dl с током I, 

помещѐнного в магнитное поле с индукцией B ; 

в) закон Ома в дифференциальной форме; 

г) закон электромагнитной индукции. 
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Вариант 17 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Если два одинаковых нелинейных элемента (вольт-амперная характеристика каждого 

элемента представлена на рисунке) соединены последовательно, а ток в цепи составляет I = 0,2 

А, то напряжение, приложенное к цепи составит… 

 
Варианты ответов: 

а) 6 В; 

б) 2 В; 

в) 9 В; 

г) 3 В. 

 

Задача 2  

Уравнение 
l

ldH  определяет… 

Варианты ответов: 

а) закон полного тока; 

б) Закон Кирхгоффа магнитный; 

в) закон Ома в дифференциальной форме; 

г) закон электромагнитной индукции. 
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Вариант 18 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Если два одинаковых нелинейных элемента (вольт-амперная характеристика каждого 

элемента представлена на рисунке) соединены последовательно, а ток в цепи составляет I = 0,2 

А, эквивалентное сопротивление составит… 

 
Варианты ответов: 

а) 15 Ом; 

б) 30 Ом; 

в) 7,5 Ом; 

г) 3 Ом. 

 

Задача 2  

Уравнение 
t

ldEe
l




   описывает… 

Варианты ответов: 

а) постулат Максвелла; 

б) закон электромагнитной индукции; 

в) принцип непрерывности магнитных силовых линий; 

г) закон полного тока. 
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Вариант 19 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Если два одинаковых нелинейных элемента (вольт-амперная характеристика каждого 

элемента представлена на рисунке) соединены последовательно, а ток в цепи составляет I = 0,1 

А, эквивалентное сопротивление составит… 

 
Варианты ответов: 

а) 10 Ом; 

б) 20 Ом; 

в) 5 Ом; 

г) 2 Ом. 

 

Задача 2  

Уравнение  
S

SdB 0  выражает… 

Варианты ответов: 

а) постулат Максвелла; 

б) закон полного тока; 

в) принцип непрерывности магнитных силовых линий; 

г) закон электромагнитной индукции. 
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Вариант 20 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Значения статического и дифференциального сопротивлений нелинейного элемента для 

точки а, по вольт-амперной характеристикой, определяется (будет). (если ΔI=2мА, ΔU=10В).  

 

а) ;    б) ;  

в) ; Rдиф=1 кОм  г) ; Rдиф=10 кОм 

 

Задача 2 . 

Зависимость магнитной индукции B от напряженности магнитного поля H , описываемая 

замкнутой кривой а-б-в-г-а, называется… 

 

Варианты ответов: 

а) предельной петлей гистерезиса; 

б) основной кривой намагничивания; 

в) частной петлей гистерезиса; 

г) кривой первоначального намагничивания. 
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Вариант 21 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Два НЭ соединены параллельно. Дано вольт-амперная характеристика НЭ. Определить 

ток I в неразветвленной части цепи, если U=60В. 

 

 

   а) 60мА 

  б) 100мА 

  в) 120мА 

  г) 30мА 

 

Задача 2  

Из приведенных динамических петель гистерезиса «а», «б», «в» и «г», полученных при 

неизменной амплитуде магнитного потока в магнитопроводе катушки большей частоте 

соответствует петля… 

 

Варианты ответов: 

а) б;  в) а; 

б) г;  г) в. 
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Вариант 22 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Дано вольт-амперная характеристика последовательно соединенных нелинейных 

сопротивлений. Если ток в цепи I=4А, то входное напряжение цепи будет… 

 

    а) U=50В 

    б) U=80В 

    в) U=30В 

    г) U=110В 

 

Задача 2  

Если напряженность магнитного поля первого участка магнитной цепи H1 = 400 А/м, а 

второго – H2 = 200 А/м, то при l1 = 0,25м и l2 = 0,1м магнитодвижущая сила Iw составляет... 

 

Варианты ответов: 

а) 80 А;  в) 200 А; 

б) 105 А;  г) 120 А. 
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Вариант 23 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

При параллельном соединении НЭ, если входное напряжение U=30В, ток I в 

неразветвленной части цепи составит 

 

    а) I=1,5А 

    б) I=2,0А 

    в) I=3,0А 

    г) I=3,5А 

 

Задача 2  

Магнитная цепь классифицируется как… 

 

Варианты ответов: 

а) неразветвленная однородная; 

б) разветвленная однородная; 

в) неразветвленная однородная; 

г) разветвленная неоднородная. 
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Вариант 24 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Дано ВАХ НЭ1 и НЭ2. Входное напряжение цепи U=30В, токи в ветвях составит 

 

    а)  

    б)  

    в)  

     г)  

 

Задача 2  

Магнитодвижущую силу (МДС) вдоль магнитной цепи можно представить в виде… 

 

Варианты ответов: 

а) 2211 lHlHIw  ; 

б) 211 2HlHIw  ; 

в) HlHlHIw 22211  ; 

г) HlHlHIw  2211 . 
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Вариант 25 

Нелинейные, магнитные цепи 

 

Задача 1. 

