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Методические указания предназначены для выполнения контрольной работы 
студентами заочной формы обучения по дисциплинам «Общая электротехника и электроника» 
направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов и «Электротехника и электроника»  
направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование. 

Предлагаемые задания охватывают весь основной материал курса по разделу линейные 
электрические цепи постоянного тока. 

Номер варианта устанавливает преподаватель.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
При изучении дисциплины студенты приобретают необходимые знания об основных 

методах расчета и физических процессах, происходящих в электрических цепях.  
К представленной контрольной работе заданиям предъявляются следующие 

требования: 
а. Работу необходимо выполнять в отдельной тетради, на обложке которой указать 

наименование дисциплины, институт и курс, название направления подготовки, 

Ф.И.О. полностью. Контрольная работа  должна быть датирована и подписана 

студентом, зарегистрированная на кафедре «Электроснабжение» а.324 за 10 дней до 

начала зачетно- экзаменационной сессии. 

б. Расчеты, формулы и пояснительный текст следует писать четко и разборчиво, 

оставлять на странице справа поля шириной около трех см.; 

в. Основные положения решения должны быть достаточно подробно пояснены; 

г. Схемы и графики необходимо выполнять карандашом или тушью, используя 

чертежные инструменты. Условные графические обозначения всех элементов схем 

чертить согласно требованиям ГОСТ ЕСКД. Сложные графики для большей ясности 

рекомендуется оформлять на миллиметровой бумаге в условно принятом масштабе, 

удобном для проведения расчетов параметров схем; 

д. Необходимо придерживаться установленных буквенных обозначений используемой 

электрической величины согласно требованиям ГОСТ ЕСКД; 

е. Вычисления должны быть сделаны с точностью до третьего знака после запятой. 

Погрешность вычислений не должна превышать 5%. 
Выполненные контрольная работа  будет зачтены, если решения не содержат ошибок 

принципиального характера и если выполнены перечисленные требования. 
Работа над контрольной работой помогает студентам проверить степень усвоения им 

курса, вырабатывает у них навык четко и кратко излагать свои мысли. Для успешного 
достижения этой цели необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Начиная решение задачи, указать, какие физические законы или расчетные методы 
предполагается использовать при решении, привести математическую запись этих 
законов и методов. 

2. Тщательно продумать, какие буквенные символы предполагается использовать в 
решении. Пояснить значение каждого буквенного символа словами или же 
соответствующим обозначением на схеме. 

3. В ходе решения задачи не следует изменять принятые направления токов и 
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наименование узлов, сопротивлений и т.д. Не следует изменять обозначения, 
заданные условием. При решении одной и той же задачи различными методами одну 
и ту же величину надлежит обозначать одним и тем же буквенным символом. 

4. Расчет каждой исходной величины следует выполнить сначала в общем виде, а затем 
в полученную формулу подставить числовые значения и привести окончательный 
результат с указанием единицы измерения. При решении системы уравнений 
целесообразно воспользоваться компьютером, в частности пакетом MathCad, 
предназначенным для выполнения математических вычислений любой сложности, 
или известными методами упрощения расчета определителей (например, вынесение 
за знак определителя общего множителя и др., а еще проще методом подстановки). 

5. Промежуточный и конечный результаты расчетов должны быть ясно выделены из 
общего текста. 

6. Решение задач не следует перегружать приведением всех алгебраических 
преобразований и арифметических расчетов. 

7. Для элементов электрических схем следует пользоваться обозначениями, 
применяемыми в учебниках по Общей электротехнике и электронике. 

8. Каждому этапу решения задачи нужно давать пояснения. 
 

