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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: приобретение знаний по основ-

ным понятиям и законам теории электрических и магнитных цепей и теории 

электромагнитного поля, по методам анализа цепей постоянного и переменно-

го токов; владение методами расчета установившихся и переходных процес-

сов в линейных и нелинейных электрических цепях. 

Результатом достижения названных целей является приобретение новых 

общекультурных и профессиональных компетенций, к наиболее важным из 

которых относятся следующие: 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, го-

товность приобретать новые знания (ОК-6); 

 готовность к самостоятельной, индивидуальной работе (ОК-7); 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, готовность использовать на практике методы гуманитарных и со-

циальных наук в различных видах профессиональной и социальной деятель-

ности (ОК-10); 

 способность и готовность использовать информационные технологии в 

своей предметной области (ПК-1, ПК-10); 

 способность демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных и гуманитарных дисциплин и готовность использовать основные за-

коны в профессиональной деятельности (ПК-2);  

 способность к дальнейшему обучению на втором уровне высшего про-

фессионального образования, получению знаний в рамках одного из конкрет-

ных профилей в области научных исследований и педагогической деятельно-

сти (ПК-33); 
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 готовность участвовать в исследовании объектов и систем электроэнер-

гетики и электротехники (ПК-38). 

Достижение названных целей предполагает решение следующих за-

дач: 

 сбор и анализ данных для проектирования; 

 расчет и проектирование технических объектов в соответствии с техни-

ческим заданием с использованием стандартных средств автоматизации про-

ектирования; 

 разработка проектной и рабочей технической документации, оформле-

ние проектно-конструкторских работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования; 

 оценка инновационного потенциала новой продукции; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам; 

 изучение   научно-технической   информации,   отечественного   и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 

 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандарт-

ных пакетов прикладных программ автоматизированного проектирования и 

исследований; 

 проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 
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 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и ре-

зультатов исследований; 

 монтаж, наладка и испытания электроэнергетического и электротехни-

ческого оборудования; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса электроэнерге-

тического и электротехнического оборудования, организация профилактиче-

ских осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого электроэнергетического и электротехни-

ческого оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к дисци-

плинам базовой профессионального цикла направления подготовки бакалав-

ров направления «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электро-

снабжение». Дисциплина логически и содержательно-методически тесно свя-

зана с рядом теоретических и практических дисциплин и практик естествен-

нонаучного и профессионального циклов. 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» базируется на цикле 

математических и естественнонаучных дисциплин: математика, физика, ин-

форматика, вычислительная математика, математические задачи электроэнер-

гетики, компьютерная и инженерная графика, материаловедение и теоретиче-

ская механика. Знания, приобретенные студентами при изучении дисциплины 

«Теоретические основы электротехники» необходимы им для изучения ряда 

дисциплин профессионального цикла: электромеханика, информационно-

измерительная техника и электроника, метрология, стандартизация, сертифи-

кация, электроэнергетика, электромагнитная совместимость в электроэнерге-

тике, устойчивость систем электроснабжения, электропитающие системы и 

электрические сети, переходные процессы в электроэнергетических системах, 

надежность электроснабжения, электрический привод, системы электроснаб-
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жения, электрическое освещение, релейная защита и автоматизация систем 

электроснабжения, промышленные электротехнологические установки, ка-

бельные и воздушные линии, энергетическая электроника. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Теоретические основы электротехни-

ки» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, го-

товностью приобретать новые знания, использовать различные средства и 

технологии обучения (ОК-6); 

 готовностью к самостоятельной индивидуальной работе, принятию ре-

шений в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

  способностью и готовностью владеть основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации, использовать 

компьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

 способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин и готовностью использовать основные 

законы в профессиональной деятельности, применять методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания (ПК-2); 

 способностью и готовностью анализировать научно-техническую ин-

формацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо-

вания (ПК-6); 

 способностью формировать законченное представление о принятых ре-

шениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публич-

ной защитой) (ПК-7); 
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 готовностью участвовать в работе над проектами электроэнергетиче-

ских и электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8); 

 способностью разрабатывать простые конструкции электроэнергетиче-

ских и электротехнических объектов (ПК-9); 

 способностью использовать методы анализа и моделирования линейных 

и нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11); 

 готовностью обосновать принятие конкретного технического решения 

при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования 

(ПК-14); 

 способностью рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических 

объектов (ПК-15); 

 способностью рассчитывать режимы работы электроэнергетических ус-

тановок различного назначения, определять состав оборудования и его пара-

метры, схемы электроэнергетических объектов (ПК-16); 

 готовностью разрабатывать технологические узлы электроэнергетиче-

ского оборудования (ПК-17); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации электроэнергетических и электротехнических 

объектов, элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-20); 

 готовностью обосновывать технические решения при разработке техно-

логических процессов и выбирать технические средства и технологии с уче-

том экологических последствий их применения (ПК-21); 

 готовностью определять и обеспечивать эффективные режимы техноло-

гического процесса по заданной методике (ПК-23); 

 способностью контролировать режимы работы оборудования объектов 

электроэнергетики (ПК-24); 

 готовностью осуществлять оперативные изменения схем, режимов рабо-

ты энергообъектов (ПК-25); 
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 готовностью участвовать в монтажных, наладочных, ремонтных и про-

филактических работах на объектах электроэнергетики (ПК-27); 

 способностью к дальнейшему обучению на втором уровне высшего 

профессионального образования, получению знаний в рамках одного из кон-

кретных профилей в области научных исследований и педагогической дея-

тельности (ПК-33); 

 готовностью обеспечивать соблюдение заданных параметров техноло-

гического процесса и качество вырабатываемой продукции (ПК-37). 

 готовностью участвовать в исследовании объектов и систем электро-

энергетики и электротехники (ПК-38); 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-39); 

 готовностью планировать экспериментальные исследования (ПК-40); 

 готовностью участвовать в составлении научно-технических отчетов 

(ПК-42); 

 способностью выполнять экспериментальные исследования по заданной 

методике, обрабатывать результаты экспериментов (ПК-44); 

 готовностью использовать технические средства испытаний технологи-

ческих процессов и изделий (ПК-45); 

 способностью к монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуа-

тацию электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-46); 

 готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования (ПК-49). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 ча-

са. Распределение трудоемкости по темам дисциплины и видам учебной рабо-

ты представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 

№ Тема дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Электрическая цепь и её элементы. 

Двухполюсные активные и пассив-

ные элементы. 

3 1 2    4  

2 
Топологические понятия и соот-

ношения в цепи. Законы Кирхгофа. 
3 2 2 2 2  3  

3 
Топологические матрицы графа и 

их свойства. 
3 3 2    4  

4 

Алгебраические методы анализа 

цепей при установившемся режиме 

при постоянном токе. 

3 4 2 2 2  2  

5 

Матричная форма закона Ома. Со-

ставление матричных уравнений 

при наличии ветвей с идеальными 

источниками. Метод узловых 

уравнений. 

3 5 2    5  

6 

Метод уравнений с напряжениями 

ветвей дерева. Метод контурных 

уравнений. 