Дано ВАХ НЭ1 и НЭ2. Если к цепи приложено U=20В, то ток  I в неразветвленной части 

цепи будет 

 

   а) I=2,5(А) 

  б) I=3,5(А) 

   в) I=1,5(А) 

   г) I=4,0(А) 

 

Задача 2 

Магнитодвижущую силу (МДС) вдоль магнитной цепи можно представить в виде… 

 

Варианты ответов: 

а) )( 21 llHIw  ;  в) 2211 // lHlHIw  ; 

б)   2121 llHHIw  ; г) 2211 lHlHIw  . 

 

Вопросы к зачѐту 

дисциплина «Теоретические основы электротехники». 

(3 семестр) 

1. Определение линейных и нелинейных электрических цепей 

2. Источник ЭДС и источник тока 

3. Разветвлѐнные и неразветвлѐнные электрические цепи постоянного тока 

4. Напряжение на участке цепи постоянного тока. Закон Ома для участка цепи 

5. Законы Кирхгофа 
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6.  Заземление одной точки схемы, потенциальная диаграмма 

7.  Энергетический баланс в электрических цепях 

8.  Методы расчѐта линейных электрических цепей 

9.  Взаимное преобразование соединения сопротивлений «звезда» - «треугольник» 

10.  Активный и пассивный двухполюсники. Метод эквивалентного генератора 

11. Вольтамперные характеристики нелинейных элементов 

12. Общая характеристика методов расчѐта нелинейных электрических цепей постоянного тока 

13.  Эл. цепи с последовательным соединением нелинейных соединений 

14.  ВАХ параллельного соединения нелинейных сопротивлений 

15.  Последовательно-параллельное соединение нелинейных сопротивлений 

16.  Применение метода двух узлов для расчѐта цепей с нелинейными элементами 

17.  Замена нескольких параллельных ветвей с НС и ЭДС одной эквивалентной ветвью 

18.  Применение метода ХХ и КЗ к расчѐту цепей с нелинейными элементами 

19. Статическое и дифференциальное сопротивления 

20. Замена нелинейного сопротивления эквивалентным линейным сопротивлением и ЭДС  

21. Применение нелинейных сопротивлений для получения произведения двух функций  

22. Логарифмические преобразователи на нелинейных сопротивлениях 

23. Стабилизатор тока 

24.  Стабилизатор напряжения 

25.  Усилитель постоянного напряжения 

26. Основные характеристики магнитного поля 

27.  Элементы теории ферромагнетизма 

28.  Основные характеристики ферромагнитных материалов 

29.  Магнитомягкие и магнитотвѐрдые материалы 

30.  Материалы с прямоугольной петлѐй гистерезиса 

31.  Магнитодиэлектрики и ферриты 

32.  Закон полного тока 

33.  Магнитодвижущая сила 

34.  Магнитная цепь, еѐ разновидности 

35.  Веберамперные характеристики 

36.  Законы Кирхгофа для магнитных цепей 

37.  Методы расчѐта магнитных цепей 

38.  Определение МДС неразветвлѐнной магнитной цепи по заданному потоку и обратная 

задача 

39.  Расчѐт разветвлѐнной магнитной цепи методом двух узлов 

40. Расчѐт магнитной цепи постоянного магнита 

41. Прямая возврата и коэффициент возврата 

42.  Магнитное сопротивление, магнитная проводимость, закон Ома для магнитной цепи  

43. Явление электромагнитной индукции 

44. Явление самоиндукции и ЭДС самоиндукции, индуктивность 

45. Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность контуров 

46. Энергия магнитного поля уединѐнной катушки 

47. Плотность энергии магнитного поля 

48. Потери на гистерезис за один цикл перемагничивания 

49. Магнитная энергия двух магнитосвязанных контуров 

50. Принцип взаимности взаимной индукции 

51. Коэффициент связи магнитосвязанных контуров 

52. Магнитная энергия системы контуров с токами 

53. Механические усилия в магнитном поле 

54. Сила тяги электромагнита 

55. Закон электромагнитной инерции, правило Ленца 

56. Синусоидальный ток, его основные характеристики 
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57. Изображение синусоидально изменяющихся величин векторами на комплексной плоскости 

