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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и навыков  анализа физических

процессов в электрических цепях, методов их математического описания и решения практических задач,

связанных с применением электрической энергии.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.2.2
Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования
6  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.2

2.2.3 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3

2.2.4
Диагностика, испытания и ремонт

электрооборудования
6  ПК-1.2, ПК-1.3

2.2.5 Эксплуатация и управление активами 6  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2

2.2.6 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.7 Проектный модуль 7
 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-1.1, ПК-2.1,

ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.8 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.9
Автоматизированный электропривод типовых

производственных механизмов
7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.10 Преддипломная практика 8

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,

ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.11 Проектная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,

ПК-3.1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Лабораторные 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 51,15 51,15 51,15 51,15

Сам. работа 57,2 57,2 57,2 57,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-1.1: Знать: методы определения параметров оборудования профессиональной деятельности

ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-1.3: Владеть: навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Переходные процессы в

электрических цепях

1.1 Переходные процессы в линейных цепях. /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

1.2 Расчет переходного процесса классическим

методом. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

1.3 Исследование цепи трёхфазного тока при

соединении приёмника звездой и

треугольником /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

1.4 Расчет переходного процесса операторным

методом. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

1.5 Методы определения постоянных интегрирования

при расчете переходного процесса классическим

методом. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

6 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

1.6 Опасные явления при переходных процессах: дуги,

перенапряжения, броски тока.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

6 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

Раздел 2. Нелинейные электрические и

магнитные цепи

2.1 Нелинейные электрические цепи постоянного

тока /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

2.2 Типовые нелинейные элементы электрической

цепи. Расчет нелинейной цепи постоянного

тока. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

2.3 Исследование нелинейной цепи постоянного

тока /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

2.4 Построение Вебер-Амперных характеристик

элементов магнитной цепи. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

2.5 Исследование пассивных несимметричных и

симметричных четырехполюсников /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

2.6 Применение графо-аналитического метода для

расчета разветвленных цепей с нелинейными

элементами. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

6 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

2.7 Магнитные свойства веществ. Классификация

ферромагнетиков на магнитно-твердые и магнитно

-мягкие, вещества с прямоугольной петлей

гистерезиса. Влияние немагнитного зазора на

параметры кривой намагничивания магнитной

цепи. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

6 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

2.8 Расчет магнитных цепей. Графо-аналитическая

реализация метда двух узлов. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

6 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

Раздел 3. Линейные цепи несинусоидального

переменного тока

3.1 Линейные электрические цепи при периодических

несинусоидальных токах.  Лекция 1. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

3.2 Разложение несинусоидальных функций времени в

ряд Фурье. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0
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3.3 Исследование нелинейной электричекой цепи

переменного тока с последовательным

соединением катушки индуктивности и

конденсатора (феррорезонанс напряжений) /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

3.4 Методы разложения периодических

несинусоидальных колебаний на гармонические

составляющие. Влияние формы колебаний на

составляющие его гармонического разложения.

Методы расчета линейных цепей при воздействии

на них несинусоидальных колебаний. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

5,2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

3.5 Расчет линейной электрической цепи

несинусоидального тока. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

3.6 Гармоники, кратные трем в трехфазных сетях.

Влияние гармоник на работу трехфазной сети.

Перегрузка нейтрального провода при наличии

гармоник, кратных трем. Наличие гармоник,

кратных трем в фазный и линейных

напряжениях. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

6 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

Раздел 4. Нелинейные электрические цепи

переменного тока

4.1 Нелинейные цепи переменного тока. Лекция

1. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

4.2 Расчет электрической цепи с нелинейной

индуктивностью. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

4.3 Исследование нелинейной электричекой цепи

переменного тока с параллельным соединением

катушки индуктивности и конденсатора

(феррорезонанс токов) /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

4.4 Разновидности ферромагнитных материалов и

потери в них в переменном магнитном поле.

Способы уменьшения потерь. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

6 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

4.5 Расчет электрической цепи с

феррорезонансом. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

4.6 Управляемые нелинейные индуктивности с

отдельной обмоткой управления и без таковой.

Магнитный усилитель. Разновидности магнитных

усилителей по способу подмагничивания.