3 6 2 2 2  3 
Рейтинг-

контроль 

 

7 

Свойства и преобразования элек-

трических цепей. Баланс мощно-

стей. Принцип и метод наложения. 

Теорема взаимности.  

Теорема компенсации. Теорема об 

эквивалентном источнике. 

3 7 2    5  

8 

Расчет цепей, содержащих элемен-

ты R, L, C и источники гармониче-

ского напряжения и тока. Сину-

соидальные напряжения и токи и 

их параметры. Гармонический ток 

в сопротивлении R, индуктивности 

L и емкости С. 

Последовательная и параллельная 

цепи  с элементами R, L, C. 

3 8 2 2 2  2  
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9 

Комплексный метод расчета цепей 

синусоидального тока. Комплекс-

ные амплитуды и действующие 

значения. Комплексные сопротив-

ления и проводимости. Расчет 

мощностей. 

3 9 2    5  

10 

Уравнения состояния электриче-

ских цепей в комплексной форме. 

Законы Ома и Кирхгофа в ком-

плексной форме. 

3 10 2 2 2  2  

11 

Узловые уравнения и контурные 

уравнения в комплексной форме. 

Топографические диаграммы. 

3 11 2    4  

12 

Трехфазные цепи. Основные поня-

тия и соотношения. Симметричные 

трехфазные цепи и их расчет. 

3 12 2 2 2  2 
Рейтинг-

контроль 

13 

Несимметричные трехфазные цепи. 

Измерение мощности в трехфазных 

цепях. Метод симметричных со-

ставляющих. 

3 13 2    5  

14 Вращающееся магнитное поле. 3 14 2 2 2  2  

15 

Анализ электрических цепей с 

электронными элементами и вза-

имной индукцией. Трехполюсные 

элементы цепей. Транзистор. Ин-

дуктивный трехполюсник. 

3 15 2    4 

 
16 

Анализ простых цепей с взаимной 

индукцией. Анализ цепей с транс-

форматорами; матричный метод 

3 16 2 2 2  3  

17 

Расчет разветвленных цепей с вза-

имной индукцией. Преобразования 

цепей с взаимной индукцией. 

3 17 2 1 1  4 

Рейтинг-

контроль 

курсовая 

работа, 

зачет 

ИТОГО за семестр   34 17 34  59  

18 

Расчет цепей с невзаимными эле-

ментами в линейном режиме. Со-

ставление матричных уравнений с 

невзаимными элементами. Неопре-

деленные матрицы узловых прово-

димостей и контурных сопротив-

лений электронных трехполюсни-

ков. 

4 1 2 2 2  6 
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19 

Многополюсники при синусои-

дальных токах и напряжениях. Ос-

новные уравнения четырехполюс-

ников. 

4 2 2    3  

20 

Определение коэффициентов че-

тырехполюсников. Эквивалентные 

схемы четырехполюсника. 

4 3 2 2 2  6  

21 

Режим четырехполюсника при на-

грузке. Характеристическое сопро-

тивление и коэффициент передачи 

четырехполюсника. 

4 4 2    3  

22 
Графы четырехполюсников и их 

простые соединения. 
4 5 2 2 2  6  

23 

Анализ электрических цепей при 

несинусоидальных периодических 

напряжениях и токах. Расчет мгно-

венных значений напряжений и то-

ков. Действующие значения токов 

и напряжений. Ряд Фурье в ком-

плексной форме. 

4 6 2    3 
Рейтинг-

контроль 

24 

Анализ переходных процессов в 

линейных электрических цепях. 

Классический метод расчета пере-

ходных процессов в разветвленных 

цепях. 

4 7 2 2 2  7  

25 

Переходные и импульсные харак-

теристики цепей. Расчет переход-

ных процессов при воздействии 

источников э.д.с. и тока произ-

вольной формы. 

 

4 8 2    3  

26 

Операторный метод расчета пере-

ходных процессов. Прямое и об-

ратное преобразования Лапласа. 

4 9 2 2 2  7  

27 

Теорема разложения. Уравнения 

электрических цепей в оператор-

ной форме. Матричные уравнения 

цепи в операторной форме. 

4 10 2    4  

28 

Преобразования Фурье и спек-

тральные характеристики. Приме-

нение преобразования Фурье к 

расчету переходных процессов. 

4 11 2 2 2  6  

29 

Методы расчета нелинейных элек-

трических и магнитных цепей при 

постоянных токах и напряжениях. 

Характерные нелинейности и гра-

4 12 2    2 
Рейтинг-

контроль 
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фическое представление характе-

ристик. Графический метод расче-

та цепей с последовательным со-

единением линейных и нелиней-

ных элементов. 

30 

Графический метод расчета цепей 

с параллельным и последователь-

но-параллельным соединением ли-

нейных и нелинейных элементов. 

4 13 2 2 2  6  

31 

Уравнения для магнитных цепей и 

аналогия с электрическими цепя-

ми. Графический метод расчета 

магнитных цепей. 

4 14 2    2  

32 

Нелинейные элементы и их харак-

теристики при переменных токах и 

напряжениях. Аналитические ме-

тоды расчета нелинейных цепей. 

4 15 2 2 2  6  

33 

Векторная диаграмма и схема за-

мещения катушки с ферромагнит-

ным сердечником. Векторная диа-

грамма и схема замещения транс-

форматора с ферромагнитным сер-

дечником. 

4 16 2    2  

34 

Полупроводниковые нелинейные 

резистивные элементы в цепях пе-

ременного тока. Выпрямители, 

опорные диоды (стабилитроны) 

4 17 2 1 1  4 

Рейтинг-

контроль, 

РГР, эк-

замен 

ИТОГО за семестр   34 17 17  76  

35 

Понятие об электромагнитном по-

ле (ЭМП). Физические величины, 

характеризующие ЭМП. Первич-

ные источники ЭМП 

5 1 2    2  

36 
Дифференциальные операторы в 

теории ЭМП 
5 2 2    2  

37 
Законы теории ЭМП в интеграль-

ной и дифференциальной формах 
5 3 2  1  3  

38 

Связь между векторами ЭМП и 

электрофизическими свойствами 

среды 

5 4 2  1  3  

39 

Основные энергетические соотно-

шения в теории ЭМП. Теорема 

Умова – Пойнтинга 

5 5 2    2  

40 

Граничные условия для векторов 

ЭМП на поверхностях раздела 

сред. Закон сохранения заряда в 

5 6 2    4 
Рейтинг-

контроль 
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дифференциальной и интегральной 

формах 

41 
Законы электростатики. Скалярная 

краевая задача электростатики 
5 7 2  1  4  

42 

Метод изображений. Наиболее 

важные частные случаи решения 

задач электростатики 

5 8 2 4 5  11 РГР 

43 

Законы постоянного электрическо-

го поля в проводящей среде. Ана-

логия этого поля с электростатиче-

ским полем 

5 9 2  1  4 РГР 

44 

Электрическое поле вблизи про-

водника с током. Постоянное элек-

трическое поле в несовершенной 

изолирующей среде. Методы элек-

трического моделирования физи-

ческих полей 

5 10 2  3  5  

45 

Законы магнитостатики. Векторная 

краевая задача магнитостатики. За-

кон Био-Савара 

5 11 2 4   8  

46 

Интегральные параметры магнито-

статического поля. Скалярная 

краевая задача магнитостатики 

5 12 2 4   6 
Рейтинг-

контроль 

47 

Метод пространственных инте-

гральных уравнений в магнитоста-

тике 

5 13 2    2  

48 

Наиболее важные частные случаи 

решения задач магнитостатики. 