58. Сложение и вычитание синусоидальных функций времени при помощи комплексной 

плоскости 

59. Векторная диаграмма 

60. Мгновенная мощность 

61. Синусоидальный ток в активном сопротивлении 

62. Индуктивность в цепи синусоидального тока 

63. Конденсатор в цепи синусоидального тока 

64. Основы символического метода расчѐта цепей синусоидального тока 

65. Комплексное сопротивление, закон Ома для цепи синусоидального тока 

66. Комплексная проводимость, треугольники сопротивлений и проводимостей 

67. Законы Кирхгофа в символической форме записи 

68. Методы расчѐта цепей синусоидального тока 

69. Применение векторных диаграмм при расчѐте цепей синусоидального тока 

70. Топографическая диаграмма 

71. Мощности в цепи синусоидального тока, выражение мощности в комплексной форме 

записи 

72. Двухполюсник в цепи синусоидального тока, резонансный режим работы двухполюсника  

73. Резонанс токов, резонанс напряжений 

74. Частотная характеристика двухполюсника 

75.  Падение и потери напряжения в линии передачи энергии 

76. Расчѐт электрических цепей при наличии в них магнитосвязанных катушек 

77. Теорема о балансе активных и реактивных мощностей 

78. Четырѐхполюсник, его основные уравнения 

79. Определение коэффициентов четырѐхполюсника 

80. Схемы замещения пассивного четырѐхполюсника 

81. Круговые диаграммы  

82. Линейные диаграммы 

83.  Уравнения активного четырѐхполюсника 

84. Трѐхфазная система ЭДС, расширение понятия фазы 

85. Основные схемы соединения трѐхфазных цепей, определение линейных и фазных величин  

86. Соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами 

87. Расчѐт трѐхфазных цепей, звезда – звезда с нулевым проводом 

88. Расчѐт трѐхфазных цепей, соединение нагрузки треугольником 

89. Оператор а трѐхфазной системы 

90. Расчѐт трѐхфазных цепей, соединение звезда- звезда без нулевого провода 

91. Трѐхфазные цепи при наличии взаимоиндукции 

92. Активная, реактивная и полная мощности трѐхфазной системы 

93. Измерение активной мощности в трѐхфазной системе 

94. Измерение реактивной мощности при равномерной нагрузке  

95. Круговые и линейные диаграммы в трѐхфазных цепях 

96. Определение кругового вращающегося магнитного поля 

97. Магнитное поле катушки с током 

98.  Получение кругового вращающегося магнитного поля  

99.  Основы метода симметричных составляющих  

 

Вопросы к экзамену 

дисциплина «Теоретические основы электротехники». 

(4 семестр) 
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1. Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений, их изображение 

рядами Фурье 

2. Свойства периодических кривых, обладающих симметрией, разложение в ряд Фурье 

кривых геометрически правильной и геометрически неправильной формы 

3. Определение гармоник ряда Фурье графоаналитическим путѐм 

4. Расчѐт токов и напряжений при несинусоидальных ЭДС  

5. Резонансные явления при несинусоидальных токах 

6. Действующие и средние по модулю значения несинусоидальных функций 

7. Использование амперметров и вольтметров различных систем при несинусоидальных токах  

8. Активная и полная мощности несинусоидального тока 

9. Замена несинусоидальных токов и напряжений эквивалентными синусоидальными 

10. Особенности работы трѐхфазных систем, вызываемые гармониками, кратными трѐм 

11. Биения и модулированные колебания 

12. Расчѐт линейных цепей, находящихся под воздействием модулированных колебаний 

13. Определение нелинейных электрических цепей переменного тока, разделение нелинейных 

сопротивлений на три основные группы 

14. Общая характеристика нелинейных активных сопротивлений, нелинейных индуктивных 

сопротивлений 

15. Потери в сердечниках нелинейных индуктивных сопротивлений от вихревых токов, потери 

на гистерезис 

16. Схема замещения нелинейной индуктивности 

17. Общая характеристика нелинейных конденсаторов 

18. Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник тока и напряжения 

19. Основные преобразования, осуществляемые при помощи нелинейных электрических цепей  

20. Физические явления, характерные для нелинейных цепей 

21. Разделение нелинейных сопротивлений по степени симметрии характеристик относительно 

осей координат 

22. Понятие о функциях Бесселя  

23. Общие свойства нелинейных сопротивлений с симметричными и несимметричными 

характеристиками 

24. Характеристики нелинейных сопротивлений 

25. Простейшая управляемая нелинейная индуктивность, еѐ вольтамперные характеристики  

26. вольтамперные характеристики управляемой нелинейной ѐмкости 

27. Полупроводниковые триоды: устройство, способы включения в схему, принцип работы, 

вольтамперные характеристики, применение  

28. Основные сведения о трѐхэлектродных лампах 

29. Методы анализа и расчѐта нелинейных  электрических цепей переменного тока 

30. Простейший утроитель частоты 

31.  Пик-трансформатор 

32.  Выпрямление переменного напряжения, амплитудная модуляция 

33. Первый и второй законы коммутации 

34. Начальные значения величин: докоммутационные и послекоммутационные, независимые и 