Применение управляемых нелинейных

индуктивностей. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

6 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

4.7 Нелинейные емкости - конденсатор с

сегнетоэлектрическим диэлектриком. Кулон-

вольтная характеристика. Потери в нелинейном

конденсаторе в цепи переменного тока. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

0,8 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

5.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

5.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

0,35 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

Раздел 6. Контроль

6.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

35,65 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3

4 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
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5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Переходные процессы

1. Определение переходных процессов. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений.

2. Обоснование невозможности скачка тока в индуктивности и скачка напряжения на конденсаторе. Первый и

второй законы коммутации.

3. Начальные значения величин при переходном процессе. Зависимые и независимые начальные значения.

4. Составление характеристического уравнения электрической цепи для расчета переходного процесса.

5. Свойства корней характеристического уравнения при расчете переходного процесса.

6. Классический метод расчета переходного процесса.

7. Операторный метод расчета переходного процесса.

8. Переходные процессы, сопровождаемые перенапряжениями.

9. Переходные процессы, сопровождаемые электрическими дугами.

10. Конденсатор подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после коммутации

( )?

11. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после

коммутации ( )?

12. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянного тока. Каким будет напряжение на

индуктивности после коммутации ( )?

13. Цепь постоянного тока, содержащая индуктивность, мгновенно разрывается идеальным выключателем. Каким

будет напряжение на индуктивности после коммутации ( )?

14. Рассматривается переходной процесс в цепи, представляющей собой последовательное соединение конденсатора

и двух катушек индуктивности. Какой порядок будет иметь характеристическое уравнение этой цепи?

15. Чем определяется порядок характеристического уравнения при расчете переходного процесса?

16. Почему свободные составляющие тока всегда затухают?

17. Почему нельзя разрывать цепь постоянного тока, содержащую индуктивность?

18. В каком случае переходные процессы сопровождаются электрической дугой?

19. Составление уравнений для свободных составляющих токов и напряжений.

20. Составление характеристического уравнения системы дифференциальных уравнений для свободных

составляющих токов.

21. Как по принципиальной схеме электрической цепи определить порядок характеристического уравнения для

расчета переходного процесса в ней?

22. Определение постоянных интегрирования при расчете переходного процесса.

23. Дуги и перенапряжения при переходных процессах в электрических цепях.

24. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при одном корне.

25. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при двух корнях.

26. В каком случае переходной процесс в системе второго порядка будет иметь апериодический, а в каком

колебательный характер?

27. В чем сущность преобразования Лапласа?

28. Этапы расчета переходного процесса классическим методом.

29. Этапы расчета переходного процесса операторным методом.

Раздел 2. Нелинейные электрические и магнитные цепи

1. Определение и свойства нелинейных сопротивлений.

2. Нелинейный элемент: ВАХ, эквивалентное и дифференциальное сопротивление.

3. Методы расчета цепей с нелинейным сопротивлением.

4. Основные величины, характеризующие магнитное поле.

5. Закон полного тока. Магнитодвижущая сила.

6. Кривая намагничивания ферромагнитного материала и ее характеристики.

7. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.

8. Явление взаимной индукции. Взаимная индуктивность.

9. Энергия, запасенная в индуктивности.

10. Емкость. Конденсатор. Энергия, запасенная в емкости.

11. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А

потокосцепление Ψ =2 Вб.

12. Определить емкость С и энергию электрического поля WЭ конденсатора, если при напряжении на его обкладках

U=400 В заряд конденсатора q=0,210-3 Кл.

13. У генератора постоянного тока при токе в нагрузке I1=50А напряжение на зажимах U1=210 В, а при токе, равном

I2=100 А, оно снижается до U2=190 В. Определить параметры последовательной схемы замещения источника и ток

короткого замыкания.

14. Делитель напряжения составлен из двух сопротивлений по 1000 Ом. Определить ток короткого замыкания на

выходе, если напряжение питания составляет 50 В.

15. Делитель напряжения составлен из сопротивлений в 500 и 1000 Ом. Определить выходное напряжение делителя,

если питающее составляет 150 В.

16. Возможно ли применения метода наложения для расчета нелинейных цепей?

17. Расчет разветвленной нелинейной цепи методом двух узлов.



стр. 7УП: 130302-о22-ЭПУ.plx

18. Что такое топографические диаграммы, для чего они служат?