Мощность, передаваемая по двух-

проводной линии постоянного тока 

5 14 2  2  4 РГР 

49 

Переменное гармоническое ЭМП. 

Уравнения Максвелла в комплекс-

ной форме 

5 15 2    2  

50 

Комплексные параметры электро-

физических свойств среды. Систе-

мы электродинамических потен-

циалов и соответствующие уравне-

ния математической физики 

5 16 2    4  

51 

Элементарные излучатели гармо-

нического ЭМП. Поверхностный 

эффект. Эффект близости. Прин-

цип электромагнитного экраниро-

вания 

5 17 2 5 3  10 

РГР, рей-

тинг-

контроль, 

экзамен 

ИТОГО за семестр   34 17 17  76  

ИТОГО   119 51 51  211  
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Лекционные занятия проводятся в специализированных аудиториях, обо-

рудованных компьютерами, электронными проекторами и интерактивными 

досками, что позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведе-

ния занятий. Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных 

слайдов. (Набор слайдов содержится в электронном приложении к рабочей 

программе). 

5.2 Практические занятия проводятся в специализированной аудитории и  

компьтерном классе. Программные средства для проведения практических за-

нятий в интерактивной форме содержатся в электронном приложении к рабо-

чей программе. 

5.3 Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в лаборатории  522/3 

«Электрические цепи» и лаборатории 512/3 «Электромагнитное поле». Лабо-

ратория «Электрические цепи» имеет 6 компьютеризированных стендов заво-

дского изготовления,  лаборатория «Электромагнитное поле» имеет 5 ориги-

нальных стендов по тематике основных разделов теории электромагнитного 

поля. 

5.4 Дистанционные образовательные Интернет-технологии используются 

преподавателем для контроля за ходом самостоятельной работы студентов. 

Преподаватель имеет возможность контролировать и направлять самостоя-

тельную работу студентов применяя элементы системы дистанционного обу-

чения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. Студенты имеют возможность ис-

пользовать активные элементы электронных методических материалов, раз-

мещенных на сайте СДО. 

По дисциплине «Теоретические основы электротехники» на сайте СДО 

размещены следующие материалы: рабочая программа дисциплины;  учебное 

пособие по лекционному материалу, тексты лекций; методические указания 

по выполнению самостоятельных заданий и лабораторных работ; тесты для 

рейтинг-контроля. 
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Для выполнения курсовой работы и расчетно-графических работ по тео-

рии электрических цепей на базе программного комплекса Matlab на кафедре 

ЭтЭн  разработан вычислительный сценарий «Серуе».   

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, прово-

димый в форме письменных ответов и вопросов по темам лекционных занятий 

на 6-й, 12-й и 17-й неделях в каждом из 3-х семестров (III, IV, V). Промежу-

точная  аттестация проводится в форме зачета по выполнению курсовой рабо-

ты и цикла лабораторных работ в третьем семестре и форме экзамена в чет-

вертом и пятом семестрах. 

Третий семестр  

6.1 Рейтинг –контроль №1 

1. При каком условии параметры элемента электрической цепи считают 

сосредоточенными? 

2. Запишите словесную формулировку принципа взаимности для элемента 

электрической цепи 

3. Запишите словесную формулировку принципа суперпозиции (положе-

ния) для линейной электрической цепи. 

4. Запишите определение идеального источника э.д.с. и покажите его гра-

фическое изображение на схеме. 

5. Запишите формулу, связывающую ток и напряжение н зажимах реаль-

ного источника э.д.с.,  и покажите его графическое изображение на 

схеме. 

6. Запишите определение идеального источника тока и покажите его гра-

фическое изображение на схеме. 
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7. Запишите формулу, связывающую ток и напряжение на зажимах реаль-

ного источника тока, и покажите его графическое изображение на схе-

ме. 

8. Запишите формулу, связывающую ток и напряжение на зажимах двух-

полюсного резистивного элемента, и формулу для определения элек-

трической энергии, поступающей в такой элемент 

9. Запишите формулу, связывающую напряжение и потокосцепление 

двухполюсного индуктивного элемента (индуктивности). Запишите по-

добную формулу для линейной индуктивности. 

10.  Запишите формулу для определения энергии, поступающей в индук-

тивность. 

11.  Запишите формулу, связывающую ток и заряд двухполюсного емкост-

ного элемента (емкости). Запишите подобную формулу для линейной 

емкости.   

12.  Запишите формулу для определения энергии, поступающей в емкость. 

13.  Запишите формулу закона Кирхгофа для произвольного узла электри-

ческой цепи и формулу закона Кирхгофа для произвольного контура 

цепи и соответствующие словесные формулировки этих законов. 

14.  Запишите определение графа электрической цепи и его подграфов. 

15.  Запишите определение матрицы соединений (узловой матрицы) и пра-

вила составления этой матрицы. 

16.  Запишите, с использованием узловой матрицы, закон Кирхгофа для то-

ков и формулу, связывающую напряжение ветвей и потенциалы узлов 

схемы.  

17. Запишите определение матрицы контуров и правила составления этой 

матрицы. 

18. Запишите, с использованием матрицы контуров, закон Кирхгофа для 

напряжений и формулу, связывающую токи ветвей и контурные токи. 
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19.  Изобразите схему ветви электрической цепи, содержащую сопротивле-

ние, источник э.д.с. и источник тока и запишите для нее закон Ома в ал-

гебраической форме. 

20.  Запишите в матричной форме закон Ома для всех ветвей схемы элек-

трической цепи и опишите все слагаемые в этой формуле. 

21.  На конкретном примере покажите, как исключается из схемы идеаль-

ный источник тока, и объясните зачем нужно такое преобразование. 

22.  На конкретном примере покажите, как исключается из схемы идеаль-

ный источник э.д.с. и объясните зачем нужно такое преобразование. 

23.  Запишите в матричной форме узловые уравнения и покажите в развер-

нутом виде матрицу узловых проводимостей  и матрицу узловых токов. 

24.  Запишите правила составления узловых уравнений в матричной форме. 

25.  Запишите в матричной форме контурные уравнения и покажите  в раз-

вернутом виде матрицу контурных сопротивлений и матрицу контур-

ных э.д.с.  

26.  Запишите правила составления контурных уравнений в матричной 

форме. 

6.2 Рейтинг-контроль №2 

1. Запишите в алгебраической форме уравнение баланса мощностей в 

электрической цепи и объясните слагаемые этого уравнения.  

