
Задание №1: выполнить практическое занятие №5 

Дата: 28.05.2020 

Срок выполнения: 26.05. -30.05 

Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте alena.schmyckova@yandex.ru 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Электрическая работа и мощность» 

 

 

Оснащение:  

1. И.А. Данилов. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие. 

М.: Высшая школа, 2005. 

2. П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман. Задачник по электротехнике. М.: 

«ПрофОбрИздат», 2001 

Дополнительные источники: 

1. Электротехника и электроника: Учебник / Под ред. Б.И.Петленко - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

2. М.К. Бечева, И.Д Златенов, П.Н. Новиков, Е.В.Шапкин Электротехника и 

электроника: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1991.  

3. B.C.Попов Теоретическая электротехника: Учебник. - М.: Энергоатомиздат, 

1990. 

4. А.С Касаткин, М.В.Немцов Электротехника: Учебник. - М.: Академия, 2003. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Работа тока на участке цепи равна произведение силы тока на напряжение и на 

время, в течение которого совершилась работа:       ;  
                      

Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению 

квадрата силы тока, сопротивлению проводника и времени:         
Мощность электрического тока равна работе, которая совершается током за 

единицу времени:                     

 

Примеры решения задач 

Задача№1: Какую работу совершает электрическое поле по перемещению        

электронов на участке цепи с разностью потенциалов 20 В? 

Решение: Работа электрического поля по перемещению зарядов      , где 

    , отсюда      .                                 . 

Ответ: А=16 Дж 

 

 

Задача№2: Источник тока с ЭДС 120 В и внутренним сопротивлением 2 Ом 

замкнут на внешнее сопротивление 58 Ом. Определить полную и полезную мощности 

источника тока.  

Решение: Полная мощность источника тока         , полезная мощность 

         
  . По закону Ома для полной цепи        . Тогда        

     ; 

               
              ;          

         ,                   
  

                     . 

Ответ:           Вт;             Вт 

 

Задание:  

Задачи для самостоятельного решения: 



1. Две электрические лампы сопротивлениями 100 и 300 Ом последовательно 

включены в сеть. Какая из ламп потребляет большую мощность и во сколько раз? 

Ответ:        

2. Сколько электронов проводимости проходит каждую секунду через поперечное 

сечение вольфрамовой нити лямочки мощностью 70 Вт, включенной в сеть с 

напряжением 220 В? 

Ответ:          

3. Во сколько раз сопротивление лампы, рассчитанной на напряжение 220 В, 

должно быть больше сопротивления лампы такой же мощности, рассчитанной на 

напряжение 127 В? 

Ответ: В 3 раза 

 

 

 

Критерии оценивания расчетной задачи.  

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице: 

 

 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и 

правильный численный ответ с указанием его размерности, при наличии 

исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 

5 

 

Отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной величины; задача 

решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины; 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно 

получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не 

справился с математическими трудностями); 

3 

Записаны  отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения 

задач. Грубые ошибки в исходных уравнениях. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №2: выполнить практическое занятие №7 

Дата: 28.05.2020 

Срок выполнения: 26.05. -30.05 

Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте alena.schmyckova@yandex.ru 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Определение характеристик переменного тока по синусоиде» 

 

 

Оснащение:  

1. И.А. Данилов. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие. 

М.: Высшая школа, 2005. 

2. П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман. Задачник по электротехнике. М.: 

«ПрофОбрИздат», 2001 

Дополнительные источники: 

1. Электротехника и электроника: Учебник / Под ред. Б.И.Петленко - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

2. М.К. Бечева, И.Д Златенов, П.Н. Новиков, Е.В.Шапкин Электротехника и 

электроника: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1991.  

3. B.C.Попов Теоретическая электротехника: Учебник. - М.: Энергоатомиздат, 

1990. 

4. А.С Касаткин, М.В.Немцов Электротехника: Учебник. - М.: Академия, 2003. 

  

Краткие теоретические сведения: 

Устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую, называется 

генератором. 

Ток, периодически меняющийся по величине и направлению, называется 

переменным током. Гармонические изменения основных физических величин в 

генераторе. 

            – формула изменения потока магнитной индукции, 

            - формула изменения ЭДС индукции, 

          - формула изменения напряжения, 

              - формула изменения силы тока. 

 

  
  

 
;   

  

 
;   

 

 
;      . 

Фаза→   -угол состоящий из знаков sin или cos. 

 

Примеры решения задач 

Задача№1.А. Амплитудное значение. Определить амплитуду тока, если   
              , а в момент t=0 ток i(0)=2 A. 

Решение: Уравнение для мгновенного значения тока в нулевой момент времени 

примет вид              . Подставляя значение i(0)=2 A, получим         , откуда 

      . 

Б. Мгновенное значение. Найти мгновенное значение напряжения и для момента 

времени          c, если               , где        В;       ;      Гц. 

Решение: Сначала определим числовое значение  :                 р/с. 

Подставляя числовые значения величин, входящих в формулу для u , получим: 

                                                           
      В. 



В. Период, частота. Ротор генератора вращается со скоростью n=125 об/мин. При 

этом частота тока  =50 Гц. Определить, на какой угол поворачивается ротор в 

пространстве в течение времени t=T/2. 

 

Задание:  

Задачи для самостоятельного решения: 

1. Сила тока изменяется по закону                       . Определить 

амплитудное значение силы тока, его начальную фазу и частоту. Найти силу тока в 

моменты времени          с и          с. Каково показание амперметра, включенного 

в эту цепь? 

Ответ: 8,5 А; 0,651 рад; 50 Гц;        А; 6,0 А. 

2. На участке цепи с активным сопротивлением 4,0 Ом сила тока изменяется по 

закону i=6,4 sin314t. Определить действующее значение силы тока, активную мощность, 

выделяющуюся на этом участке. Н какое напряжение должна быть рассчитана изоляция 

проводов? 

Ответ: 4,5 А; 82 Вт; 26 В. 

 

 

 

Критерии оценивания расчетной задачи.  

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице: 

 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и 

правильный численный ответ с указанием его размерности, при наличии 

исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 

5 

 

Отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной величины; задача 

решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины; 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно 

получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не 

справился с математическими трудностями); 

3 

Записаны  отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения 

задач. Грубые ошибки в исходных уравнениях. 

2 

 

 

 

  

 

 

 