19. Расчет цепи с последовательным соединением нелинейных сопротивлений.

20. Расчет цепи с параллельным соединением нелинейных сопротивлений.

21. В чем сущность графо-аналитического метода расчета.

22. Как построить вебер-амперную характеристику элемента магнитной цепи?

23. В чем состоит аналогия между параметрами магнитной и электрической цепи?

24. Для каких целей вводится воздушный зазор в магнитную цепь?

25. В чем особенность магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса?

26. В каких случаях выгодно применять магнитно-мягкие материалы?

27. В каких случаях выгодно применять магнитно-твердые материалы?

28. Как экспериментально определить взаимную индуктивность?

Раздел 3. Линейные цепи несинусоидального переменного тока

1. Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений. Изображение несинусоидальных токов и

напряжений рядами Фурье.

2. Действующее значение несинусоидального тока и несинусоидального напряжения. Активная и полная мощность

несинусоидального тока.

3. Гармоники, кратные трём в трехфазных цепях.

4. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и емкости C=5 мкФ. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Найти величину постоянной составляющей тока в цепи.

5. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Определить действующее значение третьей гармоники тока в цепи.

6. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Определить действующее значение первой гармоники тока в цепи.

7. Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник тока и напряжения.

8. Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания.

9. Замена несинусоидальных токов и напряжений эквивалентными синусоидальными.

Раздел 4. Нелинейные электрические цепи переменного тока

1. Общая характеристика нелинейных индуктивных и емкостных сопротивлений.

2. Схема замещения индуктивности с ферромагнитным сердечником.

3. Потери в индуктивности с ферромагнитным сердечником.

4. Простейшая управляемая нелинейная индуктивность.

5. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в последовательной феррорезонансной цепи.

6. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в параллельной феррорезонансной цепи.

7. Феррорезонансный стабилизатор напряжения.

8. Будет ли иметь место переходной процесс при включении индуктивности на источник переменной ЭДС?

9. Какую форму имеет свободная составляющая тока в переходном процессе включения индуктивности на

источник переменной синусоидальной ЭДС?

10. Какую форму имеет кривая тока при включении индуктивности к источнику постоянной ЭДС?

11. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора через сопротивление от источника постоянной

ЭДС?

12. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора от источника тока?

13. Что будет происходить при подключении катушки индуктивности к источнику постоянного тока?

14. Что будет происходить при подключении незаряженной емкости к источнику постоянной ЭДС?

15. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. Будет ли зависеть

протекание переходного процесса от фазы синусоиды в момент коммутации?

16. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. В какую фазу необходимо

произвести коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?

17. Конденсатор подключают к источнику переменного синусоидального тока. В какую фазу необходимо произвести

коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?

18. Для защиты катушки индуктивности от перенапряжения перед отключением ее от источника постоянной ЭДС

параллельно катушке подключают разрядное сопротивление. Как зависит амплитуда напряжения на катушке после

коммутации от величины этого сопротивления?

19. Заряженный конденсатор подключают к катушке индуктивности. Какой характер может иметь возникающий при

этом переходной процесс?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для оценивания уровня Знать.

1. Источника ЭДС и тока.

2. Идеальный и реальный источник ЭДС.

3. Идеальный и реальный источник тока.

4. Элементы электрической цепи: ветвь, узел.
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5. Закон Ома для участка цепи содержащего ЭДС.

6. Законы Кирхгофа.

7. Составление уравнений по законам Кирхгофа.

8. Энергетический баланс в электрических цепях.

9. Метод контурных токов.

10. Метод узловых потенциалов.

11. Метод эквивалентного генератора.

12. Принцип наложения и метод наложения.

13. Параллельное и последовательное соединение приемников. Формулы для эквивалентного сопротивления.

14. Передача энергии от активного двухполюсника к нагрузке. Режим максимальной мощности нагрузки.

15. Метод двух узлов.

16. Синусоидальные токи и напряжения, формула для мгновенного значения.

17. Основные величины, характеризующие синусоидальные токи и напряжения.

18. Мгновенная мощность в цепи переменного тока.

19. Синусоидальный ток в активном сопротивлении.

20. Индуктивность в цепи синусоидального тока.