2. Запишите в матричной и алгебраической форме принцип и метод нало-

жения для токов в электрической цепи. Объясните слагаемые этих 

уравнений. 

3. Запишите в матричной и алгебраической форме принцип и метод нало-

жения для напряжений в электрической цепи. Объясните слагаемые 

этих уравнений. 

4. Запишите словесную формулировку теоремы взаимности (теоремы об-

ратимости) для линейной электрической цепи. 



17 
 

5. Запишите словесную формулировку теоремы компенсации для электри-

ческой цепи. 

6. Запишите формулу для расчета тока ветви по теореме об эквивалентном 

источнике и нарисуйте соответствующую этой формуле эквивалентную 

схему. 

7. Запишите формулу для расчета напряжения ветви по теореме об эквива-

лентном источнике и нарисуйте соответствующую этой формле эквива-

лентную схему.  

8. Какими параметрами определяется синусоидальные токи и напряжения?  

Почему промышленная частота переменного тока равна 50Гц? 

9. Запишите формулу, определяющую э.д.с. генератора гармонической 

э.д.с., и объясните величины входящие в эту формулу. 

10. Запишите формулу для расчета активной мощности, действующего зна-

чения тока и напряжения при гармоническом токе в активном сопро-

тивлении «r». 

11. Запишите формулы для расчета активного сопротивления реактивной 

мощности в индуктивности; укажите размерность этой мощности. Изо-

бразите  на комплексной плоскости взаимное расположение комплекс-

ных действующих значений векторов напряжения и тока в индуктивно-

сти. 

12.  Запишите формулы для расчета реактивного сопротивления и реактив-

ной мощности в емкости; укажите размерность этой мощности. Изобра-

зите на комплексной плоскости взаимное расположений комплексных 

действующих значений векторов напряжения и тока в емкости.  

13.  Для схемы с последовательно включенными элементами  под-

ключенной к источнику гармонической э.д.с., заданы параметры всех 

элементов схемы. Запишите формулы для расчета действующего значе-

ния тока в схеме и сдвига фаз между напряжением и током в схеме. 

14.  При каком условии в схеме с последовательно включенными элемен-

тами  подключенной к источнику гармонической э.д.с., возникает 



18 
 

резонанс напряжений? Какую особенность имеет этот режим работы 

схемы? 

15.  При каком условии в схеме с параллельно включенными элементами 

 подключенной к источнику гармонического тока, возникает ре-

зонанс токов? Какую особенность имеет этот режим работы схемы? 

16.  Напишите формулу для комплексного сопротивления произвольной 

ветви схемы в показательной и алгебраической форме. Напишите  та-

кую формулу для ветви состоящей из последовательно соединенных 

элементов  

17. Напишите формулу для комплексной проводимости произвольной вет-

ви схемы в показательной и алгебраической форме. Напишите такую 

формулу для пассивного участка ветви, содержащей параллельно со-

единенные элементы  

18.  Напишите формулы для расчета мощностей по комплексным напряже-

нию и току, а также по комплексным сопротивлениям и проводимо-

стям. 

19.  Запишите закон Ома для произвольной ветви, содержащей комплекс-

ное сопротивление  и гармонический источник э.д.с. и тока, в ком-

плексной форме. Запишите в матричной форме уравнения Кирхгофа для 

комплексных значений токов и напряжений. 

20.  Запишите матричные узловые уравнения и контурные уравнения в 

комплексной форме; запишите формулу для расчета матрицы контур-

ных сопротивлений. 

 

6.3 Рейтинг-контроль №3 

1. Запишите формулы, определяющие связь между фазными и линейными 

(междуфазными) напряжениями и токами в симметричной трехфазной 

системе при соединении фаз «треугольником» и «звездой». 
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2. Запишите формулы для расчета комплексных мощностей в симметрич-

ной трехфазной системе при соединении фаз «треугольником» и «звез-

дой». 

3.  Объясните роль нулевого провода при соединении фаз «звездой», рас-

сматривая трехфазную систему как  схему с двумя узлами   и  и ана-

лизируя формулу для расчета напряжения на нулевом проводе. 

4. Объясните, почему для измерения активной мощности несимметричной 

трехпроводной трехфазной цепи достаточно иметь два ваттметра. 

5. Нарисуйте схему для измерения реактивной мощности в симметричной 

трехфазной цепи, векторную диаграмму для этой цепи; напишите фор-

мулу, поясняющую возможности измерения реактивной мощности.  

6. Запишите формулы для расчета токов в фазах A, B, C при несимметрич-

ном режиме трехфазной цепи через симметричные составляющие этих 

токов. 

7. Запишите формулы для расчета токов симметричных составляющих че-

рез фазные токи фаз А, В, С. 

8. Сформулируйте условия создания вращающегося магнитного поля в 

электрических машинах, подключенных к многофазным симметричным 

системам напряжений. 

9. Для трехполюсного элемента транзистора нарисуйте схему, содержа-

щую упрощенное изображение транзистора  нарисуйте схему, содержа-

щую упрощенное изображение транзистора и два источника э.д.с., пи-

тающие его; объясните принцип действия транзистора. 

10.  Напишите систему уравнений для входного и выходного напряжения 

транзистора и его эквивалентную схему, содержащую зависимый ис-

точник э.д.с. 

11.  Напишите систему уравнений для переменных составляющих входного 

и выходного напряжения транзистора и его эквивалентную схему, со-

держащую зависимый источник тока. 
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12.  Для индуктивного трехполюсника запишите формулы для определения 

потокосцеплений  и  через собственные и взаимные индуктивно-

сти. 

13.  Для индуктивного трехполюсника запишите формулы для расчета пер-

вичного и вторичного напряжения через собственные и взаимные ин-

дуктивности. 

14.  Запишите формулу для коэффициента трансформации трансформатора 

и обоснуйте ее, исходя из закона электромагнитной индукции. 

15.  Запишите формулу для расчета энергии потребляемой трансформато-

ром и объясните физический смысл слагаемых этой формулы. 

16.  Нарисуйте векторные диаграммы для согласного и встречного включе-

ния двух последовательно соединенных катушек индуктивности. Объ-

ясните принципиальное различие этих диаграмм. 

17.  Нарисуйте схему двухобмоточного трансформатора и запишите систе-

му уравнений для него в комплексной форме. 

18.  Напишите формулу для входного сопротивления трансформатора и 

объясните его слагаемые. 

19.  Напишите уравнение баланса активных мощностей в трансформаторе и 

объясните слагаемые этого уравнения. 

20.  Запишите матрицы узловых проводимостей и контурных сопротивле-

ний четырехполюсного трансформатора. 

 

Четвёртый семестр 

6.4 Рейтинг-контроль №1 

1. Запишите матрицу сопротивлений  транзистора, включенного по схеме 

с общей базой. 

2.  Запишите матрицу проводимостей  транзистора, включенного по схе-

ме с общей базой. 
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3. Запишите неопределенную матрицу проводимостей транзистора, вклю-

ченного по схеме с общей базой. 

4.  Нарисуйте три возможные схемы включения транзистора и укажите на-

звания этих схем. 