зависимые 

35. ненулевые и нулевые начальные условия 

36. Составление уравнений для свободных токов 

37.  Корни характеристического уравнения 

38.  Характер свободного процесса при различных корнях характеристического уравнения 

39. Особенности переходных процессов. Классический метод расчѐта переходных процессов 

40.  Операторный метод расчѐта переходных процессов 

41. Составление диф. уравнений для однородной линии с распределѐнными параметрами 

42. Решение уравнений линии с распределѐнными параметрами при установившемся 

синусоидальном процессе 
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43. Постоянная распространения и волновое распределение 

44.  Формулы для определения комплексов напряжения и тока в любой точке линии через 

комплексы напряжения и тока в начале линии, через комплексы напряжения и тока в конце линии  

45.  Падающие и отражѐнные волны в линии, фазовая скорость, длина волны 

46. Линия без искажений, согласованная нагрузка 

47.  Линия без потерь 

48.  Стоячие электромагнитные волны 

49. Замена четырехполюсника эквивалентной ему линией с распределенными параметрами и 

обратная замена 

50.  Основы теории фильтров  

51. Падающие и отраженные волны на линиях 

52. Электромагнитные процессы при движении прямоугольной волны по линии 

53. Схема замещения для исследования волновых процессов в линиях с распределенными 

параметрами 

54. Подключение разомкнутой на конце линии к источнику постоянного напряжения 

55. Переходный процесс при подключении источника постоянного напряжения к двум 

последовательно соединенным линиям при наличии емкости в месте стыка линий 

 

Вопросы к зачету 

дисциплина «Теоретические основы электротехники». 

(5 семестр) 

1. Определение электростатического поля, закон Кулона 

2. Основные характеристики электростатического поля – потенциал и напряженность 

3. Силовые и эквипотенциальные линии 

4.  Выражение напряжѐнности в виде градиента от потенциала 

5.  Диф.оператор Гамильтона 

6.  Выражение градиента потенциала в цилиндрической и сферической системах координат  

7. Поток вектора через элемент поверхности, поток вектора через поверхность 

8.  Свободные и связанные заряды, поляризация вещества 

9.  Вектор электрической индукции 

10.  Теорема Гаусса в интегральной и дифференциальной форме 

11.  Уравнение Пуассона и уравнение Лапласа 

12.  Поле внутри проводящего тела в условиях электростатики 

13.  Общая характеристика задач электростатики и методов их решения 

14.  Поле заряженной оси, двух заряженных осей, двухпроводной линии 

15. Емкость двухпроводной линии 

16.  Метод зеркальных изображений 

17.  Электростатическое поле системы заряженных тел 

18.  Потенциальные коэффициенты, емкостные коэффициенты, частичные емкости 

19. Плотность тока и ток 

20.  Закон Ома, законы Кирхгофа в дифференциальной форме 

21. Уравнение непрерывности 

22. Дифференциальная форма закона Джоуля-Ленца 

23. Электрическое поле в проводящей среде, уравнение Лапласа 

24. Переход тока из среды с одной проводимостью в среду с другой проводимостью, граничные 

условия 

25. Аналогия между полем в проводящей среде и электростатическим полем 

26. Общая характеристика задач на расчѐт электрического поля и методов их решения 

27. Определение магнитного поля, связь магнитного поля с током 

28. Закон полного тока, дифференциальная форма закона полного тока 



 176 

29. Принцип непрерывности магнитного потока, дифференциальная форма принципа 

непрерывности 

30. Магнитное поле – силовое или потенциальное 

31. Скалярный потенциал магнитного поля, граничные условия 

32. Векторный потенциал магнитного поля, уравнение Пуассона для вектора-потенциала 

33. Выражение магнитного потока через  циркуляцию вектора-потенциала, векторный 

потенциал элемента тока 

34. Взаимное соответствие электростатического поля и магнитного поля постоянного тока 

35. Общая характеристика методов расчѐта и исследования магнитных полей постоянного тока  

36. Определение переменного электромагнитного поля 

37. Первое и второе уравнения Максвелла 

38. Теорема Умова-Пойнтинга 

39. Уравнения Максвелла для проводящей среды 

40. Плоская электромагнитная волна 

41. Распространение плоской электромагнитной волны в однородном проводящем 

полупространстве 

42. Магнитный поверхностный эффект 

43. Электрический поверхностный эффект  

44. Применение теорему Умова-Пойнтинга для определения активного и внутреннего 

индуктивного сопротивления проводников на переменном токе 

45. Распространение электромагнитных волн в однородном и изотропном диэлектрике 

46. Плоские волны в однородной и изотропной полупроводящей среде 

47. Запаздывающие потенциалы переменного электромагнитного поля 

48. Излучение электромагнитной энергии 

49. Переход плоской электромагнитной волны из одной среды в другую 

 