21. Емкость (конденсатор) в цепи синусоидального тока.

22. Сущность векторного и комплексного представления синусоидальных функций времени.

23. Комплексное сопротивление, проводимость. Треугольник сопротивлений, проводимостей. Закон Ома для цепи

синусоидального тока.

24. Законы Кирхгофа в символической форме.

25. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс напряжений.

26. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс токов.

27. Активная и реактивная мощности в цепи переменного тока. Измерение мощности ваттметром.

28. Теорема о балансе активных и реактивных мощностей.

29. Цепи с индуктивно связанными элементами. Взаимная индуктивность.

30. Трехфазная система Э.Д.С.. Основные схемы соединения трехфазных цепей. Определение линейных и фазных

величин.

31. Соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами при соединении нагрузки в «звезду» и

«треугольник».

32. Активная, реактивная и полная мощность трехфазной цепи. Измерение активной мощности трехфазной цепи.

33. Получение кругового вращающегося магнитного поля.

34. Преимущества трехфазной системы по сравнению с однофазной.

35. Определение переходных процессов. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений.

36. Обоснование невозможности скачка тока в индуктивности и скачка напряжения на конденсаторе. Первый и

второй законы коммутации.

37. Начальные значения величин при переходном процессе. Зависимые и независимые начальные значения.

38. Составление характеристического уравнения электрической цепи для расчета переходного процесса.

39. Свойства корней характеристического уравнения при расчете переходного процесса.

40. Классический метод расчета переходного процесса.

41. Операторный метод расчета переходного процесса.

42. Переходные процессы, сопровождаемые перенапряжениями.

43. Переходные процессы, сопровождаемые электрическими дугами.

44. Определение и свойства нелинейных сопротивлений.

45. Нелинейный элемент: ВАХ, эквивалентное и дифференциальное сопротивление.

46. Методы расчета цепей с нелинейным сопротивлением.

47. Основные величины, характеризующие магнитное поле.

48. Закон полного тока. Магнитодвижущая сила.

49. Кривая намагничивания ферромагнитного материала и ее характеристики.

50. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.

51. Явление взаимной индукции. Взаимная индуктивность.

52. Энергия, запасенная в индуктивности.

53. Емкость. Конденсатор. Энергия, запасенная в емкости.

54. Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений. Изображение несинусоидальных токов и

напряжений рядами Фурье.

55. Действующее значение несинусоидального тока и несинусоидального напряжения. Активная и полная мощность

несинусоидального тока.

56. Гармоники, кратные трём в трехфазных цепях.

57. Общая характеристика нелинейных индуктивных и емкостных сопротивлений.

58. Схема замещения индуктивности с ферромагнитным сердечником.

59. Потери в индуктивности с ферромагнитным сердечником.

60. Простейшая управляемая нелинейная индуктивность.

61. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в последовательной феррорезонансной цепи.

62. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в параллельной феррорезонансной цепи.

63. Феррорезонансный стабилизатор напряжения.

Вопросы для оценивания уровня Уметь.

1. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных последовательно?
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2. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных параллельно?

3. Что показывает внутреннее сопротивление реального источника ЭДС?

4. Каково внутреннее сопротивление идеального источника тока?

5. Как рассчитать силу тока при известном напряжении на участке цепи и его  проводимости?

6. Как рассчитать мощность, выделяемую на сопротивлении?

7. Критерием чего служит баланс мощностей?

8. Может ли внешняя характеристик источника проходить через начало координат?

9. Какой режим (холостой ход или короткое замыкание) является аварийным для источника тока?

10. Составьте систему уравнений для расчета токов в предложенной разветвленной цепи постоянного тока по

законам Кирхгофа.

11. Составьте уравнение баланса мощности для предложенной разветвленной цепи постоянного тока.

12. Как определить в каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком – в

режиме потребителя?

13. Сколько уравнений можно составлять по первому закону Кирхгофа при расчете электрической цепи?

14. Как строится потенциальная диаграмма?

15. Как определить внутреннее сопротивление эквивалентного генератора?

16. Лампу накаливания с параметрами 6,3 В 0,28 А необходимо питать от сети 27 В. Какое добавочное

сопротивление для нее потребуется?