5. Напишите узловые и контурные уравнения в комплексной форме для 

расчета схем с транзисторами. Объясните  их особенности. 

6. Запишите уравнения четырехполюсника в форме . Напишите соотно-

шения для расчета коэффициентов этих уравнений. 

7.  Запишите уравнения четырехполюсника в форме . Напишите соотно-

шения для расчета коэффициентов этих уравнений. 

8. Запишите уравнения четырехполюсника в форме . Укажите для расче-

та, каких цепей (схем) применяется такая форма уравнений. 

9. Запишите уравнения четырехполюсника в форме  для включения ис-

точника к входным зажимам (первый вариант) и для включения источ-

ника к выходным зажимам (второй вариант). 

10.  Каким соотношением связаны коэффициенты уравнений в форме  для 

взаимных цепей? Какой четырехполюсник называют симметричным? 

11.  Каким соотношением связаны входные сопротивления четырехполюс-

ника, описываемого уравнениями в форме . 

12.  Изобразите эквивалентные схемы четырехполюсников непосредствен-

но удовлетворяющие уравнениям в форме  и форме . 

13.  Запишите входное сопротивление четырехполюсника при прямом пи-

тании (со стороны входных зажимов), выраженное через сопротивления 

при разомкнутых и короткозамкнутых зажимах. 

14.  Запишите входное сопротивление четырехполюсника при обратном пи-

тании (со стороны выходных зажимов), выраженное через сопротивле-

ния при разомкнутых и короткозамкнутых зажимах.  

15.  Запишите определение входного сопротивления четырехполюсника и 

формулу для его расчета через коэффициенты уравнений в форме .  
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16.  Какой формулой определяется комплексный коэффициент передачи че-

тырехполюсника? Какой физический смысл действительной и мнимой 

частей этого коэффициента?  

17.  Изобразите сигнальные графы четырехполюсников  в форме  и .  

18.  Изобразите сигнальные графы четырехполюсников  в форме  и . 

19.  Изобразите схему каскадного соединения двух четырехполюсников, 

представленных коэффициентами уравнений в форме  и сигнальный 

граф соответствующий этому соединению. Запишите уравнения связи 

между входными и выходными напряжениями и токами, выраженные 

через коэффициенты обоих четырехполюсников. 

20.  Запишите ряд Фурье для периодического несинусоидального напряже-

ния в виде суммы слагаемых с начальными фазами (первый вариант) и в 

виде суммы слагаемых без начальных фаз (второй вариант). 

21.  Запишите формулы связи амплитуд и начальных фаз слагаемых ряда 

Фурье с начальными фазами с коэффициентами ряда Фурье без началь-

ных фаз.  

22.  Запишите формулу для расчета действующего  значения несинусои-

дального периодического тока через действующие значение токов гар-

моник. 

23.  Запишите определения для коэффициентов формы, коэффициента ам-

плитуды и коэффициента искажения несинусоидальной периодической 

функции (напряжения, тока). 

24.  Запишите формулу для расчета активной мощности при периодических 

несинусоидальных токах и напряжениях. 

25.  Запишите ряд Фурье в комплексной форме. 

6.5 Рейтинг-контроль №2 

1. Классический метод расчета переходных процессов. Вывод правил 

коммутации для тока в катушке и напряжения на емкости. 
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2. Определение свободной составляющей переходного процесса (напряже-

ния, тока) при простых и кратных корнях характеристического уравне-

ния электрической цепи. 

3. Порядок расчета переходных процессов классическим методом. 

4.  Изобразите графически единичную функцию и дельта-функцию и на-

пишите формулу связи между этими функциями. Напишите формулу 

связи между переходной и импульсной характеристикой цепи. 

5. Напишите формулу для расчета тока  в цепи, на которую воздейст-

вует напряжение произвольной формы, значение которого равно нулю в 

нулевой момент времени. 

6. Напишите формулу для расчета тока  в цепи, на которую воздейст-

вует напряжение произвольной формы, значение которого  в 

нулевой момент времени. 

7. Запишите законы (правила) коммутации для схем содержащих емкост-

ные контуры и индуктивные сечения. 

8. Запишите формулы для прямого и обратного преобразования Лапласа. 

9. Запишите формулы для расчета тока  по теореме разложения при 

простых корнях полинома  для изображения искомого тока 

. 

10.  Изобразите последовательную и параллельную операторные эквива-

лентные схемы индуктивности. Объясните физический смысл элементов 

этих схем. 

11.  Изобразите последовательную и параллельную операторные эквива-

лентные схемы емкости. Объясните физический смысл элементов этих 

схем. 

12.  Запишите в матричной форме закон Ома для изображений напряжений 

и токов для произвольной операторной схемы. 

13.  Запишите в матричной форме законы Кирхгофа для произвольной опе-

раторной схемы. 
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14.  Запишите формулы  для прямого и обратного преобразования Фурье. 

Запишите формулу для расчета энергии непериодического сигнала. 

15.  Выведите формулу для комплексного коэффициента передачи диффе-

ренцирующей цепи, составленной из последовательно соединенных 

элементов . Определите амплитудно-частотную и фазо-частотную 

характеристики этой цепи. 

16.  Выведите формулу для комплексного коэффициента передачи интегри-

рующей цепи, составленной из последовательно соединенных элемен-

тов . Определите амплитудно-частотную и фазо-частотную характе-

ристики этой цепи. 

6.6 Рейтинг-контроль №3 

1. Укажите характерные нелинейности и графические характеристики ти-

пичных нелинейных элементов электрических и магнитных цепей. 

2. Укажите на конкретном примере порядок расчета неразветвленных 

электрических цепей с последовательным соединением двух нелиней-

ных элементов. 

3. Укажите на конкретном примере порядок расчета электрической цепи с 

параллельным соединением двух ветвей с нелинейными элементами. 

4. Укажите на конкретном примере порядок расчета электрической цепи с 

последовательно-параллельным соединением линейных и нелинейных 

элементов. 

5. Запишите соответствия между электрическими и магнитными величи-

нами, а также соответствующие формулы для расчета магнитного со-

противления для участка магнитной цепи с равномерным и неравномер-

ным магнитным полем. 

6. Запишите законы Кирхгофа для магнитной цепи. 

7. Запишите порядок расчета неразветвленной магнитной цепи при прямой 

задаче (задан магнитный поток) и при обратной задаче (задана намагни-

чивающая сила). 
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8. Какие характеристики нелинейных элементов используют при перемен-

ных напряжениях и токах. Объясните особенности инерционных и без-

инерционных нелинейных элементов. 

9. Объясните термин «аппроксимация» характеристик нелинейных эле-

ментов. Какие виды аппроксимации таких элементов используют при 

расчетах нелинейных цепей. 

10.  Объясните сущность метода гармонического баланса при расчете нели-

нейных цепей и запишите соответствующее исходное уравнение и его 

решение. 

11. Объясните суть метода эквивалентных синусоид на примере расчета 

режима работы катушки с ферромагнитным сердечником. Нарисуйте 

векторную диаграмму такой катушки. 