Контрольная работа 

ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Задача: Для электрической схемы, изображенной на схемах 1.1-1.11, соответствующей 
номеру варианта, выполнить следующее: 

1. Упростить цепь, заменив источник тока эквивалентным источником ЭДС, 
2. Составить систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи на основании 

законов Кирхгофа. 
3. Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. 
4. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов. 
5. Результаты расчета токов, проведенного двумя методами, свести в таблицу и 

сравнить между собой. 
6. Составить баланс мощностей в исходной схеме (схеме с источником тока), вычислив 

суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок 
(сопротивлений). Допустимое расхождение 3%. 

7. Определить ток в первой ветви по методу эквивалентного генератора. 
8. Рассчитать и построить потенциальную диаграмму для замкнутого контура, 

содержащего обе ЭДС. 

Величины сопротивлений, ЭДС и токов источников тока для каждого варианта даны в 
таблице 1.1. 

Примечания: 
а. Ответвления к источнику тока, ток которого по условию равен нулю, на схемах не 

показывать. 
б, Обозначая на схеме токи в ветвях, необходимо учесть, что ток через сопротивление, 

параллельное источнику тока, отличается от тока источника тока и тока через 
источник ЭДС 
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Таблица 1.1 - Параметры схемы 
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Пример выполнения расчётно-графического задания № 1.

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные:

i 
I
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3. Определим токи во всех ветвях методом контурных токов.
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Согласно методу контурных токов, предполагается, что в каждом независимом контуре 
течет единый контурный ток. В методе контурных токов для расчёта цепи с х неизвестными 
токами составляют систему контурных уравнений, то есть уравнений по второму закону 
Кирхгофа. Число уравнений m-(n-l)=3. Неизвестными в этих уравнениях являются не реальные 
искомые токи ветвей, а так называемые контурные токи, замыкающиеся по независимым 
контурам. Реальные токи ветвей определяют как алгебраическую сумму контурных токов. Если в 
схеме есть ветвь с идеальным источником тока, то один из контуров замыкают через ветвь с 
источником и считают, что контурный ток в этом контуре известен и равен току источника тока. 

При расчете задаемся положительными направлениями токов ветвей и обозначаем их на 
схеме. Определяем независимые контуры и обозначаем направления их обхода. Составляем 
систему уравнений по методу контурных токов для электрической схемы на рисунке 1.13: 

 





4. Определим токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
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В методе узловых потенциалов для расчёта цепи с неизвестными токами составляют 
систему узловых уравнений, то есть уравнений по второму закону Кирхгофа. Причём, токи в этих 
уравнениях выражены по закону Ома через потенциалы узлов, то есть неизвестными в этих 
уравнениях являются не токи, а потенциалы. Выражение токов через разности потенциалов и ЭДС 
обеспечивают выполнение второго закона Кирхгофа. 

Принимаем потенциал одного из узлов равным нулю. В электрической схеме 1.14 
заземляем четвертый узел. 

Для остальных узлов составляем систему уравнений по методу узловых потенциалов: 
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Из потенциальной диаграммы видно, что E1работает в режиме генератора, а Е3 в 
режиме потребления энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица выбора заданий для теоретического вопроса 

 

Задания к контрольной работе по разделу «Электроника»  

двум разделам «Полупроводниковые приборы» и «Электронные устройства» 

Задания для теоретического вопроса и задач выбираются по двум последним 
цифрам зачетной книжки. 

Теоретические вопросы: 
1. Электроны в твердых телах, собственная, электронная и дырочная 

электропроводность, ток дрейфа, примесная электропроводность 

2. Электронно-дырочный переход при отсутствии внешнего напряжения, 

под прямым и обратным напряжением. 

3. Полупроводниковые диоды. Конструкция, принцип работы, 

вольт-амперная характеристика. 

4. Биполярный транзистор, конструкция, принцип работы, входные, и 

выходные характеристики. 

5. Схемы включения транзистора с ОЭ, ОК и ОБ и их свойства. 

6. Униполярный транзистор, конструкция, принцип работы, входные и 

выходные характеристики. 

7. Схемы включения полевых транзисторов. 