17. Как рассчитать выходное напряжение делителя напряжения?

18. Что называется мостовой схемой?

19. Лампу автомобильной фары 12 В 21 В требуется включить в сеть с напряжением 48 В. Рассчитать добавочное

сопротивление.

20. Лампа накаливания имеет параметры 110 В 600 Вт. Определить сопротивление ее нити в рабочем режиме.

21. В последовательной электрической цепи R=10 Ом, L=0,03 Гн. Определить комплексное сопротивление ветви,

если частота тока f=50 Гц.

22. В последовательной электрической цепи R=100 Ом, C=30 мкФ. Определить комплексное сопротивление ветви,

если частота тока f=50 Гц.

23. В параллельной электрической цепи R=20 Ом, C=100 мкФ. Определить комплексные проводимость и

сопротивление цепи для f=50 Гц.

24. В последовательной цепи R=1 Ом; L=10 мГн; С=10 мкФ. Определить резонансную частоту и добротность

контура.

25. Какие условия необходимы и достаточны, чтобы в цепи выполнялось соотношение  ?

26. Критерием чего служит баланс мощностей?

27. К источнику с напряжением   В подключена активно-индуктивная нагрузка, ток в которой   А. Определить

активную, реактивную и полную мощности.

28. В ветви, содержащей последовательно соединенные резистор R и катушку индуктивности L, ток I=2 A.

Напряжение на зажимах ветви U=100 B, а потребляемая мощность Р=120 Вт. Определить сопротивления R и XL элементов

ветви.

29. Мощность, потребляемая цепью, состоящей из параллельно соединенных конденсатора и резистора, Р=90 Вт. Ток

в неразветвленной части цепи I1=5 A, а в ветви с резистором I2=4 A. Определить сопротивления R и XC элементов цепи.

30. Изобразите качественно векторную диаграмму последовательной цепи переменного тока, содержащей активное,

индуктивное и емкостное сопротивление.

31. Изобразите качественно векторную диаграмму параллельной цепи переменного тока, содержащей активное,

индуктивное и емкостное сопротивление.

32. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А

потокосцепление Ψ =2 Вб.

33. Для заданных синусоидальных функций ЭДС и тока  , В,  , А записать соответствующие им комплексы амплитуд

и действующих значений, а также комплексы мгновенных значений.

34. Изобразите схемы подключения однофазных нагрузок в трехфазную сеть. Охарактеризуйте достоинства и

недостатки этих схем.

35. Трехфазная активная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом нулевого сопротивления.

Фазные токи нагрузки равны 120, 80 и 150 А. Определить ток нулевого провода.

36. Трехфазная симметричная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом. Какой ток возникнет в

нейтральном проводе при обрыве одной из фаз?

37. Трехфазная цепь имеет изолированную нейтраль. Какое максимальное напряжение относительно земли могут

иметь элементы этой цепи в случае пробоя на землю (то есть, фактически, заземления) одного из линейных проводов?

38. Сеть освещения выполнена трехфазной с равномерным распределением нагрузок по фазам (то есть,

симметричной) по схеме звезда с нейтральным проводом. При неисправности источника питания, сеть переключается на

питание от аккумуляторной батареи – постоянным током. Какой ток при этом возникнет в нейтральном проводе?

39. Что будет, если поменять местами начало и конец одной из фаз генератора при соединении в треугольник, и

почему?

40. Определите комплексы линейных напряжений, если при соединении фаз генератора в звезду начало и конец

обмотки фазы С поменяли местами.

41. Трехфазная система токов симметрична, один из линейных токов равен 100 А. Определить значения остальных

фазных и линейных токов.

42. Конденсатор подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после коммутации

( )?

43. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после



стр. 10УП: 130302-о22-ЭПУ.plx

коммутации ( )?

44. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянного тока. Каким будет напряжение на

индуктивности после коммутации ( )?

45. Цепь постоянного тока, содержащая индуктивность, мгновенно разрывается идеальным выключателем. Каким

будет напряжение на индуктивности после коммутации ( )?

46. Рассматривается переходной процесс в цепи, представляющей собой последовательное соединение конденсатора

и двух катушек индуктивности. Какой порядок будет иметь характеристическое уравнение этой цепи?