12.  Нарисуйте схему замещения катушки с ферромагнитным сердечником. 

13.  Нарисуйте векторную диаграмму трансформатора с ферромагнитным 

сердечником. 

14.  Изобразите схему замещения трансформатора с ферромагнитным сер-

дечником.   

15. Нарисуйте схему однополупериодного выпрямителя и для такой схемы 

с гармоническим источником напряжения, идеальным вентилем и ак-

тивным сопротивлением ; определите средние и действующие значе-

ние тока. 

16.  Объясните почему в электрической цепи с гармоническим источником 

напряжения, идеальным вентилем и активным сопротивлением  коэф-

фициент мощности  .  

17.  Изобразите вольтамперную характеристику опорного диода (стабили-

трона), укажите рабочий участок этой характеристики и простейшую 

схему для стабилизации или одностороннего ограничения. 
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Пятый семестр 

6.7 Рейтинг-контроль №1 

1. Что называется электромагнитным, электрическим и магнитным полем? 

2. Что называют вектором напряжённости электрического поля? 

3. Что называют вектором магнитной индукции? 

4. Какая сила (количественно) действует в магнитном поле на криволинейный 

и прямолинейный проводник? 

5. В некоторой точке наблюдения напряжённость электрического поля равна 1 

В/м. Что это значит? 

6. В некоторой точке наблюдения магнитная индукция равна 1 Тл. Что это 

значит? 

7. Какими физическими величинами количественно характеризуется электро-

магнитное поле? Как эти величины связаны с напряжённостью электрическо-

го поля и с магнитной индукцией, если точка наблюдения находится в вакуу-

ме? 

8. Назовите первичные физические источники электромагнитного поля. 

9. Какие типы электрических токов существуют в природе? Как они количест-

венно выражаются? 

10. Что такое электрический диполь и какой физической величиной он харак-

теризуется? 

11. Что такое магнитный диполь и какой физической величиной он характери-

зуется? 

12. Что такое электрическая поляризованность вещества? Как она количест-

венно выражается? 

13. Что такое намагниченность вещества? Как она количественно выражается? 

14. Дайте общее определение электрического смещения. 

15. Дайте общее определение напряжённости магнитного поля. 

16. Что такое объёмная плотность электрического заряда. 

17. Что такое плотность тока? 

18. Сформулируйте закон полного тока в интегральной форме. 
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19. Сформулируйте закон электромагнитной индукции в интегральной форме. 

20. Чему равен поток вектора электрического смещения через замкнутую по-

верхность? 

21. Сформулируйте закон непрерывности линий магнитной индкуции в инте-

гральной форме. 

22. Сформулируйте закон полного тока в дифференциальной форме. Проком-

ментируйте компоненты плотности полного тока. 

23. Сформулируйте закон электромагнитной индукции в дифференциальной 

форме. 

24. Сформулируйте закон непрерывности линий магнитной индкуции в диф-

ференциальной форме. 

25. Сформулируйте закон, количественно выражающий истоки векторного 

поля электрического смещения в дифференциальной форме. 

26. Как описываются в общем случае статические диэлектрические и магнит-

ные свойства вещества? 

27. Какие допущения обычно принимаются при техническом описании ди-

электрических и магнитных гистерезисных свойств вещества? 

28. Запишите общий вид линеаризованной формы уравнений материальной 

связи, описывающих диэлектрические и магнитные свойства вещества. 

29. Запишите и прокомментируйте линейную форму уравнения материальной 

связи, описывающего электропроводящие свойства вещества. 

30. Сколько энергии на единицу объёма нужно затратить, чтобы перевести 

точку наблюдения Q из состояния (E = 0,  D = 0) в состояние (E(Q,t), D(Q,t))? 

31. Сколько энергии на единицу объёма нужно затратить, чтобы перевести 

точку наблюдения Q из состояния (H = 0,  B = 0) в состояние (H(Q,t), B(Q,t))? 

32. Чему равна объёмная плотность энергии электромагнитного поля? Чему 

равна обратимая составляющая этой плотности энергии? 

33. Чему равна объёмная плотность мощности тепловых потерь от токов про-

водимости? 
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34. Чему равна объёмная плотность мощности сторонних источников элек-

тромагнитного поля? 

35. Как ведёт себя вектор напряжённости магнитного поля на поверхности 

раздела сред? 

36. Как ведёт себя вектор напряжённости электрического поля на поверхности 

раздела сред? 

37. Как ведёт себя вектор электрического смещения на поверхности раздела 

сред? 

38. Как ведёт себя вектор магнитной индукции на поверхности раздела сред? 

39. Из какого закона следует закон сохранения заряда в дифференциальной 

форме и как он записывается? 

40. Сформулируйте закон сохранения заряда в интегральной форме. 

41. Как ведёт себя вектор полной плотности тока на поверхности раздела 

сред? 

42. Как ведёт себя вектор плотности тока проводимости на поверхности раз-

дела сред, если в анализируемой системе отсутствуют сторонние электриче-

ские токи? 

43. Чему равна электромагнитная мощность, излучаемая некоторым объёмом 

в окружающее пространство? 

44. Запишите общий вид уравнения баланса электромагнитных мощностей 

для некоторого объёма. 

45. Чему равна плотность потока электромагнитной мощности? Какой физи-

ческой величиной она характеризуется? 

6.8 Рейтинг-контроль №2 

1. Что называют электростатическим полем? 

2. Запишите уравнения электростатики в дифференциальной форме. 

3. Как ведёт себя вектор напряжённости электрического поля в электростати-

ческом поле на границе двух диэлектриков. 

4. Как ведёт себя вектор электрического смещения в электростатическом поле 

на границе двух диэлектриков. 
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5. Как ведут себя векторы электрического поля в электростатическом поле на 

границе раздела проводника и диэлектрика? 

6. Как выражается напряжённость электрического поля в электростатическом 

поле через скалярный электрический потенциал? 

7. Запишите линейное уравнение электростатики относительно скалярного 

электрического потенциала. 

8. Как формулируется скалярная краевая задача анализа электростатического 

поля? 

9. Чему равна энергия системы заряженных проводников в электростатиче-

ском поле? 

10. Запишите фундаментальное решение уравнения электростатики для ска-

лярного электрического потенциала и для напряжённости электрического по-

ля. 

11. Как выражается распределение скалярного электрического потенциала че-

рез известное распределение зарядов и поляризованности вещества? 

12. Математически опишите поле электрического диполя. 

13. Математически опишите поле бесконечно длинной заряженной оси. 

14. Запишите формулу для распределения скалярного электрического потен-

циала вокруг системы двух разноимённо заряженных параллельных беско-

нечно длинных осей. 

15. Докажите, что поверхности равного потенциала поля двух разноимённо 

заряженных параллельных бесконечно длинных осей представляют собой ци-

линдры с осями, параллельными электрическим осям. Запишите формулы для 

координат осей и радиусов этих цилиндров. 

16. Запишите формулу для определения ёмкости коаксиального кабеля на 

единицу длины. 