8. Полевые транзисторы с встроенным и индуцированным каналом, их 

свойства. 

9. Структура четырехслойного полупроводникового прибора, его 

транзисторная схема замещения, вольт-амперная характеристика. 

10. Диодный тиристор, его ВАХ. 

11. Управляемый тиристор, его структура, вольтамперные характеристики, 

симметричный тиристор, его полупроводниковая структура, вольт-амперная 

характеристика. Основные схемы включения тиристора и способы коммутации. 

12. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенного по схеме 

с ОЭ, режим покоя и его стабилизация. 

13. Дифференциальный каскад усилителя на транзисторах. 

14. Усилительный каскад на биполярном транзисторе включенного по схеме с 



ОК, его ВАХ, входное и выходное сопротивление каскада, коэффициент 

усиления по напряжению. 

15. Каскад на униполярном транзисторе включенного по схеме с общим  

истоком, режим покоя каскада, входное  и  выходное сопротивление, 

коэффициент усиления по напряжению. 

16. Однотактный  каскад усилителя класса А,  его  основные характеристики. 

17. Однотактный  каскад усилителя класса В,  его  основные характеристики. 

18. Двухтактный каскад усилителя класса В. 

19. Мостовые и  полумостовые схемы исполнения  выходных каскадов низкой 

частоты. 

20. Определение операционного усилителя, условные обозначения ОУ, 

назначение его выводов, блок-схема ОУ. Определение основных параметров 

ОУ. 

21. Схема повторителя напряжения на ОУ. Неинвертирующий и 

инвертирующий усилители на ОУ, вывод коэффициента усиления с замкнутой 

обратной связью. 

22. Влияние обратной отрицательной связи на коэффициент усиления и на 

выходное и входное сопротивления усилителя на основе ОУ. 

23. Внешняя компенсация сдвига нуля инвертирующего и неинвертирующего 

усилителя на основе ОУ. 

24. Суммирующие схемы на основе операционного усилителя. Схемы 

дифференциатора и интегратора. 

25. Мультивибратор и одновибратор на основе ОУ. Принцип работы. 

26. Генератор линейно изменяющегося напряжения на основе ОУ. 

27. Логические операции НЕ, ИЛИ, И, их реализация на основе 

полупроводниковых приборов и таблицы истинности. Сложение логических 

элементов. Логические элементы: И-НЕ; ИЛИ-НЕ, исключающий ИЛИ. 

28. Триггер Шмитта, его передаточные характеристики. Применение триггера 

Шмита в схемах начальной установки по включению питания и управляемого 

генератора. 

29. Функции выполняемые шифраторами и дешифраторами, примеры таблиц 

истинности шифратора и дешифратора. Применение дешифратора для 

позиционной индикации сигналов. 

30. Назначение и применение сумматоров. 

31. Назначение и применение одновибраторов и мультивибратора. 

32. Назначение и принцип действия RS и D триггеров. Таблицы истинности. 

33. Назначение и принцип действия JK и T триггеров. Таблицы истинности. 

Схемы взаимного преобразования различных триггеров. 

34. Определение и назначение счетчиков. Разновидности счетчиков. 

35. Типы микропроцессоров и их назначения. Реализация программным 

методом логических операции, арифметических операций и некоторых функций 

управления технических устройств. 

36. Однофазные выпрямители построенные по мостовой и нулевой схеме.  

Схемы фильтрации пульсации напряжения и тока в выпрямительных 

устройствах. 



37. Трехфазные выпрямители выполненные по мостовой и нулевой схеме. 

38. Однофазные однотактные и двухтактные преобразователи постоянного 

напряжения. 

39. Структурная схема устройства управления и защиты источников 

вторичного электропитания. Специализированные микросхемы управления 

источниками питания. 

40. Схемы исполнения задающих генераторов. 

41. Схемы управления инвертором. 

42. Схемы исполнения узла контроля и защиты в источниках вторичного 

питания. 