47. Чем определяется порядок характеристического уравнения при расчете переходного процесса?

48. Почему свободные составляющие тока всегда затухают?

49. Почему нельзя разрывать цепь постоянного тока, содержащую индуктивность?

50. В каком случае переходные процессы сопровождаются электрической дугой?

51. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А

потокосцепление Ψ =2 Вб.

52. Определить емкость С и энергию электрического поля WЭ конденсатора, если при напряжении на его обкладках

U=400 В заряд конденсатора q=0,2×10-3 Кл.

53. У генератора постоянного тока при токе в нагрузке I1=50А напряжение на зажимах U1=210 В, а при токе, равном

I2=100 А, оно снижается до U2=190 В. Определить параметры последовательной схемы замещения источника и ток

короткого замыкания.

54. Делитель напряжения составлен из двух сопротивлений по 1000 Ом. Определить ток короткого замыкания на

выходе, если напряжение питания составляет 50 В.

55. Делитель напряжения составлен из сопротивлений в 500 и 1000 Ом. Определить выходное напряжение делителя,

если питающее составляет 150 В.

56. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и емкости C=5 мкФ. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Найти величину постоянной составляющей тока в цепи.

57. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Определить действующее значение третьей гармоники тока в цепи.

58. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Определить действующее значение первой гармоники тока в цепи.

59. Будет ли иметь место переходной процесс при включении индуктивности на источник переменной ЭДС?

60. Какую форму имеет свободная составляющая тока в переходном процессе включения индуктивности на

источник переменной синусоидальной ЭДС?

61. Какую форму имеет кривая тока при включении индуктивности к источнику постоянной ЭДС?

62. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора через сопротивление от источника постоянной

ЭДС?

63. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора от источника тока?

64. Что будет происходить при подключении катушки индуктивности к источнику постоянного тока?

65. Что будет происходить при подключении незаряженной емкости к источнику постоянной ЭДС?

Вопросы для оценивания уровня Владеть.

1. Источник тока имеет номинальный ток 20 А. К нему подключены параллельно 5 резисторов по 10 Ом. Какая

мощность выделится в одном из резисторов?

2. В каком случае эквивалентное сопротивление параллельно включенных резисторов будет больше любого из них?

3. Резисторы в 15, 25 и 40 Ом включены последовательно к источнику 160 В. Какое напряжение будет на первых

двух резисторах?

4. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?

5. Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник.

6. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.

7. Метод эквивалентного генератора.

8. Источник с ЭДС 45 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом имеет выходное напряжение 37 В. Какой ток и

сопротивление нагрузки?

9. Источник с ЭДС 18 В нагрузили на резистор в 10 Ом, при этом напряжение упало до 14 В. Определить

внутреннее сопротивление источника.

10. Электролампа 220 В 40 Вт включена на напряжение 380 В через добавочное сопротивление и работает в

номинальном режиме. Определить мощность, рассеиваемую на добавочном сопротивлении.

11. Как применить метод эквивалентного генератора для расчета цепи, содержащей несколько источников

электрической энергии.

12. Приведите пример использования преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду для

упрощения расчета электрической цепи.

13. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?

14. В чем заключается сущность символического метода расчета цепей синусоидального тока?

15. Почему необходимо стремиться к повышению коэффициента мощности cosφ?

16. Изображение синусоидальных величин векторами на комплексной плоскости.

17. Что такое реактивная мощность, с какими элементами она связана?

18. Что такое полная мощность?

19. На основании каких условий в общем случае определяются резонансные частоты?
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20. Что представляют собой векторные диаграммы?

21. В чем сущность реактивных сопротивлений?

22. Какой из элементов: резистор, катушку индуктивности или конденсатор можно использовать в качестве шунта

для наблюдения за формой тока?

23. Почему в реальных катушках индуктивности происходит выделение мощности (в виде тепла)?

24. Как экспериментально определить величину взаимной индуктивности двух индуктивно связанных катушек?

25. Как экспериментально определить момент возникновения резонанса в цепи переменного тока?

26. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» с нейтральным (нулевым) проводом.

27. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» без нейтрального (нулевого) провода.

28. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки в «треугольник».

29. Разложение несимметричной трехфазной системы токов или напряжений на симметричные системы нулевой,

прямой и обратной последовательности фаз.