17. Как рассчитывается ёмкость «коаксиального» кабеля со смещённой жилой 

на единицу длины? 

18. Как рассчитывается ёмкость двухпроводной линии с цилиндрическими 

проводами разного радиуса? 
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19. Как рассчитывается ёмкость двухпроводной линии с цилиндрическими 

проводами одинакового радиуса? 

20. Как рассчитывается ёмкость системы цилиндр - плоскость (на единицу 

длины)? 

21. Как рассчитываются потенциальные коэффициенты проводников двух-

проводной линии с учётом влияния земли? 

22. Как рассчитываются ёмкостные коэффициенты проводников двухпровод-

ной линии с учётом влияния земли? 

23. Как рассчитываются частичные ёмкости проводников двухпроводной ли-

нии с учётом влияния земли? 

24. Как рассчитывается рабочая ёмкость двухпроводной линии с учётом влия-

ния земли? 

25. Что называют потенциальными коэффициентами системы проводников в 

электростатическом поле? 

26. Что называют ёмкостными коэффициентами системы проводников в элек-

тростатическом поле? 

27. Что называют частичными ёмкостями системы проводников в электроста-

тическом поле? 

28. Запишите уравнения постоянного электрического поля в проводящей сре-

де в дифференциальной форме. 

29. Как ведёт себя вектор напряжённости электрического поля на границе раз-

дела проводников, если в анализируемой системе имеются сторонние источ-

ники ЭДС? 

30. Как ведёт себя вектор плотности тока проводимости на границе раздела 

проводников, если в анализируемой системе имеются сторонние источники 

тока? 

31. Как ведёт себя вектор плотности тока проводимости на границе раздела 

проводников, если в анализируемой системе имеются сторонние и внешние 

источники тока? 
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32. Запишите соотношения, характеризующую аналогию постоянного элек-

трического поля в проводящей среде и электростатического поля в диэлектри-

ке. 

33. Расскажите об особенностях электрического поля в диэлектрике вблизи 

проводника с током. 

34. Расскажите об особенностях расчёта постоянного электрического поля в 

несовершенных изолирующих средах. 

35. Сформулируйте основные законы магнитостатики в интегральной форме. 

36. Сформулируйте основные законы магнитостатики в дифференциальной 

форме. 

37. Что называют магнитными полюсами? 

37. Запишите линеаризованное уравнение материальной связи между векто-

рами магнитной индукции и напряжённости магнитного поля. 

38. Чему равна обратимая составляющая объёмной плотности энергии магни-

тостатического поля? 

39. Как ведёт себя вектор напряжённости магнитного поля на границе раздела 

сред в магнитостатическом поле? 

40. Как ведёт себя вектор магнитной индукции на границе раздела сред в маг-

нитостатическом поле? 

41. Что такое векторный магнитный потенциал? Запишите уравнение магни-

тостатики относительно векторного магнитного потенциала. 

42. Сформулируйте векторную краевую задачу магнитостатики. 

43. Запишите формулу для распределения векторного магнитного потенциала 

вокруг элемента тока. 

44. Запишите формулу для распределения напряжённости магнитного поля 

вокруг элемента тока. 

45. Как выражается магнитный поток через векторный магнитный потенциал. 

46. Как выражается энергия магнитного поля через векторный магнитный по-

тенциал? 

47. Что называют магнитным потокосцеплением? 
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48. Что называют индуктивностью контура и взаимной индуктивностью двух 

контуров? 

49. Запишите формулу для расчёта взаимной индуктивности двух контуров, 

если они находятся в бесконечной линейной однородной среде. 

50. Запишите формулу для расчёта индуктивности двухпроводной линии с 

цилиндрическими проводами одинакового радиуса. 

51. Как рассчитывается магнитостатическое поле в коаксиальном кабеле? 

52. Запишите формулу для расчёта распределения напряжённости магнитного 

поля вдоль оси круглого контура с током. 

53. Запишите формулу для расчёта распределения напряжённости магнитного 

поля вдоль оси цилиндрического соленоида с током. 

54. Запишите формулу для расчёта распределения напряжённости магнитного 

поля вдоль оси цилиндрической катушки с конечной толщиной токового слоя. 

55. Как в общем случае выражается распределение напряжённости магнитно-

го поля через скалярный магнитный потенциал? 

56. Запишите линейное уравнение магнитостатики относительно скалярного 

магнитного потенциала. 

57. Сформулируйте скалярную краевую задачу магнитостатики. 

6.9 Рейтинг-контроль №3 

1. Расскажите о принципе действия магнитных экранов. 

2. Запишите пространственное интегральное уравнение магнитостатики отно-

сительно вектора намагниченности вещества. 

3. Используя теорему Умова-Пойнтинга, выведете соотношение, определяю-

щее мощность, передаваемую по двухпроводной линии постоянного тока. 

4. Что называют переменным гармоническим электромагнитным полем? 

5. Что называют комплексной амплитудой гармонически изменяющегося век-

тора в пространстве? 

6. Что называют комплексным действующим значением гармонически изме-

няющегося вектора в пространстве? 
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7. Как выражается мгновенное значение вектора в пространстве через его 

комплексные представления? 

8. Запишите уравнения Максвелла в комплексной форме. 

9. Запишите уравнения материальной связи в комплексной форме. 

10. Чему равна комплексная электромагнитная мощность, излучаемая некото-

рым объёмом в окружающее пространство? 

11. Запишите уравнение баланса комплексных электромагнитных мощностей 

для некоторого объёма в пространстве. 

12. Чему равна плотность потока комплексной электромагнитной мощности? 

Какой физической величиной она характеризуется? 

13. Что называют комплексной диэлектрической проницаемостью вещества в 

гармоническом электромагнитном поле? Какими параметрами она характери-

зуется? 

14. Что называют комплексной магнитной проницаемостью вещества в гармо-

ническом электромагнитном поле? Какими параметрами она характеризуется? 

15. Что такое комплексная удельная электрическая проводимость вещества на 

фиксированной частоте? 

16. Что называют комплексной эффективной диэлектрической проницаемо-

стью вещества на фиксированной частоте? 

17. Что такое векторный магнитный и скалярный электрический потенциалы и 

как они вводятся в модели гармонических электромагнитных полей? 

18. Запишите общую систему уравнений математической физики относитель-

но векторного магнитного и скалярного электрического потенциалов для гар-

монического электромагнитного поля. 

19. Запишите векторное и скалярное уравнения Даламбера для однородной 

среды. Чему равна фазовая скорость распространения электромагнитной вол-

ны? 

20. Запишите векторное и скалярное волновые уравнения для однородной 

среды. Чему равна пространственная частота электромагнитной волны? 
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21. Запишите формулы, определяющие распределение векторного магнитного 

и скалярного электрического потенциалов вокруг элементарного электриче-

ского излучателя (излучателя Герца). 

22. Запишите формулы, определяющие распределение векторного магнитного 

и скалярного электрического потенциалов вокруг элементарного магнитного 

излучателя (излучателя Фицжеральда). 

23. Что называют поверхностным эффектом и эффектом близости? 

