


Ферромагнитные материалы, их намагничивание и перемагничивание. Магни-
томягкие и магнитотвердые материалы.  

Явление электромагнитной индукции. ЭДС, возникающая в проводнике при 
перемещении его в магнитном поле. ЭДС, наводимая в контуре, катушке. Правило 
правой руки. Принцип Ленца. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индук-
тивность. Вихревые токи и их практическое значение. 

Преобразование механической энергии в электрическую и электрической в 
механическую. 

 
Тема 1.4. Электрические машины постоянного тока 
Классификация машин постоянного тока по назначению и способу возбужде-

ния. Обратимость машин постоянного тока. Устройство и принцип действия ма-
шин постоянного тока. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением.  

Электродвигатели постоянного тока. Их применение в отрасли. Пуск, регули-
рование частоты вращения, реверсирование двигателей постоянного тока. Их при-
менение в отрасли. 

 
Тема 1.5. Электрические  измерения  
Электроизмерительные приборы: их назначение и роль в развитии науки и 

техники. Классификация электроизмерительных приборов. Условное обозначение 
электроизмерительных приборов.  

Измерение тока, напряжения и мощности. Включение амперметра, вольтмет-
ра, ваттметра в электрическую цепь. Расширение пределов измерения амперметров 
и вольтметров. Измерение электрического сопротивления. 

 
Тема 1.6. Однофазные электрические цепи переменного тока 
Переменный электрический ток. Получение переменного тока путем враще-

ния проводника, согнутого в рамку, в магнитном поле. Период, частота, угловая 
частота. Максимальное, мгновенное и действующее значение переменного тока и 
напряжения. Фаза и сдвиг фаз. Графическое изображение переменных величин.  

Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Закон Ома. Активная 
мощность. Векторная диаграмма.  

Цепь переменного тока с индуктивностью. Векторная диаграмма. Реактивное 
индуктивное сопротивление. Реактивная индуктивная мощность.  

Цепь переменного тока с емкостью. Реактивное емкостное сопротивление. 
Векторная диаграмма. Реактивная емкостная мощность.   

Цепь переменного тока с реальной катушкой. Векторная диаграмма.  
Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индук-

тивностью и емкостью. Треугольники сопротивлений и мощностей. Резонанс 
напряжений. 

Физические процессы в цепях переменного тока при параллельном соедине-
нии активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Векторные диаграммы 
токов. Резонанс токов. 

Коэффициент мощности, способы и экономическая целесообразность его по-
вышения. 

 
 
 



Тема 1.7. Трехфазные электрические цепи  
Трехфазная ЭДС и трехфазный ток. Получение трехфазной ЭДС. Преимуще-

ства трехфазной системы. 
Соединение обмоток генератора и потребителей энергии звездой. Фазные и 

линейные напряжения и токи. Соотношение между фазными и линейными напря-
жениями и токами. Векторная диаграмма напряжений. 

Трехпроводная и четырехпроводная цепи. Значение нулевого провода. Расчет 
трехпроводных и четырехпроводных цепей с различным характером нагрузки. 

Соединение обмоток генератора и потребителей энергии треугольником. Со-
отношение между фазными и линейными напряжениями и токами. Векторная диа-
грамма токов.  

Мощность трехфазной цепи. Расчет мощности. 
Вращающееся магнитное поле, трехфазная система обмоток. Получение вра-

щающегося магнитного поля посредством трехфазной системы токов. 
 
Тема 1.8. Трансформаторы 
Назначение и применение трансформаторов. Устройство, принцип действия 

однофазного трансформатора. Величины ЭДС обмоток. 
Режим холостого хода трансформатора. Определение коэффициента транс-

формации и потерь мощности в стали трансформатора. Работа трансформатора под 
нагрузкой. 

Трехфазный трансформатор, его конструкция. 
Потери энергии и КПД трансформатора.  
 
Тема 1.9. Электрические машины переменного тока 
Назначение электрических машин переменного тока, их классификация и 

применение.  
Трехфазный асинхронный электродвигатель, его устройство. Получение вра-

щающегося магнитного поля. Зависимость частоты вращения магнитного поля от 
частоты тока в обмотке статора и числа пар полюсов. Принцип действия трехфаз-
ного асинхронного электродвигателя. Способы пуска в ход трехфазных асинхрон-
ных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным роторами. Параметры трех-
фазного асинхронного электродвигателя.  

Рабочие характеристики трехфазного асинхронного электродвигателя. Регу-
лирование частоты вращения и реверсирование асинхронного электродвигателя.  

Синхронные электрические машины. 
 
Тема 1.10. Электропривод и аппаратура управления 
Понятие электропривода. Режимы работы электродвигателей. Аппаратура 

управления и защиты электродвигателей, ее классификация. Электромагнитный 
пускатель, его назначение, устройство, схема, принцип действия. 

 
Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии 
Понятие энергетической системы. Типы электростанций. Способы передачи 

электрической энергии. Схемы электроснабжения потребителей электрической 
энергии. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распредели-
тельных пунктов. Электрические сети и линии, их классификация. 

 



РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы 
Полупроводниковые приборы, их достоинства и недостатки. Виды примесей и 

проводимостей в полупроводниках. Электронно-дырочный (р-n) переход и его 
свойства. Вольт-амперная характеристика р-n перехода. 

Полупроводниковый диод, его устройство, принцип действия и применение. 
Понятие о пробое диода. Максимальное обратное напряжение и допустимый ток. 

Биполярные транзисторы. Устройство, принцип действия и применение. Схе-
мы включения транзисторов. Статические входные и выходные характеристики 
транзистора. 

Понятие о полевом транзисторе. 
Тиристоры, их устройство, свойства, применение. Вольт-амперная характери-

стика тиристора. 
 
Тема 2.2. Фотоэлектронные приборы 
Фотоэлектронные явления: фотоэлектронная эмиссия, фотопроводимость по-

лупроводников, фотогальванический эффект. 
Фотодиоды, фототранзисторы, солнечные фотоэлементы. Область примене-

ния. 
 
Тема 2.3. Электронные выпрямители 
Назначение и применение электронных выпрямителей. Структурная схема 

электронного выпрямителя. Схемы выпрямления однофазного тока: однополупе-
риодная, двухполупериодные – с выводом от средней точки и мостовая. Соотно-
шение между переменными и выпрямленными токами и напряжениями для раз-
личных схем выпрямления. 

Сглаживающие фильтры. 
Управляемые выпрямители. Трехфазные выпрямители. 
 
Тема 2.4. Электронные усилители 
Назначение и классификация электронных усилителей. Коэффициент усиле-

ния усилителя. Усилительный каскад: назначение элементов его схемы, принцип 
действия. Многокаскадные усилители. Обратные связи усилителя. Усилитель мощ-
ности. 

 
Тема 2.5. Электронные генераторы и приборы отображения информации 
Электронный осциллограф, его устройство, назначение. Современные прибо-

ры отображения информации. 
 
Тема 2.6. Интегральные схемы микроэлектроники 
Гибридные, полупроводниковые интегральные микросхемы. Классификация, 

маркировка и применение микросхем.Логические элементы ИЛИ, И, НЕ, их схемы. 
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