30. Почему при подключении однофазных потребителей в трехфазную систему чаще используют схему «звезда»?

31. Покажите причины возникновения несимметрии фазных напряжений («перекос фаз») в несимметричной

нагрузке, соединенной по схеме «звезда» при обрыве нулевого провода.

32. Составление уравнений для свободных составляющих токов и напряжений.

33. Составление характеристического уравнения системы дифференциальных уравнений для свободных

составляющих токов.

34. Как по принципиальной схеме электрической цепи определить порядок характеристического уравнения для

расчета переходного процесса в ней?

35. Определение постоянных интегрирования при расчете переходного процесса.

36. Дуги и перенапряжения при переходных процессах в электрических цепях.

37. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при одном корне.

38. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при двух корнях.

39. В каком случае переходной процесс в системе второго порядка будет иметь апериодический, а в каком

колебательный характер?

40. В чем сущность преобразования Лапласа?

41. Этапы расчета переходного процесса классическим методом.

42. Этапы расчета переходного процесса операторным методом.

43. Возможно ли применения метода наложения для расчета нелинейных цепей?

44. Расчет разветвленной нелинейной цепи методом двух узлов.

45. Что такое топографические диаграммы, для чего они служат?

46. Расчет цепи с последовательным соединением нелинейных сопротивлений.

47. Расчет цепи с параллельным соединением нелинейных сопротивлений.

48. В чем сущность графо-аналитического метода расчета.

49. Как построить вебер-амперную характеристику элемента магнитной цепи?

50. В чем состоит аналогия между параметрами магнитной и электрической цепи?

51. Для каких целей вводится воздушный зазор в магнитную цепь?

52. В чем особенность магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса?

53. В каких случаях выгодно применять магнитно-мягкие материалы?

54. В каких случаях выгодно применять магнитно-твердые материалы?

55. Как экспериментально определить взаимную индуктивность?

56. Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник тока и напряжения.

57. Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания.

58. Замена несинусоидальных токов и напряжений эквивалентными синусоидальными.

59. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. Будет ли зависеть

протекание переходного процесса от фазы синусоиды в момент коммутации?

60. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. В какую фазу необходимо

произвести коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?

61. Конденсатор подключают к источнику переменного синусоидального тока. В какую фазу необходимо произвести

коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?

62. Для защиты катушки индуктивности от перенапряжения перед отключением ее от источника постоянной ЭДС

параллельно катушке подключают разрядное сопротивление. Как зависит амплитуда напряжения на катушке после

коммутации от величины этого сопротивления?

63. Заряженный конденсатор подключают к катушке индуктивности. Какой характер может иметь возникающий при

этом переходной процесс?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Нейман Л. Р., Демирчан К. С., Алексеева Е. А. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс]:. -

Ленинград: Энергия, 1967. - 522 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447944

Л1.1 Дмитриев В. М., Шутенков А. В., Хатников В. И., Ганджа Т. В., Шандарова Е. Б. Теоретические основы

электротехники [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: ТУСУ, 2015. - 237 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480918
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Л3.1 Волков Д.В. Теоретические основы электротехники: Методические указания к выполнению практических занятий

[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2016. - 72с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16cf54718f433ceb1e6b7bda517e24db41&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Волков Д.В. Исследование электрических цепей: Методические указания к выполнению лабораторных работ по

дисциплине "Теоретические основы электротехники" [Электронный ресурс]:для специальности 21.05.04 "Горное

дело". - Новочерасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16c01f8a190752c4034f35a4829c3040e2&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Исаев Ю.Н. Курс лекций по теоретическим основам электротехники / Ю.Н. Исаев, В.А. Колчанова, Т.Е. Хохлова. -

Томск: Изд-во ТПУ, 2009. - 176 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/046/76046 - 01.09.2020

http://window.edu.ru/resource/046/76046

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 253 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория теоретической электротехники. : Специализированная мебель: набор  учебной мебели на

26 посадочных мест, шкаф – 2 шт., доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплект лабораторного оборудования К4822-4 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат - 6шт., планшет – 1 шт., наглядное пособие - 3 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, практической подготовки. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические

аппараты. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1

шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.