24. Какими уравнениями описывается распространение плоской волны в од-

нородном проводящем полупространстве? 

25. Какими соотношениями описывается распределение напряжённости элек-

трического и магнитного поля при поверхностном эффекте в проводящем по-

лупространстве? 

26. Чему равен волновой импеданс проводника на фиксированной частоте и 

глубина проникновения электромагнитного поля в проводящее полупростран-

ство при поверхностном эффекте? 

27. Какими соотношениями описывается поверхностный эффект в проводя-

щем полупространстве? 

28. Чему равна мощность потерь энергии на вихревые токи при синусоидаль-

ном перемагничивании плоской проводящей пластины? 

29. Какими уравнениями описывается поверхностный эффект в круглом про-

воде? 

30. Запишите формулы, описывающие распределение напряжённости элек-

трического и магнитного поля, а также плотности тока проводимости в ци-

линдрическом проводнике при протекании по нему гармонического электри-

ческого тока. 

6.10 Темы курсовой работы и расчетно-графических работ 

1. Расчет разветвленных цепей постоянного тока (КР). 

2. Расчет несимметричных трехфазных цепей (КР). 

3. Расчет переходных процессов в электрических цепях классическим ме-

тодом (РГР). 
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4. Расчет переходных процессов в электрических цепях операторным ме-

тодом (РГР). 

5. Расчёт электростатического поля двухпроводной линии с учётом влия-

ния земли (РГР). 

6.  Расчёт электрического поля растекания тока заземлителя (РГР). 

7. Расчёт магнитостатического поля коаксиального кабеля (РГР). 

8. Расчёт поверхностного эффекта в проводящей пластине (РГР). 

 

6.11. В ходе самостоятельной работы по освоению дисциплины студен-

ты имеют возможность использовать активные элементы электронных мето-

дических материалов, размещенных на сайте системы дистанционного обуче-

ния (СДО) университета. По дисциплине «Теоретические основы электротех-

ники» на сайте СДО размещены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 методические указания по выполнению лабораторных работ; 

 учебное пособие по лекционному материалу; 

 тесты для рейтинг-контроля. 

Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном но-

сителе. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Теоретические основы электротехники. В 3-х т. Том1 – 4-е изд./К.С. Де-

мирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. – СПб.: Питер. 

2005. 
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2. Теоретические основы электротехники. В 3-х т. Том2 – 4-е изд./К.С. Де-

мирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. – СПб.: Питер. 

2006. 

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. М.: Высшая школа. 1998. 

4. В.Е. Шмелев, С.А. Сбитнев. Теоретические основы электротехники. 

Теория электромагнитного поля: Учеб. пособие /Владим. гос. ун-т. Вла-

димир. 2003. 

5. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехни-

ки. Под ред. П.А. Ионкина.: М. Энергоиздат. 1982. 

6. Методические указания к расчетно-лабораторным работам по дисцип-

лине «Теоретические основы электротехники»/ С.А. Сбитнев, Р.А. Мо-

розов, Г.П. Колесник. Владимир. 1997. 

7. Методические  указания к лабораторным работам по теоретическим ос-

новам электротехники. Теория электромагнитного поля. / С.А. Сбитнев, 

В.Е. Шмелев. Владимир. 1990. 

8. Применение ЭВМ в расчетно-графических заданиях. Методические ука-

зания. Под ред. С.А. Сбитнева. Владимир. 1996г. 

9. Методическое руководство к выполнению расчетно-графических работ 

по теоретическим основам электротехники. Теория электромагнитного 

поля. / С.А. Сбитнев, В.Е. Шмелев. Владимир 1997. 

Дополнительная литература 

1. Теоретические основы электротехники. В 2-х т. Том1/Под ред. П.А. 

Ионкина – М.: Высшая школа. 1976. 

2. Теоретические основы электротехники. В 2-х т. Том2/Под ред. П.А. 

Ионкина – М.: Высшая школа. 1976. 

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники.  Электриче-

ские цепи. М: Гардарики, 2006. 
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4. Шебес М.Р. Теория линейных электрических цепей в упражнениях и 

задачах. М.: Высшая школа. 1973. 

Программное обеспечение (ПО) и Internet-ресурсы 

При изучении данной дисциплины используется следующее лицензионное 

ПО: 

1) Система инженерных и научных расчётов MATLAB; 

2) Программный комплекс MathCad; 

3) Программный комплекс COMSOL Multiphysics для моделирования физиче-

ских полей. 

Internet-ресурсы: 

1) Образовательный математический сайт exponenta.ru; 

2) Сайт сообщества пользователе системы MATLAB  matlab.exponenta.ru. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Лабораторное оборудование. 

Лабораторные работы по дисциплине «Теоретические основы электро-

техники» (ТОЭ) проводятся в двух специализированных лабораториях: 522/3 

«Электрические цепи» и 512/3 «Электромагнитное поле». 

Лабораторные работы по теории линейных и нелинейных электрических 

цепей дисциплины ТОЭ проводятся в 3-м и 4-м семестрах в лаборатории 

522/3/. Эта лаборатория оборудована шестью универсальными лабораторными 

стендами ОЭ-С-К производства фирмы «Учприбор» (г.Челябинск). Каждый из 

этих стендов снабжен персональным компьютером. Компьютер каждого стен-

да шлейфом соединен с макетом электрической цепи, собираемой из типовых 

электрических и электронных элементов. Компьютер стенда выполняет роли 

универсального измерительного прибора и вычислителя. На компьютеризиро-

ванных стендах фронтальным методом выполняются циклы лабораторных ра-
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бот по всем основным разделам теории линейных и нелинейных электриче-

ских цепей. 

Лабораторные работы по теории электромагнитного поля дисциплины 

ТОЭ проводятся в специализированной лаборатории 513/3 в 5-м семестре. В 

этой лаборатории имеется пять лабораторных стендов, изготовленных препо-

давателями и сотрудниками кафедры ЭтЭн. На этих стендах проводятся лабо-

раторные работы по основным разделам теории электромагнитного поля 

(электростатическое поле коаксиального кабеля, электрическое поле постоян-

ного тока в плоском листе с разрезом, магнитное поле цилиндрической ка-

тушки, взаимная индуктивность крупных и прямоугольных катушек, исследо-

вание магнитного и электромагнитного экранирования). 

8.2 Средства вычислительной техники и демонстрационное оборудова-

ние. 

Кафедра «Электротехника и электроэнергетика» ЭтЭн имеет в опера-

тивном подчинении компьютерный класс 519/3 содержащий 15 современных 

персональных компьютеров и набор современной оргтехники (принтеры, ска-

неры, ксероксы). Кафедра ЭтЭн имеет две специализированные лекционные 

аудитории, снабженные персональными компьютерами, проекторами и инте-

рактивными досками. Кафедра имеет специализированную лабораторию 522/3 

c шестью компьютеризированными лабораторными стендами. Это оборудова-

ние интенсивно используется для лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Все эти виды занятий обеспечиваются также необходимыми лицен-

зионными программными комплексами MATLAB и COMSOL Muliphysics.   
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